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Обеспечение достижения установленных ключевых показателей эффективности 

ООО «Корпорация инвестиционного развития Смоленской области» (далее – 

Корпорация): 

 

Показатель 1-е полугодие 2017 года Комментарии 

Инвестиции в основной капитал на 

душу населения в фактически 

действовавших ценах, в рублях 

19 115, 6 

Общий показатель по Смоленской 

области с учетом данных всех 

уполномоченных органов и организаций, 

осуществляющих функции по 

привлечению инвестиций и работе с 

инвесторами 

Инвестиции в основной капитал 

(без бюджетных инвестиций) на 

душу населения, в рублях 

17 272, 5 

Общий показатель по Смоленской 

области с учетом данных всех 

уполномоченных органов и организаций, 

осуществляющих функции по 

привлечению инвестиций и работе с 

инвесторами 

Число высокопроизводительных 

рабочих мест, единица 

Показатель считается ежегодно, 

пока есть данные только за 2016 год 

(90 770) 

Общий показатель по Смоленской 

области с учетом данных всех 

уполномоченных органов и организаций, 

осуществляющих функции по 

привлечению инвестиций и работе с 

инвесторами 

Количество созданных рабочих 

мест, человек 

2 356 (численность принятых на 

дополнительно введенные места) 

Общий показатель по Смоленской 

области по общему числу созданных 

рабочих мест по группам организаций, на 

которых средняя численность работников 

увеличилась и по вновь созданным 

организациям Смоленской области 

Объем привлеченных инвестиций 

в рамках государственно-частного 

партнерства, реализуемых на 

территории Смоленской области, 

тысяч рублей 

650 000, 0 

Общий показатель по Смоленской 

области по объему инвестиций согласно 

соглашениям и контрактам в рамках 

государственно-частного партнерства 

Количество новых 

инвестиционных соглашений 

(инвестиционных проектов) и 

соглашений о сотрудничестве с 

инвестором  

За первое полугодие 2017 года 

заключено 8 соглашений о 

сотрудничестве и взаимодействии 

при реализации инвестиционных 

проектов на территории Смоленской 

области с ООО «Пригородный», ИП 

Борисов А.С., ИП Дорменев А.В., 

СПК «Красный поселок», ООО 

«Боброво», СПК «Искра», ООО 

«Колос», КФХ Чумаченко В.П. 

Показатель непосредственно по 

Корпорации 

 

Доля исполненных 

инвестиционных соглашений 

(инвестиционных проектов) в 

общем числе инвестиционных 

соглашений (проектов) и 

соглашений о сотрудничестве с 

инвестором* 

Исполнено 5 соглашений*: с КФХ 

Чумаченко В.П., ООО «Беркат», 

ООО «Эдеско», ООО «Садки», ЗАО 

«Золотая нива». 

Показатель непосредственно по 

Корпорации 

 

 

* Показатель приведен за период с 01.01.2017 г. по 01.12.2017 г. 

http://corp.smolinvest.com/

