
Отчет о деятельности 

ООО «Корпорация инвестиционного развития Смоленской области»  

за первое полугодие 2017 года  

 

Настоящий Отчет о деятельности ООО «Корпорация инвестиционного 

развития Смоленской области» (далее – Корпорация) за первое полугодие 2017 года 

составлен в целях подтверждения обеспечения достижения установленных 

ключевых показателей эффективности деятельности специализированной 

организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами. 

В целях реализации задач по улучшению инвестиционного климата на 

территории Смоленской области Корпорацией в течение первого полугодия 2017 

года проводилась работа, направленная на создание благоприятных условий для 

осуществления инвестиционной деятельности на территории Смоленской области, 

продвижения инвестиционных возможностей региона в России и за рубежом и 

привлечения инвестиций для реализации инвестиционных проектов на территории 

Смоленской области.  

В целях оказания поддержки органам местного самоуправления по 

оформлению в муниципальную собственность и введению в гражданский оборот 

невостребованных земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения на 

территории Смоленской области, сотрудниками Корпорации продолжается работа 

по информированию глав и ответственных специалистов сельских поселений по 

вопросам, связанным с оформлением невостребованных земельных долей в 

муниципальную собственность и осуществлением представительства интересов 

сельских поселений по вопросам связанным с выделом и государственной 

регистрацией права муниципальной собственности на земельные участки из 

невостребованных земельных долей. При содействии Корпорации, сформировано 5 

земельных участков из невостребованных земельных долей, признанных в 

муниципальную собственность, общей площадью 1 352,1981 га. 

В целях обеспечения режима «одного окна» и привлечения инвестиций на 

территорию Смоленской области Корпорацией в течение первого полугодия 2017 

года продолжалась работа, связанная с рассмотрением обращений потенциальных 

инвесторов, поступающих в Корпорацию, органы государственной власти и 

местного самоуправления Смоленской области, а также с формированием рабочих 

групп, проектных команд и сопровождением более 100 инвестиционных проектов,  

В частности, в сфере сельского хозяйства реализуется 47 проектов, из которых 

28 инвестиционных проектов с объемов инвестиций более 100 млн. рублей.  

В рамках сопровождения и оказания правовой и консультационной помощи 

инвесторам, реализующим свои проекты в сфере сельского хозяйства Корпорацией 

проведены работы по земельным участкам, выделенным из земель, государственная 

собственность на которые не разграничена, в частности: подготовка схем 

расположения земельных участков на кадастровом плане территории, подача 

заявлений в Администрации поселений и муниципальных образований о 

предварительном согласовании схем предоставления земельных участков, 

формирование и постановка на кадастровый учет, а также передача в 
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государственную собственность Смоленской области земельных участков 

необходимых для предоставления инвесторам.  

Таким образом Корпорацией за первое полугодие 2017 года на территории 

Смоленской области сформировано – 26 земельных участков, общей площадью                   

2 166,7687 га. 

Наиболее значимыми инвестиционными проектами, находящимися на 

сопровождении Корпорации являются: 

а) Инвестиционный проект федерального значения - строительство 

автомагистрали от границы с Республикой Казахстан до границы с Республикой 

Беларусь на реализацию которого запланировано 33 млрд. рублей прямых 

инвестиций, период окупаемости которых составит 2019-2029 годы.  

Органами местного самоуправления совместно с Корпорацией проведена 

работа по выявлению и оформлению в муниципальную собственность 

невостребованных земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения с 

целью последующего их предоставления для строительства автомагистрали. 

Корпорацией совместно с разработчиками проекта и Департаментом 

Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования лесного 

хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания, была проведена работа 

по подготовке решений о разделе и дальнейшей постановке на кадастровый учет 

земельных (лесных) участков, подпадающих в полосу отвода автомагистрали.  

