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Муниципальное образование 
«Глинковский район» Смоленской области 

 
Уважаемые господа! 

Вас приветствует муниципальное 
образование «Глинковский район» 
Смоленской области. Территория 
района занимает122,3 тыс.га. 
Численность постоянного населения 
района составляет 4544  человек. 

Руководство района, придавая 
огромное значениеэкономической 
стабильности, процветанию населения, 
обеспечениюкомфортных условий его 
проживания, ставит перед собой задачу 
проведенияактивной деятельности, 
направленной на привлечение 
инвесторов.Глинка открыта для 

партнерства и сотрудничества.Инвестиционный паспорт «Глинковского района» 
направлен показатьпотенциальному инвестору полную и достоверную информацию 
обэкономическом потенциале района, приоритетных направлениях 
развитияотраслей экономики района, инвестиционном климате, системе 
поддержкипредпринимательства. 

Глинковский район представляет собой удобную площадку для производства 
сельскохозяйственной продукции.Благоприятные условия для развития 
агропромышленного комплекса района обусловлены природными экологическими 
условиями и сохранением природного баланса развития территории. 

Наличие месторождений полезных ископаемых создает благоприятные 
условия для привлечения инвестиций и развития деловых взаимоотношений. 
Основными минеральными ресурсами Глинковского района являются торф, 
цементное сырье,песчано –гравийные материалы. 

Кроме того район имеет немало красивейших зон для строительства баз 
отдыха. 

Это вселяет уверенность в том, что уже в ближайшие годы заработают новые 
предприятия, которые станут источником пополнения бюджета района. 
Администрация муниципального образования «Глинковский район» приглашает к 
сотрудничеству инвесторов и мы  готовы создать самые благоприятные условия для 
реализации инвестиционных проектов. 

 
 
С уважением,  
Глава муниципального образования 
«Глинковский район» Смоленской областиМ.З.Калмыков 
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Почтовые реквизиты Администрации муниципального образования 
«Глинковский район » Смоленской области: 
216320, Смоленская область, Глинковский район, с. Глинка, ул. Ленина, д.8 
Адрес электронной почты: glinka@admin.sml 
Официальный сайт в ИНТЕРНЕТЕ : glinkaadmin@rambler.ru 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Расстояния: 
 
1.Глинка –Смоленск - 98км 
2.Глинка-Вязьма – 170км 
3. Глинка-Москва- 394км 
4. Глинка- Минск- 421 км 
5.Глинка-Брянск- 245 км 
6.Глинка-Калуга – 275 км 

 
Глинковский район занимает территорию площадью 1223,22 кв.км. Он 

расположен в центральной части Смоленской области и граничит: на севере-востоке 
с Кардымовским, на юго-западе с Починковским, на востоке с Ельнинским и на 
северо-востоке с Дорогобужским районами. 

В состав муниципального образования входит 6 сельских поселений. Средняя 
численность постоянного населения в 2013 г. составляет 4544 человек. 

Рельеф района – всхолмленно – волнистая равнина, в основном ледникового 
происхождения. Наибольшая высота соответствует 282м. (поле у д.Горавицы). 

По территории района протекают реки Днепр – 30км., притоки Днепра: 
р.Устром – 52км., Волость – 40 км, Боровка – 17км. и др. малые реки Днепровского 
и Деснянского водного бассейна. 

Климат умеренно-континентальный.Почвы преимущественно дерново-
подзолистые.Лесистость района составляет 40%. 
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По территории муниципального образования «Глинковский район» проходят  
2 основные транспортные магистрали: железнодорожная дорога «Смоленск – 
Глинка – Ельня-Фаянсовая», и автомобильная- «Смоленск –Глинка- Ельня. 
Расстояние по ним до областного центра составляет, соответственно, 60 и 90 км. 

Глинковский район имеет большие запасы мергеля в Доброминском 
месторождении, участок «Борки», который может рассматриваться в качестве 
основной сырьевой базы нового цементного завода в Смоленской области. Район 
месторождения экономически освоен, имеет сеть автомобильных дорог, в 
непосредственной близости от месторождения проходит железная дорога Смоленск-
Глинка-Ельня-Фаянсовая. 
(подробная информация в Приложении №1). 
 
