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Несомненно, существенную помощь в этом 
Вам окажет предлагаемый Деловой справочник 
инвестора, замечательно иллюстрирующий богатые 
возможности Смоленщины.

Уверен, содержащаяся в нем актуальная 
информация будет востребована руководством 
и высшим менеджментом предприятий
и организаций, представителями деловых кругов 
и предпринимательского сообщества, станет 
полезным чтением для широкого круга читателей, 
интересующихся потенциалом Смоленского края. 

Смоленщина – западные ворота России. Выгодное 
географическое расположение области создает 
необходимые предпосылки для наращивания
и реализации инвестиционных возможностей
региона. Смоленская область – важнейший 
транспортный и коммуникационный узел.
Через нее проходят кратчайшие автомобиль-
ные и железнодорожные магистрали, связы ваю-
щие Западную Европу с Центральной Россией. 

Существенные территориальные и сырьевые 
ресурсы, значительный технический и 
интеллектуальный потенциал делают Смоленскую 
область привлекательной для инвесторов, 
российских и зарубежных компаний, финансовых 
структур. 

Сегодня в Смоленской области созданы 
максимально благоприятные условия для 
стабильного развития экономики, предпринимаются 
активные действия для улучшения инвестиционного 
климата и надежного вложения отечественного
и зарубежного капитала. 

Администрацией региона определена четкая 
инвестиционная политика. Мы оказываем реальную 
помощь всем, кто стремится установить со 
смолянами прочные взаимовыгодные отношения в 
самых различных сферах бизнеса. 

Наш регион открыт для всех, кто приходит
с серьезными и добрыми помыслами. Смоленщина 
готова к расширению сотрудничества в про  из-
водственной и технологической, инвес ти ционной
и научной деятельности. 

Уверен, что Смоленская область всегда будет 
гостеприимным домом для инвесторов. От всей души 
желаю Вам успехов в реализации инвестиционных 
проектов на территории нашего региона, процвета-
ния и благополучия!

Уважаемые друзья!
 

Сердечно приветствую Вас
на древней и героической Смоленской земле

и приглашаю поближе познакомиться
с нашим регионом.

Губернатор
Смоленской области А.В. Островский
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Приемная Губернатора Смоленской области:
тел: +7 (4812) 38-66-11, факс: +7 (4812) 38-68-51

е-mail: region@admin.smolensk.ru
www.admin-smolensk.ru

Департамент инвестиционного развития Смоленской области
тел: +7 (4812) 20-55-32, тел./факс: +7 (4812) 20-55-39, 

e-mail: dirsmol@gmail.com,
e-mail: invest@admin-smolensk.ru

Корпорация инвестиционного развития Смоленской области
тел: +7 (4812) 77-00-22, e-mail: smolregion67@yandex.ru 

Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства
тел: +7 (4812) 77-70-77, 61-05-09, e-mail: sofpmp@rambler.ru

www.sofpmp.ru

Смоленская Торгово-промышленная палата
 тел: +7 (4812) 38-74-50, 38-29-57, 

e-mail: info@smolenskcci.ru,
www.smolenskcci.ru

Региональный Интегрированный Центр (РИЦ) - Смоленская область
тел./факс: +7 (4812) 38-29-57, 32-83-14, 38-74-32,

e-mail: expo1@smolenskcci.ru, expo2@smolenskcci.ru
www.eicc-smolensk.ru

Инвестиционный портал Смоленской области
www.smolinvest.com  

ИНВЕСТИРУЙ  В  РЕГИОН  БУДУЩЕГО!