На сегодняшний день Корпорацией сформировано и поставлено на 

кадастровый учет 62 земельных участка. Из них 28 земельных участков переданы 

инвестору, 26 земельных участка готовы к передаче. Ведется работа по их внесению 

в имущество Корпорации, с целью дальнейшего предоставления инвестору под 

формируемую полосу отвода автомагистрали от границы с Республикой Казахстан 

до границы с Республикой Беларусь. 

Продолжается работа по формированию земельных участков, попадающих в 

полосу отвода автомагистрали «Казахстан-Беларусь» и постановке образуемых 

земельных участков на кадастровый учет по Монастырщинскому, Хиславичскому, 

Шумячскому и Рославльскому районам Смоленской области. 

б) Инвестиционный проект ООО «Эдеско», целью которого является 

размещение современного, высокотехнологического оборудования термической 

деструкции резинотехнических изделий (утилизация автомобильных шин). 

Корпорацией подобраны земельные участки, необходимые для реализации 

данного проекта, осуществлен перевод запрашиваемых земельных участков из 

одной категории земель в другую, проведены межевые работы по их формированию. 

Земельные участки переданы Корпорацией в аренду инвестору. На сегодняшний 

день ведется подбор земельных участков в г. Гагарине и Гагаринском районе, под 

строительство инвестором жилья, для сотрудников, а также для строительства 

тепличного комплекса. 

в) Инвестиционный проект ООО «Садки», целью которого является - 

организация рыбоводного хозяйства мощностью 1 000 тонн единовременного 

содержания и выращивания осетровых пород рыб.  

Для размещения рыбоводного хозяйства Корпорацией передан в аренду 

инвестору земельный участок, площадью 3 га близ акватории Десногорского 
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водохранилища на территории Рославльского района Смоленской области. Оказано 

правовое сопровождение по формированию водных участков, необходимых для 

реализации данного инвестиционного проекта.  

Инвестором построены объекты капитального строительства необходимые 

для реализации проекта. В настоящее время получено разрешения на ввод объектов 

в эксплуатацию. Корпорацией ведется работа по решению проблемных вопросов, 

возникающих у инвестора при реализации данного проекта. 

г) Инвестиционный проект ЗАО «Золотая нива», ЗАО «Гринвуд», целью 

которого является создание молочной фермы на 1 200 голов с собственной кормовой 

базой, с дальнейшим увеличением общего поголовья до 1 800 коров.  

Корпорацией совместно с органами местного самоуправления проведена 

работа по выявлению и оформлению в муниципальную собственность 

невостребованных земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения с 

целью последующего их предоставления инвестору. Также Корпорацией 

проводилась работа по формированию и постановке данных земельных участков на 

кадастровый учет. В настоящее время для реализации инвестиционного 

Дополнительно отобрано 39 земельных участков общей площадью 1079,6581 га на 

территории Сафоновского района для предоставления Инвестору. 

д) Инвестиционный проект ООО «Беркат», целью которого является 

разведение крупного рогатого скота и восстановление консервного производства.  

В целях реализации соглашения о сотрудничестве с инвестором Корпорацией 

для реализации данного инвестиционного проекта Корпорацией проведена работа 

по выявлению и оформлению в муниципальную собственность невостребованных 

земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения, с целью 

последующего их предоставления инвестору. Также инвестору предложены 

земельные участки из фонда перераспределения земель, которые уже сформированы 

Корпорацией и стоят на кадастровом учете. На сегодняшний день земельные 

участки общей площадью 4135,7448 га  переданы Корпорацией инвестору в аренду, 

для реализации инвестиционного проекта. 

е) Инвестиционный проект ООО «Сычевский животновод» - это действующее 

сельскохозяйственное предприятие, территориально располагающееся в Сычевском 

районе Смоленской области на 5 фермах (дер. Ломы, дер. Моховатка, дер. Никитье, 

дер. Мальцево, дер. Николаевка). Поголовье составляет 3 200 голов КРС.  