 

2.СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» 

 
2.1.Основные показатели социально-экономического 

 развития района в 2013 году 
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2.2. Уровень жизни населения 
Среднемесячная заработная плата по основным видам  

экономической деятельности 
 

 
Среднемесячная заработная плата, работающих на крупных и средних предприятиях 
в 2013 году возросла на 20,7% к уровню 2012 года и составила 15351,7 рублей  ( к 
среднеобластному уровню 67,3%). 

 
2.3 . Консолидированный бюджет района 

 
Собственные доходы в общих доходах консолидированного бюджета занимают 
11,3%, в 2013 году они сложились на уровне 16,8 млн.руб, что выше уровня 2012 
года на 4.2 млн.руб или 33,3 %. 
За 2013 год расходы консолидированного бюджета муниципального образования 
составили 146,8 млн.руб.  
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(подробная информация в Приложении №2) 
 

3. ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК 
Организации района, представляющие финансово-кредитную систему 

Название Ф.И.О. руководителя Телефон Адрес 
Банки 

Дополнительный офис 
Смоленского ОСБ №8609 
ОАО Сбербанка РФ 

Тищенкова Г.Л. 2-15-75 с. Глинка, ул. Ленина, д. 13 

Страховые компании 
Страховая группа Спасские 
ворота (отделение) Евтуховская Н.Н. 2-18-79 с.Глинка, ул.Ленина, д.19 

(подробная  информация в Приложении №3) 
 

4.ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ 
 

В 2013 году начато производство древесных топливных 
гранул (пеллет) на базе ООО СПП «Устром», которые 
экспортировались в зарубежные страны. Данный вид 
продукции пользуется спросом в Германии, Польше и т.д. 
 
(Подробная информация в Приложении №4) 
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5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ 
 

5.1.Объем инвестиций в основной капитал (млн.руб.) 
 

 
 

 
 

5.2. ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ  
ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА 

В 2012 г.и 2013г. в полном объеме освоеныинвестиционные проекты, 
осуществленные в рамках реализации ФЦП «Социальное развитие села» по 
газификации населенных пунктов. 

Введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод высокого давления от 
с.Глинка до д.Добромино, газопровод высокого (741,6м), среднего (3248,4м) и 
низкого давления (15669,6м)  по д.Добромино. Газифицировано 178 домовладений. 

Завершено строительство газопровода среднего и низкого давления, 
газифицировано 58 домовладений в деревнях Старо-Ханино и Ново-Ханино. 
Протяженность газопровода составляет 12617 м. 

За счет средств программы реконструкции коммунальной инфраструктуры 
переведены на индивидуальное газовое отопление два жилых дома в с.Глинка по 
ул.Мира . 
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В 2014г. планируется реализовать инвестиционные проект по газификации 
с. Дубосище ид.ДубосищеГлинковского района Смоленской области. Общий объем 
инвестиций - 9,1 млн. руб. 

Начать работы по строительству 2 производственного цеха в  
ООО «Глинковские зеркала». Объем инвестиций на 2014 год- 2,0 млн.руб 
(подробная информация об инвестиционной политике района в Приложении №5) 

 
5.3.ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ 

ИНВЕСТИРОВАНИЯ РАЙОНА 
 

1. Глинковский район располагает достаточными лесными  ресурсами, что 
позволяет организовать предприятия по переработке древесины, а также 
предприятия по переработке отходов деревообработки. 

2. Территорию муниципального  района образуют 6 сельских поселений, в 
числе которых 92 населенных пункта. Выгодное географическое положение, 
наличие свободных земельных участков создают благоприятные условия для 
вложения инвестиций в развитие сельскохозяйственной отрасли. 

3. Осуществляем подготовку коммерческого предложения для 
потенциальных инвесторов по реализации инвестиционного проекта 
«Строительство цементного завода вблизи Доброминского месторождения, 
расположенного в Глинковском районе Смоленской области».Мощность завода 1 
млн. 200 тыс. тонн в год. Сырьевой базой предприятия станет местное 
Доброминское месторождение мергеля. Продукция завода позволит успешно 
заниматься национальным  проектом доступного жилья. 

