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Прогнозы и перспективы

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ  ГУБЕРНАТОРА  СМОЛЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ  В  «РосБизнесКонсалтинг»

Губернатор Сергей Антуфьев 2 ноября дал пресс-конференцию в российском 
информационном агентстве «РосБизнесКонсалтинг». Руководитель Смоленщи-
ны ответил на вопросы интернет-пользователей и журналистов. 

- Как Вы оцениваете социально-экономи-
ческое развитие области? 

- Я думаю, что для Смоленской области 
характерны очень многие факторы, с которыми 
сталкивается экономика России в целом, да и 
регионов в отдельности. Я имею в виду по-
следствия мирового экономического кризиса 
и неожиданно аномальную жару прошедшего 
лета – это, безусловно, наложило определенные 
отпечатки на состояние экономики, а значит, и 
на самочувствие людей. Но если брать средне-
душевые доходы жителя Смоленской области, 
то они сейчас по результатам 10 месяцев 2010г. 
чуть больше 14 тыс. руб. Если сравнить с 
предыдущим годом, то это плюс 17%, а если в 
реальном измерении, то это 9% с небольшим, 
то есть, казалось бы, есть динамика. 

Но вместе с тем мы так устроены, что нам 
хочется всегда более быстрого получения ре-
зультатов. Поэтому сегодня, когда мы говорим, 
есть ли у нас резервы, то, конечно, есть. Сегодня 
пока не оправились от экономического кризиса 
крупные предприятия, в частности заводы ав-
томобильной промышленности, а у нас в Смо-
ленской области два крупных автоагрегатных 
завода, заводы системы АМО-ЗИЛ. Безусловно, 
те трудности, с которыми сталкивается авто-
мобильная промышленность страны в целом, 
сказываются и на самочувствии предприятия, а 
значит, и на самочувствии людей, работающих 
в этой сфере.

Безусловно, что накануне кризиса у нас был 
целый пакет инвестиционных предложений 
как со стороны российских инвесторов, так 
и со стороны зарубежных. Но 2009г. заставил 
многих инвесторов взять паузу, и это сегодня 
сказывается на динамике развития нашего ре-
гиона. Хотя если брать в абсолютных цифрах 

Экономика

капитальные инвествложения, то они у нас 
по итогам 9 месяцев - почти 24 млрд руб. Это 
прирост на четверть к уровню прошлого года. 
Но я не обольщаюсь этой цифрой, потому что 
львиную долю этого прироста составила БСТ 
(Балтийская трубопроводная система). Я же 
все-таки больше оцениваю инвестиционную 
привлекательность региона по проектам, 
которые реализуются в агропромышленном 
комплексе (АПК), в сфере машиностроения, 
в индустрии лесопереработки и в целом ряде 
других отраслей экономики. Поэтому я се-
годня высказываю сдержанный оптимизм, 
мы сегодня преодолеваем последствия эко-
номического кризиса и начинаем потихоньку 
смотреть вперед. 

Кардымово – хорошая площадка для 
развития бизнеса

Далеко не каждый район Смоленской области, как Кардымовский, может 
похвастать удачным географическим положением в плане хорошей инвести-
ционной площадки для развития бизнеса это: и близость к  областному центру 
(каких-то 30 километров), и к федеральной трассе «Москва-Минск». Да и ру-
ководство района радо каждому инвестору, который готов вложить средства в 
развитие экономической составляющей муниципального образования.

- Расскажите о туристическом потенци-
але Смоленской области. Какие гостиницы 
строятся? Все ли в порядке с гостиничным 
бизнесом в области? Как развитие этой 

сферы скажется на эко-
номике вашего региона?

- Развитие туристи-
ческого бизнеса мы и на-
чинаем с создания сети 
гостиниц. Это сейчас ко-
личество гостиничных 
мест в Смоленске в на-
стоящее время в два раза 
меньше, чем установлено 
среднестатистическими 
нормативами. Поэтому мы 
сегодня предложили через 
интернет 7 площадок толь-
ко в городе Смоленске для 
строительства гостиниц. 
Две площадки осваива-
ются. Но я считаю, что это 
крайне мало. 

Тем более что в рам-
ках развития туризма в 
Смоленской области мы 
реализуем и проект, кото-
рый благословил патриарх 

Кирилл, по созданию православного палом-
нического центра. Мы сегодня подготовили 
проект этого центра, он будет включать три 
муниципальных образования: это Смоленск с 
уникальным кафедральным Свято-Успенским 
собором, где находится крупнейший в мире 
православный иконостас. Также проект будет 
включать Болдинский монастырь в Дорогобуж-
ском районе, это один из древнейших монасты-
рей православной церкви, и город Вязьму. Это 
один из исторических городов Руси. При царе 
Алексее Михайловиче Тишайшем город Вязь-
ма был столицей государства в течение года. 
Когда в Москве была чума, царский двор жил 
в Вязьме. У нас там уникальная церковь иконы 

Божией матери Одигитрии, многошатровая, 
единственная в своем роде. И мы решили эти 
три места посещения православными палом-
никами объединить в единый маршрут. Задача 
состоит в том, чтобы этот маршрут подкрепить 
гостиницами, хорошими дорогами. Кстати, до-
рогами по этому маршруту мы занялись уже в 
прошлом году.