На данный момент для реализации проекта уже инвестировано                               

180 млн. рублей. Общий объем инвестиций 240 млн.рублей. Для успешной 

реализации проекта инвестору требуются земельные участки в Сычевском районе 

Смоленской области 

В целях реализации проекта компания осуществила следующие мероприятия: 

- приобретена б/у линия мясопереработки у ОАО «Вяземский 

машиностроительный завод»; 

- приобретено в аренду помещение с последующим правом выкупа у ОАО 

«Вяземский машиностроительный завод»; 

- заключен договор с брендинговой компанией на разработку нового бренда; 

- доработана линейка ассортимента продукции; 
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- выбран земельный участок площадью более 200 га, находящийся в 

государственной собственности Смоленской области, на него написано заявление в 

Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области, на 

предоставление без торгов в соответствии с пунктом 8 статьи 10 Федерального 

закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения». 

Так же идет подбор земельных участков из невостребованных земельных 

долей и земель государственная собственность на которые не разграничена, по 

которым необходимо будет проводить работы по формированию, площадь на 

сегодняшний день не установлена 

ж) Проект КФХ «Новая семейная ферма» -строительство молочной фермы и 

завода по производству сыров и кисло-молочных продуктов питания. 

Общий объем инвестиций составит 170 млн. руб. из собственных средств 

инвесторов проекта. 

На сегодняшний день Корпорацией передано в аренду инвестору 4 земельных 

участка общей площадью более 160 га. Ведется работа по внесению и дальнейшей 

передачи земельного участка площадь, более 450 га. 

з) Инвестиционный проект ООО «Вяземский фанерный завод». Строительство 

комбината по производству широкой номенклатурной продукции, в частности: 

березовая фанера большеформатная шлифованная, березовая фанера 

большеформатная ламинированная. Основной задачей проекта является глубокая 

переработка древесины. Комбинат будет оснащен высокотехнологичным 

оборудованием, позволяющим с учетом низкого потребления сырья производить 

продукцию, отвечающую европейским стандартам качества. Объем прямых 

инвестиций около 1 000 000 000 руб. Благоприятное расположение инвестиционной 

площадки в д. Кайдаково Вяземского района позволит создать дополнительные 

рабочие места. В настоящее время Инвестору передан в аренду земельный участок 

площадью 15,6222 га. Корпорацией оказывается помощь в проведении 

предпроектных работ, а также сопровождение технологического присоединения 

инвестиционного проекта ООО «Вяземский фанерный завод» д. Кайдаково в части 

технологического присоединения к электрическим сетям. 

и) ООО «Паско» - строительство аквапарка на территории города Смоленска. 

Стоимость инвестиционного проекта составляет 720 млн. рублей. 

Для строительства Аквапарка инвестору необходим земельный участок общей 

площадью 7661 кв.м расположенный по адресу: г. Смоленск, ул. Дзержинского. 

Корпорацией проведены необходимые работы по подготовке пакета 

документов, для внесения данного участка в имущество Корпорации, с целью 

дальнейшего предоставления инвестору, согласованы условия аренды.  

На сегодняшний день Корпорацией ведется работа по решению проблемных 

вопросом, возникающих у инвестора при реализации данного проекта. 

к) ООО «ТРЭВЕЛПАРК» - создание автокемпингов в составе  

многофункциональных зон дорожного сервиса, во исполнения плана мероприятий 

по реализации концепции развития объектов дорожного сервиса вдоль дорог общего 

пользования федерального значения, утвержденного Распоряжением Минтранса РФ 

от 16.06.2014 № ОБ-88-р оснащение автодороги М1 (Москва-Минск) средствами 
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размещения автотуристов и другими объектами придорожного сервиса, 

удовлетворяющими потребности болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 

года, использующих автомобильный транспорт. 

На сегодняшний день Корпорацией ведется работа по сбору информации в 

части земельных участков и прорабатываются возможные варианты их 

предоставления. Также ведется оценка объема кадастровых работ и сроков 

необходимых для их выполнения. 