4. Предлагаем 13 инвестиционных площадок для размещения на них новых 
предприятий, осуществляющих свою деятельность в сферах сельского хозяйства, 
обрабатывающих производств. 
(схемы и описание данных площадок прилагаются Приложение №6) 

5.4. ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТОРОВ 

- информационная (размещение инвестиционных площадок, имеющихся на 
территории района и свободных для открытия новых производств, объявлений о 
проведении конкурсов  для участия в интернете на сайте района); 
-консультационная (подготовка документов на участие в конкурсах на получение 
государственной поддержки по инвестиционной деятельности) 
- предоставление земельных участков для ведения бизнеса. 
 

6. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
 

Малый бизнес имеет такие преимущества перед крупным бизнесом, как 
гибкость и адаптивность к различным условиям хозяйствования. В Глинковском 
районе в данной сфере работают 25 малых предприятий и 88 индивидуальных 
предпринимателей, на которых трудится 378 человек. 

По малым предприятиям и индивидуальным предпринимателям показатель 
инвестиций за 2013 год составляет 23 млн.руб. Средства были направлены на 
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приобретение сельскохозяйственной техники, в основном за счет привлечения 
кредитныхресурсов.  

В 2013 году постановлением Главы Администрации муниципального 
образования «Глинковский район» Смоленской области утверждена муниципальная 
программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального образования «Глинковский район» Смоленской 
области на 2014-2016 годы. 

Вцелях развития малого и среднего предпринимательства Администрация 
муниципального образования «Глинковский район» ведет работу по 
предоставлениюв собственность, аренду нежилых зданий и помещений, земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности. 
(подробная информация в Приложении №7) 

 
7.ТОРГОВЛЯ 

 
Сфера розничной торговли в Глинковском районе представлена  магазинами, 

открытыми представителями среднего и малого бизнеса, индивидуальными 
предпринимателями. По состоянию на 1 января 2014 года действует 42 торговые 
точки (в том числе стационарных объектов-37). Действует рынок выходного дня. 
(подробная информация в Приложении №8) 
 

8.ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
 

На территории муниципального образования «Глинковский район» не имеется 
крупных промышленных предприятий. Производство промышленной продукции 
представлено сетью малых предприятий. 
(подробная информация в Приложении №9) 
 

9.СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

Производство продукции сельского хозяйства района в 2013 году 

Сельскохозяйственным производством занимаются 4 сельскохозяйственных 
предприятия, 3 –индивидуальных предпринимателя и 1490 ЛПХ. 

62,70%
1,50%

35,80%
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На территории Глинковского района осуществляет производственную 
деятельность одно из крупных сельскохозяйственных предприятий Смоленской 
области – ООО «Балтутино», которое является племенным хозяйством. Из года в 
год наращивает объмы производства молока и мяса.В данном хозяйстве ведется 
большая работа по совершенствованию процесса производства животноводческой 
продукции. Внедряется новая высокотехнологичная ресурсосберегающая техника 

 
. 

 
(Подробная информация о предприятиях АПК района в Приложении №10  ) 
 

10.ТРАНСПОРТ И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

На территории муниципального образования «Глинковский район» в сфере 
дорожного хозяйства работает филиал «Смоленскавтодор СОГБУ» «Глинковское 
ДРСУ», которое занимается строительством и ремонтом региональных и местных 
дорог. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения -238,5 км, местного значения- 
125 км. 

Транспортное обслуживание в пригородном и международном сообщении 
осуществляется в 17 населенных пунктах, автобусами других муниципальных 
образований.  
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11.СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 
 

Услуги связи в Глинковском районе оказывает Смоленский филиал  
ОАО «РосТелекома именно: местную, внутризоновую, междугородную, 
международную связь, услуги проводного вещания, высокоскоростной доступ к 
сети Интернет, интерактивное телевидение.  

Сотовую связь обеспечивают 4 оператора – МТС, Билайн, ТЕЛЕ -2, 
Мегафон.Оператором почтовой связи является УФПС Смоленской области - филиал  
ФГУП «Почта России». 
 