Отдельный блок – это тема Катыни, тема 
отношений между Россией и Польшей. Очень 
интересные темы – это "Смоленск как город-
ключ", "Смоленщина, как земля-защитница". 
Это связано с очень яркими страницами нашей 
истории. В 2012г. мы будем отмечать 200 лет 
Отечественной войны 1812г. В следующем 
году будем отмечать 50 лет со дня полета Юрия 
Гагарина в космос. Он наш земляк, родился в 
Смоленской области, в городе Гжатске, который 
был переименован в город Гагарин. Там мы 
сегодня строим Музей первого полета. В городе 
есть Дом-музей Ю.Гагарина, Дом космонавтов, 
в котором бывал Ю.Гагарин, где проживали 
его родители.

О туристическом потенциале Смоленщины 
можно говорить долго. Я хочу подчеркнуть, что 
однажды мы попытались перечислись знаме-
нитых людей нашей области и стали загибать 
пальцы, начиная с Михаила Ивановича Глинки, 
основателя классической музыки, потом стали 
перечислять Юрьева, Докучаева, Пржевальско-
го, дошли до известных актеров: Юрий Нику-
лин, Людмила Касаткина, Анатолий Папанов. 
Как много Смоленская земля народила таких 
талантливых людей! Я перечислил только треть 
наших известных земляков, которых знают в 
науке, искусстве, литературе. Надо вспомнить 
об Александре Твардовском, 100-летие которо-
го мы отмечали, Михаиле Исаковском, авторе 
знаменитой "Катюши". Кстати, единственный в 
Росси Музей песни находится в Смоленской об-
ласти. Это музей песни "Катюша", который рас-
сказывает историю написания стихов и музыки, 
на которую потом были положены эти стихи.

Продолжение следует...

инсталляция собранного и 
закупаемого оборудования 
в железобетонные и сэндвич 
корпуса, монтаж кабелей, глав-
ных и вторичных цепей, сборка 
шкафных конструкций, покра-
ска, нанесение защитных по-
крытий. Ключевое звено в про-
изводственной цепочке  - это 
испытательная лаборатория и 
участок ОТК. Здесь производят 
испытания готовых изделий, а 
также их узлов и агрегатов.

Дополнительно планиру-
ется открытие конструктор-
ского бюро прямо в Кардымо-
во (основное конструкторское 
бюро находится в Москве), 
идет набор специалистов. По словам Кочеткова, штат сотрудников удалось сохранить, даже 
несмотря на сокращение поставок продукции из-за того, что строительный сектор замер на 
некоторое время. А ведь производство подстанций напрямую зависит от строительства тех 
или иных объектов. Только со второго полугодия 2010-го началось оживление на этом рынке. 
В этой связи появились и крупные заказы. География поставок на сегодняшний день - это 
весь центральный регион России: Липецкая, Белгородская, Ярославская, Владимирская, 
Калужская, Московская области и, конечно же, Смоленск. 

Повышая свою конкурентоспособность, ООО «БалтЭнергоМаш» осваивает новые тех-
нологии. Например, в Смоленске в районе Колхозной площади на территории ресторана 
«МакДональдс» установлена трансформаторная подстанция кардымовского производства 
с применением новой технологии – бетона с обнаженной структурой заполнителя, то есть 
стены подстанции отделаны морской галькой – этот материал долговечный, выдерживает 
большие нагрузки. Еще одна особенность – вандалоустойчивость – краска легко смывается 
пескоструйным пистолетом. Кстати, такое покрытие используется уже более 30 лет по всей 
Европе. А вот теперь и у нас. 

Успехи предприятий, находящихся на территории Кардымова, - это и успехи всего района. 
Ведь от них существенно зависит экономика Кардымовского района. 

А. ЕВСТАФЬЕВА

  Некоторые производственные компании, пользуясь этим преимуществом, довольно 
удачно располагаются на территории нашего района. За последние несколько лет в Кар-
дымове появились новые предприятия, благодаря чему изменился внешний вид поселка, 
созданы рабочие места, улучшилась экономика района. И это не громкие слова. Оглянитесь 
вокруг. Например, совсем не узнать здание бывшей Сельхозхимии, где сегодня располагается 
«Арсенал – СТ». На глазах  преображается территория и помещения бывшего завода ЖБИ, 
превращаясь в современное, красивое здание.

 Трудно представить наш быт без электричества. Электроэнергия нужна людям, почти 
как воздух, и это прекрасно осознают руководство и сотрудники ООО «БалтЭнергоМаш». 
Вот уже более двух лет завод по производству блочных комплектных трансформаторных 
подстанций, предназначенных как раз для преобразования электроэнергии, работает в п. 
Кардымово. За эти годы создана хорошая база производства, налажены контакты с клиентами.

«Конечно, кризис, гря-
нувший почти сразу после 
нашего открытия, немного 
подкосил нас, но мы высто-
яли», - говорит генеральный 
директор ООО «БалтЭнерго-
Маш» Кочетков Егор Алек-
сандрович. 

Производство подстан-
ций осуществляется в двух 
цехах завода, в которых ра-
ботают 60 человек, из них 
10 – кардымовцы. Первый цех 
– участок сборки электрообо-
рудования, второй – участок 
трансформаторных подстан-
ций, в котором производится 


