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Настоящий Отчет о деятельности ООО «Корпорация инвестиционного 

развития Смоленской области» (далее – Корпорация) за 2018 год составлен в целях 

осуществления мониторинга результатов внедрения стандарта деятельности органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в Смоленской области на 2015-2018 годы, 

в подтверждение реализации пункта 6.2 Дорожной карты, утвержденной 

распоряжением Губернатора Смоленской области от 13.05.2015 № 489-р. 

В целях реализации задач по улучшению инвестиционного климата на 

территории Смоленской области Корпорацией в 2018 году проводилась работа, 

направленная на создание благоприятных условий для осуществления 

инвестиционной деятельности, продвижения инвестиционных возможностей 

региона в России и за рубежом и привлечения инвестиций для реализации 

инвестиционных проектов на территории Смоленской области.  

В целях привлечения инвесторов и 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 российских и международных институтов 

развития и представителей бизнес-сообществ.  

В частности в 2018 году Корпорация приняла участие в международном 

продовольственном форуме «Продэкспо - 2018», Российском инвестиционном 

форуме, 16-ой международной выставке «Молочная и мясная индустрия», XII 

ПЕТЕРБУРГСКОМ ПАРТНЕРИАТЕ малого и среднего бизнеса «Санкт-Петербург – 

регионы России и зарубежья», ежегодной конференции Fitch Ratings по городам и 

регионам России, в организации и юридическом сопровождении коллективной 

экспозиции Смоленской области на выставке SPIEF Investment & Business Expo, 

проводимой в рамках Петербургского международного экономического форума 2018 

года, международном инвестиционном форуме «Сады России», в международной 

сельскохозяйственной выставке «AGRO SHOW - 2018», 23-й международной 

выставке «Оборудование, технологии, сырье и ингредиенты для пищевой и 

перерабатывающей промышленности» «АГРОПРОДМАШ - 2018», международной 

специализированной выставке сельхозтехники «AGROSALON - 2018», 

национальной китайской выставке машиностроения и инноваций «China Machinery 

Fair - 2018», российско-турецком бизнес-форуме «Новая эра Российско-Турецких 

бизнес отношений», 3 eжегодном форуме и выставке «Тепличные комплексы России 

2018», по результатом которых проведены переговоры о реализации 

инвестиционных проектов на территории Смоленской области, заключено 7 

соглашений о сотрудничестве в сфере инвестиционной деятельности и обеспечена 

презентация 12 экспортоориентированных предприятий Смоленской области. 

Подробная информация о мероприятиях приведена в Приложении № 1. 
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В 2018 году Корпорацией также проведена работа по организации и участию в 

региональных конференциях, выставках, форумах и бизнес-миссиях с участием 

представителей органов государственной власти, бизнеса и деловых сообществ.  

В частности необходимо отметить участие в организации и проведении на 

территории Смоленской области таких мероприятий, как 1-й Всероссийский «День 

льняного поля - 2018», визит в Смоленскую область делегации Посольства 

Китайской Народной Республики в Российской Федерации, визит в Смоленскую 

область делегации агентства развития Могилевской области, бизнес-встреча с 

представителями деловых кругов республики Мордовия, форум «Территория 

бизнеса – территория жизни», Национальная премия «Бизнес-Успех» IV 

Смоленского регионального социально-экономического форума «Территория 

развития», межднародный круглый стол «Бизнес-среда приграничных регионов 

России и Беларуси: от проблем к решениям», рабочее совещание посвященное 

стратегии развития молочного скотоводства, круглый стол «Перспективы создания в 

регионе крупных молокоперерабатывающих производств», заседание Смоленского 

регионального объединения работодателей «Научно-промышленный союз», 

мероприятия программы повышения квалификации «Создание и эффективное 

функционирование КФХ и индивидуальных предпринимателей в современных 

условиях». Подробная информация о мероприятиях приведена в Приложении № 2. 

Для привлечения к сотрудничеству и реализации инвестиционных проектов на 

территории Смоленской области Корпорация на постоянной основе проводит 

встречи с потенциальными инвесторами. В 2018 году проведены переговоры с более 

чем 100 российскими и зарубежными компаниями, в их числе – АО «Швабе», АО ГК 

«Фармасинтез», ООО «Сименс», АО «Корпорация Honeywell», ЗАО «Рош-Москва», 

DeLaval, ООО ГК «ЛокоТех», ООО «Ново Нордиск», ООО «Роял», компания 

«Филипс», ООО НИК «НАЦИМБИО», ООО «Коттон Вей», ООО «Ашан Ритейл 

Россия», ЗАО «РОЭЛ ГРУП», «АФК Система», JMP-flowers, Cersanit, WIELTON, 

Paclan, «UNIA», «Sipma», «GAMAGroup», «DAFAGRO-ANDO», TOMRA SORTING 

NV, ACTINI SAS, AGROVO HANDELSGES. M.B.H, ALIMEX, AZO GMBH & CO 

KG, CHORE-TIME EUROPE B.V., HEBEI SHENGMAO PACKING MATERIALS CO., 

LTD, ООО «МАРС», ООО «APH Group RUS», ООО «КЛААС» и многие другие. 