Также, в рамках сотрудничества и оказания содействия Департаменту 

имущественных и земельных отношений Смоленской области Корпорацией 

проведены работы по формированию полосы отвода в связи со строительством ВЛ 

330 кВ Новосокольники – Талашкино на территории Смоленского района 

Смоленской области. 

Учитывая особую значимость проекта, данные работы выполнены силами 

сотрудников Корпорации в максимально короткие сроки. 

В целях организации обмена актуальной информацией по вопросам, 

связанным с развитием инвестиционной деятельности и реализацией 

инвестиционных проектов Корпорацией заключены соглашения о взаимодействии и 

сотрудничестве с муниципалитетами по вопросам инвестиционной деятельности и 

реализации инвестиционных проектов на территории Смоленской области, условия 

которых позволяют укрепить деловые связи с потенциальными инвесторами и 

муниципалитетами, а также наладить обмен актуальной информацией по вопросам, 

связанным с развитием инвестиционной деятельности и реализацией 

инвестиционных проектов. 

В целях создания и обеспечения деятельности инфраструктуры 

промышленных зон индустриальных парков Корпорацией ведется 

административно-техническое сопровождение работ, связанных со строительством 

инженерной и транспортной инфраструктуры государственных индустриальных 

парков «Феникс» и «Сафоново». Для реализации функций управляющей компании 

Корпорация проводит консультации по вопросам размещения потенциальных 

резидентов на территориях индустриальных парков, осуществляет предварительный 

сбор данных о требующихся резидентам энергетических ресурсах, анализирует 

поступающие предложения по их возможному размещению на территории парков, 

проводит работу по актуализации информации для наполнения разделов сайта 

управляющей компании, который содержит необходимую для резидентов 

информацию. 

Корпорация совместно с ОГКУ «Управление капитального строительства 

Смоленской области» участвовала в подготовке документов  для внесения  

корректировки в проектно-сметную документацию «Магистральные и 

внутриплощадочные сети инженерной ифраструктуры индустриального парка в 

районе ТЦ «Метро»  в части размещения сетей водоснабжения и водоотведения, 

хозяйственно-бытовой канализации, размещения сетей электроснабжения, 

освещения и телефонизации. 

Проведены рабочие совещания, в том числе непосредственно на территории 

ИП «Феникс», с участием потенциальных резидентов, проектировщиков, 

представителей профильных органов государственной власти администрации 

Смоленской области, ОГКУ «Управление капитального строительства Смоленской 
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области», на которых рассмотрены и решены вопросы по организации 

рационального размещения потенциальных резидентов ИП «Феникс», подготовки 

пакета документов для получения ими официального статуса резидента, 

взаимодействия проектных и строительных организаций, выполняющих 

одновременно проектные и строительные работы на территории ИП «Феникс». 

Проведены работы по выявлению и оформлению земельных участков для 

строительства объектов инфраструктуры (коридоры водоотведения до места 

выпуска в водный объект), проведены работы по переносу с территории парка 

самовольно построеных объектов инфраструктуры. 

Корпорацией подготовлено обоснование предложений Смоленской области 

для Минэкономразвитие по изменению федерального законодательства в части 

эксплуатации инженерных коммуникаций индустриальных парков, в том числе с 

учетом исх. № ДО5И-636 от 30.06.2017 направленного в регионы России. 

Для повышения инвестиционной привлекательности государственного 

индустриального парка «Феникс» Корпорацией сформирован дополнительный 

земельный участок в непосредственной близости от территории индустриального 

парка для последующего предложения резидентам для строительства служебного 

(ведомственного) жилья обслуживающему персоналу создаваемых производств. 

Корпорация участвовала в подготовке информации о ходе строительства 

инфраструктуры индустриальных парков Смоленской области и потенциальных 

возможностях размещения резидентов на территории индустриальных парков для 

размещения в электронных и печатных СМИ, продолжается работа по обновлению 

и актуализации информации об индустриальных парках в геоинформационной 

системе индустриальных парков на официальном сайте gisip.ru. 