12.СТРОИТЕЛЬСТВО 
 

 
Одним из важнейших 

направлений в деятельности 
Администрации района всегда 
было и остается улучшение 
жилищных условий граждан. В 
целях решения жилищной 
проблемы молодых семей в 
Глинковском районе успешно 
реализуется районная целевая 
программа «Обеспечение жильем 
молодых семей». В 2013 году в 
рамках данной программы 1 семья 
получила сертификат на получение 
социальной выплаты. 

Еще одна семья построила 
жилой дом в рамках федеральной 
целевой программы «Социальное 

развитие села».За 2013 год в районе введено 541 кв.м жилья. Общая площадь 
жилищного фонда составляет 167,9 тыс.кв.м. 
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13. РЫНОК ТРУДА 
 

 
(подробная информация в Приложении №13,14) 

 
14.СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 
14.1 «Наука и образование» 

 
В настоящее время  в системе образования  осуществляют свою деятельность 

11 образовательных учреждений, в том числе: - 6 общеобразовательных школ (в том 
числе 2 филиала), -3 муниципальных дошкольных учреждения, - 2 учреждения 
дополнительного образования.  

В общеобразовательных учреждениях района по состоянию на 1 сентября 
2013 года обучалось  343 учащихся. 

Дошкольное образовательное пространство в районе представлено:-  
3 детскими садами: «Солнышко» Глинковского с\п  на 158 мест (посещали - 
94 ребенка), «Чебурашка» - Болтутинского с\п на 20 мест (14 детей), «Ручеек» - 
Доброминского с\п на 18 мест (11 детей). 

В районе функционируют два учреждения дополнительного образования 
детей: Детско-юношеская спортивная школа, где занимается198 детей по 8 видам 
спорта и Дом детского творчества, в которых обучается 155 человек. 

 
14.2. Здравоохранение 

 
На территории муниципального образования ОГБУЗ «Глинковская 

центральная районная больница» с 11 ФАПами. Медицинский персонал больницы: 
10 врачей, 39 человек – средний медицинский персонал. В районе наблюдается 
высокая смертность населения и низкая рождаемость  на 1000 человек населения. 
Все ФАПы нуждаются в ремонте и дооснащении медицинским оборудованием. 
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Оптовая и розничная торговля

Здравоохранение и 
предоставление социальных 
услуг
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14.3. КУЛЬТУРА 
 

В сфере культуры муниципального 
образования «Глинковский район» Смоленской 
области в 2013 году работает 24 учреждения 
культуры, в том числе: 11 домов культуры,  
11 библиотек, краеведческий музей, детская 
музыкальная школа. 

 
 
 

14.4. ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 
 

На территории муниципального 
образования «Глинковский район» имеется 
18 спортивных сооружений, из которых 
приспособлено 8 плоскостных сооружений 
и стадион (футбольное поле). Развивается  
8 видов спорта.Спортсмены 
достойнопредставляют наш район 
наспортивных состязанияхразличного 
уровня. В состав  сборной команды 
Смоленской области по гиревому спорту 
входят два спортсмена из Глинковского 

района.В 2013 году организовано и проведено 23 районных физкультурно-массовых 
и спортивных мероприятий, в которых приняло участие - 636 человек, что 
составляет 15,3 % от общего числа проживающих на территории муниципального 
образования. 

 
14.5 ТУРИЗМ 

 
Туристических фирм на территории 

Глинковского района нет, но имеются  
предпосылки развития туризма:                    

- наличие достопримечательных мест, 
связанных с историей возникновения и 
развития Глинковскогорайона:краеведческий 
музей в с.Глинка, мемориальный комплекс под 
общим названием «На службе Отечеству» в 
д.Ново-Яковлевичи; 

- в районе имеются живописные места 
на берегах искусственных озер и рек для проживания в палаточных городках, 
условия и места для возможности охоты; 

(подробная информация в Приложении №15  ) 
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15. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

№  
п/п Должность 

ФИО лица, замещающего 
муниципальную 

должность 

Телефон, факс 
Код (48165   ) 

1 Глава Администрации  Шарабуров Николай 
Алексеевич 2-11-33 

2 Глава муниципального 
образования 

Калмыков Михаил 
Захарович 

2-11-44 

3 Начальник отдела экономического 
развития 

Ильюхина Людмила 
Константиновна 

2-15-44 

 

 

 

 