Корпорацией на постоянной основе осуществляется поиск новых 

потенциальных инвесторов, перечень которых за 2018 год пополнился более чем 680 

новыми компаниями.  В целях привлечения инвесторов на регулярной основе 

осуществляется рассылка коммерческих предложений, деловая переписка и 

переговоры с российскими и иностранными компаниями, в частности за 2018 год 

сотрудниками Корпорации направлено более 620 предложений о сотрудничестве, 

осуществлено более 910 звонков потенциальным инвесторам. 

В рамках указанной работы в 2018 году продолжилось взаимодействие 

Корпорации с отраслевыми союзами, ассоциациями и объединениями, такими как 

«Картофельный союз России», ассоциация «Теплицы России», ассоциация 

российских производителей крахмало-паточной продукции «Роскрахмалпатока», 

СПК «Хлебный», «Национальный союз производителей говядины», «Национальный 

союз производителей овощей», заключено соглашение о сотрудничестве с WTC 
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World Trade Business Development Council (Турецкая Республика), Могилевским 

агентством регионального развития (Республика Беларусь).  

В целях продвижения инвестиционных возможностей Смоленской области за 

рубежом и привлечения иностранных инвесторов в сентябре 2018 года состоялся 

деловой визит представителей Корпорации в Республику Польша, в ходе котрого 

проведена презентация инвестиционного потенциала Смоленской области и 

переговоры с польскими компаниями на предмет локализации бизнеса на территории 

Смоленской области, среди которых можно выделить компании JMP Flowers и 

Samasz.  

По результатам делового визита планируется подписание соглашения о 

реализации инвестиционного проекта JMP Flowers на территории Смоленской 

области, осуществлен подбор инвестиционой площадки для строительства 

цветочных теплиц. 

Необходимо отметить, что сотрудники Корпорации принимают участие в 

обучающих мероприятиях с целью повышения их квалификации, что способствует 

подготовке к переговорам с инвесторами, созданию новых тизеров и других 

презентационных материалов.  

На регуляной основе проводятся рабочие совещания по теме «Тактика 

переговоров, подготовка к переговорам», информирование о мерах государственной 

поддержки инвестиционных проектов в регионе, изменениях в федеральном и 

региональном законодательстве. Подробный список проведенных обучающих 

мероприятий отражен в Приложении № 3. 

В целях популяризации инвестионной привекательности Смоленской области 

и продвижения инвестиционных возможностей региона в России и за рубежом 

Корпорацией ведется работа по взаимодействию с региональными и федеральными 

СМИ, включая организацию и сопровождение совместных проектов, организацию 

интервью и комментариев, посещений предприятий региона, публикацию 

информации о реализации инвестиционных проектов на территории Смоленской 

области. 

За 2018 год Корпорацией опубликовано более 900 материалов в ведущих 

региональных печатных и электронных изданиях: газета и интернет-портал 

«Смоленская газета», газета и интернет-портал «Рабочий путь», информационное 

агентство  «О чем говорит Смоленск»,  региональные вкладки газет, а также интернет 

ресурсы  «Аргументы и факты», «Московский комсомолец»,  «Комсомольская 

правда», интернет-порталы «Смолдэйли», «Реадовка.ру», «Смоллента», «РусБел 

онлайн», еженедельник и интернет портал «Главная тема», видеопортал «Первый 

смоленский», деловой журнал «Гудвилл», более 200 сюжетов о реализации 

инвестиционной политики Смоленской области вышло на региональных телеканалах 

и радиостанциях. 

Ключевые материалы об успешных инвестиционных проектах региона 

размещались на федеральных интернет-порталах «РИА-Новости», «ТАСС», 

«Лента.ру», «Газета.ру» «Интерфакс», «Эксерт» и включены в рассылку 

информационного агентства «Инфолайн».  Опубликованы вкладки в федеральных 

печатных изданиях «РБК»  (сентябрьский номер - «500 лучших компаний») и 

«Russian Business Guide» (ноябрь). 
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В 2018 году продолжилась реализация совместного проекта с региональными 

телеканалом  «Рен ТВ Эс-Си-Эс Смоленск», в рамках которого были реализованы 

такие проекты как: «Сделано на Смоленщине» (информация о самых интересных 

смоленских предприятиях и о той, зачастую уникальной продукции, которую они 

производят) – всего вышло 28 выпусков, из них 8 выпусков в 2018 году; «История 

успеха» (лучшие бизнес-проекты Смоленской области и уникальные истории о 

руководителях компаний) – выпущено 23 выпуска, из них 12 выпусков в 2018 году; 

«Азбука бизнеса» – 5 выпусков.  

