
Муниципальное
образование

«Вяземский район»
Смоленской области

Вязьма - Город воинской славы



Вязьма – центр двух  значимых  кластеров

Льняной кластер

Туристский кластер



Население

Общая площадь

3 338 кв. км.

75,9 тыс. чел.

Москва  230 км

Смоленск  160 км

Вязьма – город  торговых  путей



Вязьма – значительный
промышленный центр Смоленщины 



Работа с инвесторами - наш приоритет



Работа с 
инвесторами-
безусловный 
приоритет 
для органов 
власти всех 

уровней

Стратегически 
удачное 

географическое 
расположение 

Вяземского 
района

Развитая 
финансово-
кредитная 
система

Наличие 
площадок для 

развертывания 
производств 
любого типа 

Уникальные 
природные и 

рекреационные 
ресурсы

5  причин   инвестировать   в    Вяземский район

У     нас    есть  потенциал, 
у   нас   есть  возможности



Уменьшение ставки 

земельного налога,

в 5 раз

Предоставление 

имущества, 

без 
торгов

Снижение платы 

за имущество, 

99%

Снижение арендной 

платы за землю, 

90%

Вязьма – это  конкретные 
возможности для бизнеса

Объекты культурного 

наследия, 

1 рубль

Субсидии на 

открытие бизнеса, 

100 т.руб.



Аренда  за 1 рубль в год 
Предоставление объектов культурного наследия 

при условии их восстановления .  Возможность приватизации.



Финансовая поддержка на создание собственного бизнеса 

субъектам малого  предпринимательства, 

осуществляющим свою деятельность менее 1  года

Максимальная сумма субсидии

Начинающие бизнесмены

Новые рабочие места

рост в

2,5 раза

В   Вязьме  это   действительно   работает 

Транспортные

и бытовые услуги, 

сельское хозяйство



Муниципальная программа

«Развитие малого и среднего предпринимательства

МО  «Вяземский район» Смоленской области» 

Меры поддержки:

- Финансовая

- Имущественная

- Консультационно-методическая

- Информационная

Получателя

в 2017 году1033

Реальная поддержка бизнеса  



Вязьма – место  новых  идей

27% 

31% 

Доля занятых в 

экономике на МСП

Доля налоговых 

поступлений МСП

28% 

62% 

Доля инвестиций в 

основной капитал МСП

Доля выручки от 

реализации МСП



Количество субъектов МСП, ед.

Количество  предпринимателей  растет
Открываются  новые производства
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Доля закупок у субъектов малого 
предпринимательства, тыс.руб.
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70%



Федеральный и региональный уровень

Займы для предприятий
на сумму 306 млн.руб.

По Вяземскому району -
2 предприятия на сумму
156 млн.руб.

Выдано 378 займов 
субъектам МСП на общую 
сумму 310 млн.руб. 

По Вяземскому району -
13 займов на сумму              
11 млн.руб. 

Выданы субсидии 232 
субъектам МСП на общую 
сумму 615 млн.руб. 

По Вяземскому району -
5 субъектам на сумму       
29 млн.руб.

Помощь  бизнесу  на   всех    уровнях   власти



Вязьма  готова  к  новым  свершениям
ООО «ВКП-ЛТ»

390 млн. руб.

новый 

красильный цех

375 – рабочих мест

В 2017 – оборот 

более 0,8 млрд.руб.

ОАО «Вяземский завод 

синтетических продуктов»

490 млн. руб.

модернизация, расширение 

ассортимента

55 – рабочих мест

В 2017 – оборот вырос на 38%

до 0,6 млрд.руб.



Координационный 

экономический совет

Союз 

промышленников и 

предпринимателей

Совет по инвестициям

Муниципальный уровень

Три  «кита»  взаимодействия  с  бизнесом



ООО «Вязьма-Брусит» - завод по переработке брусита

Предоставление

субсидий

Методическая

и информационная

поддержка

Сопровождение

и обеспечение

Выделение

земельного участка

Государственная 

поддержка:

Вязьма   реализует  новые  проекты



2011 год. Первая  очередь завода - 280 млн. руб.

2018 год. Вторая очередь завода - 500 млн. руб.

2017 год. Оборот вырос  на 40% до 1, 35 млрд. руб.

Вязьма   реализует  новые  проекты



Объем инвестиций в 

основной капитал
2,4

млрд. руб.
110%

к уровню

2016 года

ГК «Транском»
2 847 млн. руб.

Новый терминал, 

увеличение автопарка

Вязьма  готова  к  новым свершениям

Более 400 –

дополнительных 

рабочих мест

В 2017 оборот вырос в 2 раза ООО «Банкон»
50 млн. руб.

Модернизация 
В 2017 оборот  -

более 1 млрд.руб.
235 – рабочих мест



ООО «Экоресурс»  
строительство тепличного комплекса 

Установлена льготная

ставка арендной платы

за земельный участок –

снижение на 90%.

Земельный участок 

передан в аренду           

без проведения торгов

4 677 млн. руб. –

объем инвестиций

400 – новых рабочих мест



Эколого-туристский 

лагерь  «Чепчугово»

Детский спорт

Туристская ярмарка

«Праздник  Вяземского пряника»

В  Вязьме  все   делают  сообща



Молодежный  досуговый центр

Благотворительный фонд «Русь»

Площадка для воркаута

Самые   яркие   и   добрые проекты 
реализованы совместно



ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВЯЗЕМСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ:

Демидова
Инна Васильевна

Телефон: 8(910) 765-65-
65

E-mail: demidova@vyazma.ru

Всегда на связи!

mailto:demidova@vyazma.ru


Добро пожаловать 
в Вязьму  за пряниками!