На регулярной основе ведется работа по периодическому обновлению и 

наполнению сайта государственного индустриального парка «Феникс». 

Корпорация приняла непосредственное участие в подготовке документации 

для участия Смоленской области в конкурсном отборе субъектов РФ на право 

получения федеральной субсидии Минэкономразвития РФ на строительство третьей 

очереди инженерной инфраструктуры индустриальных парков и его проведении. 

При содействии Корпорации организовано проведение в городе Смоленске 

всероссийского совещания Ассоциации индустриальных парков на тему: «Практики 

создания управляющих компаний индустриальных парков в соответствии с 

требованиями нормативных актов РФ». 

Корпорация приняла участие в отборе Резидентов государственного 

индустриального парка «Феникс», по результатам которого заключено Соглашение 

о ведении хозяйственной деятельности на территории государственного 

индустриального парка «Феникс» и Соглашение о реализации инвестиционного 

проекта на территории государственного индустриального парка «Феникс» с 

Резидентом парка – ООО «Алвидпроф». 

В целях реализации функций Корпорации в сфере государственного-частного 

партнерства проводилась работа, связанная с участием в работе проектных команд 

по сопровождению инвестиционных проектов в сфере здравоохранения на 

основании концессионных соглашений, разработкой проектов концессионных 

соглашений МО «Рославльский район» Смоленской области.  
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Корпорацией оказана помощь учреждениям в подготовке конкурсной 

документации на заключение энергосервисных контрактов по итогам которой 

заключено 36 энергосервисных контрактов, 57 планируется к заключению в конце 

июля 2017.  

С участием Корпорации организован и проведен обучающий семинар по 

государственно-частному партнерству Институтом развития ГЧП в рамках 

повышения квалификации государственных гражданских и муниципальных 

служащих Смоленской области. 

На постоянной основе проводятся въездные совещания с муниципалитетами 

по вопросам, касающимся ГЧП и концессий, а также заключения энергосервисных 

контрактов.  

Корпорация приняла участие в заседании Комитета по государственно-

частному партнерству Французской торгово-промышленной палаты в России по 

вопросу изменения концессионного законодательства и их влияние на проекты в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Выступление с докладом о развитии государственно-частного партнерства 

Смоленской области на VI ежегодной Международная научно-практическая 

конференция «Социально-экономические проблемы развития 

предпринимательства: региональный аспект». 

Сотрудниками Корпорации проведен курс обучающих лекций в Смоленском 

филиале Финансового университета при Правительстве РФ по программе 

«Государственно-частное партнерство, использование механизмов государственно-

частного партнерства для повышения эффективности государственного и 

муниципального управления». 

В целях реализации Федерального закона «О концессионных соглашениях», 

Федерального закона «О государственно-частном партнерстве, муниципально-

частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» разработаны проекты следующих 

нормативно-правовых актов: 

- «Порядок взаимодействия органов исполнительной власти Смоленской 

области при подготовке концессионных соглашений, объектом которых являются 

объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем 

и концедентом по которым выступают муниципальные образования Смоленской 

области, а третьей стороной – Смоленская область»; 

- внесение изменений в Порядок рассмотрения предложения о заключении 

концессионного соглашения лица, выступающего с инициативой заключения 

концессионного соглашения; 

- внесение изменений в Положение о Представительстве Администрации 

Смоленской области при Правительстве Российской Федерации (в части функций 

по ГЧП и КС). 

В целях продвижения инвестиционных возможностей региона за рубежом и 

привлечения потенциальных инвесторов в сфере сельского хозяйства и 
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промышленности Корпорацией заключено соглашение о сотрудничестве с 

Администрацией свободной экономической зоны «Витебск», заключен договор о 

вступлении в членство Итало-Российской Торговой Палаты. 