В рамках совместного проекта с интернет-порталом «Made in Smolensk» 

Корпорацией выпущено 11 выпусков о предпринимателях Смоленской области, из 

них 3 выпуска в 2018 году.  

Дополнительно изготовлены и размещены на канале в Youtube промо-ролики к 

Всероссийскому Дню льняного поля, IV областному форуму «Территория развития», 

а также ролик об инвестиционных возможностях Смоленской области. 

В полосе отвода трассы М1 «Беларусь» на территории Смоленска Корпорацией 

в 2018 году и размещены рекламные щиты с баннерами об индустриальном парке 

«Феникс» и инвестиционной привлекательности Смоленской области (всего 9 

баннеров), а также 15 баннеров о мерах государственной поддержки бизнеса 

размещено на территории города Смоленска.  

В целях оказания содействия потенциальным инвесторам в поиске 

инвестиционных площадок для реализации инвестиционных проектов на территории 

Смоленской области Корпорацией на регулярной основе ведется обновление и 

актуализация информации на Инвестиционном портале Смоленской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.smolinvest.com).  

Данный интернет-портал рассказывает об инвестиционных и экономических 

возможностях Смоленской области, ее инфраструктуре, потенциальных 

(приоритетных) направлениях развития и инвестиций, мерах государственной и 

муниципальной поддержки инвестиционной деятельности, порядке рассмотрения 

обращений в режиме «одного окна».  

Корпорация поддерживает работу указанных интернет-ресурсов, 

прорабатывает вопросы в направлении их актуализации, обновления и продвижения 

в сети Интернет. Основные материалы Инвестиционного портала переведены на 

английский и китайский (в 2018 году) языки. Дополнительно создана укороченная 

версия на немецком языке. 

Всего в 2018 году в русскоязычной версии Инвестиционного портала 

Корпорацией было опубликовано более 400 новостных материалов, которые 

транслируются на сопровождаемые аккаунты в социальных сетях Twitter, Facebook, 

Вконтакте. Дополнительно создан Telegram-канал Инвестиционного портала 

Смоленской области. Все новости и анонсы, размещаемые на портале, оперативно 

отражаются в этом канале и приходят подписавшимся читателям на мобильный 

телефон. По итогам 2018 г. Инвестиционный портал Смоленской области посетило 

более 60 000 пользователей. Актуализированы рекламно-презентационные 

материалы, в том числе внесены изменения в инвестиционный буклет о Смоленской 

области (русская, английская и китайские версии). Разработан брендбук для 

индустриального парка «Сафоново». 

http://www.smolinvest.com/
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В рамках реализации своих полномочий Корпорация в проводит работу по 

созданию благоприятного инвестиционного климата на территории Смоленской 

области, в том числе, путем сопровождения инвестиционных проектов по принципу 

«одного окна». 

Одним из направлений данной работы является оказание правовой и 

консультационной помощи сельхозтоваропроизводителям (организациям, 

крестьянско-фермерским хозяйствам) по вопросам, связанным с приобретением или 

оформлением ими прав на земельные участки, необходимые для 

сельскохозяйственного производства.  

Совместно с инвесторами и муниципалитетами Корпорация проводит подбор 

готовых инвестиционных площадок и земельных участков для реализации 

инвестиционных проектов на территории Смоленской области. При необходимости 

Корпорация выполняет кадастровые работы, связвязанные с образованием и 

постановкой образуемых земельных участков на кадастровый учет. 

Из числа инвестиционных проектов, находящихся на сопровождении 

Корпорации, 40 проектов реализуются в сфере сельского хозяйства. В рамках 

сопровождения и оказания правовой и консультационной помощи инвесторам, 

реализующим эти проекты, Корпорацией проведены кадастровые работы по 

земельным участкам, выделенным из земель, государственная собственность на 

которые не разграничена. Оказывается содействие в подготовке схем расположения 

земельных участков на кадастровом плане территории и подаче заявлений в 

муниципалитеты о предварительном согласовании схем расположения и 

предоставлении земельных участков, постановке на кадастровый учет и оформлении 

земельных участков для предоставления инвесторам в мунициальнцю собственость и 

государственную собственность Смоленской области.  

