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Уважаемые господа! 

 

Десногорск сегодня - красивый благоустроенный город, где проживает около 

30 тысяч жителей, он расположен на берегу живописного водохранилища, что 

способствует развитию туризма. В городе работают четыре общеобразовательные 

школы, восемь детских садов, медико-санитарная часть № 135, художественная и 

музыкальная школы, Десногорский энергетический колледж, две библиотеки, 

Реабилитационно-оздоровительный и досуговый центр, Дом детского творчества, 

детско-юношеская спортивная школа, а также физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Десна».  

Основной отраслью промышленности Десногорска является производство 

электроэнергии, представленной градообразующим предприятием 

Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция». 

Распоряжением Правительства РФ от 11.11.2013 № 2084-р «О схеме 

территориального планирования в РФ в области энергетики» принято решение о 

строительстве САЭС-2 с планируемыми датами запуска первого и второго 

энергоблоков в 2025-2030 годах. Строительство САЭС-2 привлечет в регион около 

300 млрд. рублей прямых инвестиций, позволит увеличить размер валового 

регионального продукта, обеспечит наполнение бюджета налоговыми 

поступлениями. 

Строительство Смоленской АЭС – 2 откроет новые перспективы развития не 

только нашего города, но и области в целом. 
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Строительство Торгового центра в 5мкр. города Десногорска 

 

 
Место реализациипроекта Смоленская область, г. Десногорск, 5 микрорайон 

Приоритетные направления 

использования 

Реализация продовольственных и непродовольственных 

товаров 

 

 

 

 

 

Описание проекта 

Вид экономической 

деятельности 

Розничная торговля (код 

ОКВЭД 2: 47) 

Цель проекта 

Обеспечение жителей 

города Десногорска и 

ближайших населенных 

пунктов 

продовольственными и 

непродовольственными 

товарами 

Основные виды продукции - 

Производственная мощность  

 

 

 

 

Финансовая оценка проекта 

Общая стоимость проекта 240 млн.руб. 

Формы инвестирования частная 

Чистая приведенная стоимость 

(NPV) 
85 млнруб. 

Срок окупаемости (DPB) 6 лет 

Период планирования 10 лет 

Внутренняя норма доходности 

(IRR) 
35% 

Краткая характеристика 

инженерной 

инфраструктуры (в случае ее 

отсутствия – информация о 

возможности подключения) 

Водоснабжение – расстояние до подключаемой точки ХВП -

60м. Строительство новых сетей от точки подключения. 

Стоимость строительства согласно ТУ, выданных 

ресурсоснабжающими организациями. 

Водоотведение – сетей нет. Строительство новых сетей от 

точек подключения. Стоимость строительства согласно ТУ, 

выданных ресурсоснабжающими организациями. 

Электроснабжение – расстояние от центра питания  ПС 

Екимовичи 35/10 до границы земельного участка по прямой 

составляет примерно 4,3 км. Стоимость строительства 

согласно ТУ, выданных энергоснабжающими организациями. 
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Дополнительные сведения о 

проекте 
 

Формы поддержки 

инвестиционной 

деятельности 

1. Освобождение от уплаты земельного налога в отношении 

земельных участков, используемых для инвестиционной 

деятельности, на срок не более 3 лет. 

2. Освобождение от уплаты арендной платы за земельный 

участок в размере 100% на срок не более 3 лет. 

Площадь участка - 7736 м2 

 

 

 

Контактные данные 

координатора проекта 

ФИО 
Котухов Евгений 

Николаевич 

Телефон (48153) 7-32-19 

E-mail: desnkgh@admin-smolensk.ru 

Эл.адрес сайта (при наличии) 
http://desnogorsk.admin-

smolensk.ru/ 

 