За первое полугодие 2017 год заключено 8 соглашений о сотрудничестве и 

взаимодействии при реализации инвестиционных проектов на территории 

Смоленской области со следующими инвесторами: ООО «Пригородный», ИП 

Борисов А.С., ИП Дорменев А.В., СПК «Красный поселок», ООО «Боброво», СПК 

«Искра», ООО «Колос», КФХ Чумаченко В.П. 

В целях обеспечения взаимодействия с инвестиционными и венчурными 

фондами, банками, иностранными государственными инвестиционными 

агентствами, специализированными финансовыми организациями, российскими и 

международными институтами развития Корпорация приняла участие в 

международных венчурных ярмарках, конференциях и форумах с участием 

иностранных инвестиционных агентств, российских и международных институтов 

развития и представителей бизнес сообществ. 

В частности, Корпорация приняла участие в организации коллективной 

экспозиции Смоленской области на VI Международном экономическом форуме 

«Инновации. Инвестиции. Перспективы», в выставке SPIEF Investment & Business 

Expo, проводимой в рамках Петербургского международного экономического 

форума, приняла участие в Инвестиционном Форуме финских компаний. 

За отчетный период представители организации также приняли участие в 

следующих мероприятиях: XXII международная специализированная торгово-

промышленная выставка «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария», г.Москва, 

«Ingredients Russia 2017» - Международная выставка «Пищевые ингредиенты, 

добавки и пряности», г.Москва, Международный инвестиционный форум и 

выставка «АгроЦентры: инфраструктура, переработка, реализация», г. Москва. 

В целях привлечения к сотрудничеству потенциальных инвесторов и оказания 

содействия в реализации инвестиционных проектов на территории Смоленской 

области Корпорацией проведены деловые встречи: с белорусским 

представительством шведской компании «Larsson Sweden» по вопросам 

сотрудничества в рамках реализации инвестиционного проекта по глубокой 

переработке картофеля и производству крахмала на территории Смоленской 

области; с коммерческим директором фармацевтической компании ЗАО «Северо-

Запад» о производстве лекарств и медицинских расходных материалов; с 

представителями компании «Сноутехник» о реализации проекта горнолыжного 

комплекса «Валутино»; с представителями компании ООО Сария Раша, о 

строительстве предприятия по переработке пищевых отходов и производству 

комбинированных кормов и добавок для животных; с президиумом Российско-

Израильского делового совета о взаимодействии в рамках отраслей здравоохранения 

и фармацевтического производства и совместном привлечении израильских 

партнеров на развитие бизнеса на территории Смоленской области; с руководством 

турецкой компании по производству ламината «Кастамону»; с директором по делам 

корпорации и специальным проектам в России и Евразии компании NESTLE по 

увеличению производственных мощностей; с руководством компании «Коалко» о 

реализации проекта по созданию систем электронного весового контроля для 

автотранспорта на таможенных пунктах. 
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В целях привлечения к сотрудничеству иностранных инвесторов ведется 

деловая переписка с иностранными инвестиционными компаниями и 

специализированными финансовыми организациями: «Шнайдер Электрик» 

(Франция), AJANTA PHARMA   LTD (Индия), VOLVO (Швеция) Baxter Healthcare 

Corporation (США), HEINZ (Германия), Xiaomi (Китай), ZTE CORPORATION 

(Китай). 

На регулярной основе проводится повышение квалификации сотрудников 

Корпорации в сфере инвестиционной деятельности, осуществляется привлечение 

сотрудников отдела продвижения региона Корпорации к переговорам с 

потенциальными инвесторами, подготовке презентационных материалов. 

Проводятся рабочие совещания по теме «Тактика переговоров, подготовка к 

переговорам», информирование о мерах государственной поддержки 

инвестиционной деятельности в регионе. 

В целях содействия в реализации инвестиционных проектов на территории 

Смоленской области специалистами Корпорации оказываются услуги по 

сопровождению технологического присоединения к электрическим сетям, и 

заключению договоров технологического присоединения, в частности: 

- консультации по вопросу технологического присоединения коттеджного 

поселка «Раздорова» Смоленского района, подготовка предложений по решению 

проблемы; 

- консультации по вопросу минимизации стоимости технологического 

присоединения к инженерным коммуникациям площадки близ д. Белкино 

Гагаринского района; 

- консультации вопроса выноса ЛЭП 10 кВ Смоленскэнерго (ВЛ 609 ПС 

Печерск) с пятна застройки водозабора индустриального парка «Феникс»; 

- произведен расчет стоимости технологического присоединения ООО 

Тепличный комбинат «Смоленский» от сетей Смоленскэнерго по двум вариантам 

минимизации стоимости; 

- консультации по вопросам технологического присоединения 

инвестиционного проекта строительства хранилища овощей на территории 

Смоленской области в части минимизации стоимости электроэнергии. 

Корпорацией ведется работа по взаимодействию с региональными и 

федеральными СМИ, журналистам оказывается помощь в получении информации, 

связанных с реализацией масштабных инвестиционных проектов. 

В целях содействия потенциальным инвесторам в поиске и реализации 

инвестиционных проектов на территории Смоленской области на регулярной основе 

ведется обновление и актуализация информации о потенциале Смоленской области 

на сайте «Инвестиционный портал Смоленской области» 

(http://www.smolinvest.com) (далее – Инвестиционный портал). Данный интернет-

ресурс рассказывает об инвестиционных возможностях Смоленской области, ее 

инфраструктуре, потенциальных (приоритетных) направлениях инвестиций, мерах 

государственной и муниципальной поддержки инвестиционной деятельности и 

порядке обращения для их получения. Кроме этого ресурс позволяет инвестору 

подать через Интернет заявку и получить оперативный ответ на нее. 

На постоянной основе ведется медиа-сопровождения деятельности ООО 

«Корпорация инвестиционного развития Смоленской области» и Департамента 

http://www.smolinvest.com/


10 

инвестиционного развития Смоленской области, в частности: проект на Рен ТВ 

«Сделано на Смоленщине», сюжеты и статьи об участии Корпорации в совместных 

выездных совещаниях на территории муниципальных образований, где также 

участвуют Департамент инвестиционного развития Смоленской области, 

представители банков, лизинговых компании, регионального экспортного центра 

(РЭЦ). 

На регулярное основе осуществляется подготовка и размещение пресс- и пост-

релизов о деятельности ООО «Корпорация инвестиционного развития Смоленской 

области» и Департамента инвестиционного развития Смоленской области. 

За первое полугодие 2017 года на инвестиционном портале Смоленской 

области Корпорацией было опубликовано 162 новостных материала. Также данная 

информация транслируется на наши аккаунты в Twitter, Facebook, Telegram и 

Vkontakte. Опубликованный Корпорацией материал тиражируется основными 

локальными СМИ и информационными ресурсами на иных сайтах, порталах, 

группах в социальных сетях Смоленской области.  

Корпорацией приобретены исключительные права на региональные 

периодические издания «Комсомольская правда». 

Ведется работа по мониторингу и популяризация информации об 

инвестиционной деятельности в СМИ, включая организацию интервью и 

комментариев, подготовку ответов на запросы и сопровождение совместных 

проектов СМИ. За рассматриваемый период был опубликован ряд статей в 

следующих изданиях: журналы Гудвил, Смоленская газета, «О чем говорит 

Смоленск», Смолдэйли, интервью и комментарии Р.Л. Ровбеля и его заместителей 

для каналов Рен ТВ, Россия -1, ВГТРК-Смоленск, информационный портал «Важное 

в Смоленске». 

Сформирована база данных потенциальных инвесторов. Данная база 

позволяет осуществлять эффективное планирование взаимодействия с 

потенциальными инвесторами, отслеживать запланированные и прошедшие 

события с указанием результатов проведенных переговоров.  

 