Учитывая недостаточную информированность сельхозтоваропроизводителей о 

возможности оформления и процедурах предоставления земельных участков в 

соответствии с действующим законодательством, при необходимости, Корпорация 

выполняет для инвесторов все необходимые работы по сбору недостающей 

информациии и подготовке необходимой документации, для ее дальнейшего 

предоставления в органы исполнительной власти Смоленской области. 

Органами местного самоуправления при содействии земельной службы 

Корпорации проводится работа по выявлению и оформлению в муниципальную 

собственность невостребованных земельных долей из земель сельскохозяйственного 

назначения с целью их последующего предоставления инвесторам для расширения 

возможностей существующих и локализации новых инвестиционных проектов на 

территории Смоленской области. 

В результате проведения вышеуказанных мероприятий по состоянию на конец 

2018 года при содействии Корпорации сформированы и оформлены в 

государственную собственность Смоленской области и муниципальную 

собственность земельные участки общей площадью 75 257,94 га. 

В целях организации обмена актуальной информацией по вопросам, связанным 

с развитием инвестиционной деятельности и реализацией инвестиционных проектов 

на территории Смоленской области Корпорацией заключены соглашения о 

сотрудничестве с муниципалитетами, условия которых позволяют наладить обмен 
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актуальной информацией по вопросам, связанным с развитием инвестиционной 

деятельности и укрепить деловые связи с потенциальными инвесторами. 

В течение 2018 года Корпорацией полностью выполнена работа по оказанию 

содействия в реализации 61 инвестиционного проекта в части формирования 

инвестиционных площадок и предоставления мер поддержки инвестиционной 

деятельности, продолжалась работа по сопровождению 59 инвестиционных проектов, 

в том числе 8 новых проектов. Перечень инвестиционных проектов, находящихся на 

сопровождении Корпорации, приведен в Приложении № 4. 

Наиболее значимыми инвестиционными проектами, находящимися на 

сопровождении Корпорации являются: 

1) Инвестиционный проект федерального значения – строительство 

автомагистрали от границы с Республикой Казахстан до границы с Республикой 

Беларусь (Шанхай-Гамбург).  

Для реализации указанного проекта земельной службой Корпорации 

сформировано и поставлено на кадастровый учет 62 земельных участка, которые 

были предоставлены ООО «Меридиан» для формирования полосы отвода 

проектируемой автомагистрали, 33 земельных участка из земель лесного фонда, 

общей площадью 353,4 га, предоставлены инвестору в аренду. 

Таким образом, в части формирования земельных участков из земель, 

находящихся в государственной собственности Смоленской области, а также из 

земель, государственная собственность на которые не разграничена и передачи 

данных земельных участков инвестору на территории Смоленской области, работы 

завершены.  

Завершена работа по устранению 7 накладок полосы отвода проектируемой 

автомагистрали на полосы отвода автомобильных дорог регионального и 

межмуниципального значения на территории Смоленской области, в отношении 2-х 

земельных участков работа продолжается. 

2) Проект компании ООО «Военлет» по созданию уникального в российской 

практике всесезонного аэродромного комплекса на базе посадочной площадки 

«Аэродром Гагарин».  

В рамках проекта также предполагается открытие военно-спортивного клуба 

«Гагарин» (аэроклуб) с программами ознакомления новой профессии, приобщению к 

истории области и патриотического воспитания молодежи.  

Планируется открытие учебных классов «Школа юного пилота» на базе 

Гагаринского многопрофильного коллежда. Инвестором ведется работа по созданию 

проектно-сметной документации, определены границы земельного участка для 

строительства объекта. 

3) ООО «Вяземский фанерный комбинат» – проект по строительству комбината 

по производству широкоформатной фанеры 2440*1220 мм. Общий объем инвестиций 

по проекту составит – 1 млрд. рублей (проект реализуется в два этапа: первый этап – 

500 млн. руб., второй этап – 500 млн. руб.). Срок реализации проекта: 2016-2019 гг. 

Социальная значимость проекта – создание 300 рабочих мест.  

Для реализации проекта уже инвестировано 180 млн. рублей. Проработаны 

технические решения технологического присоединения и оказано содействие в 

подаче заявки на технологическое присоединение к сетям электроснабжения. 
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В 2018 году Корпорацией проведены работы по разделу земельного участка, 

арендуемого инвестором, для строительства комбината, проводится работа по 

изменению категории земель указанного земельного участка. 

4) Проект ООО «Паско» – строительство аквапарка – развлекательно-

оздоровительного комплекса на территории города Смоленска. Общий объем 

инвестиций по проекту составит более 12 млн. евро. Социальная значимость проекта 

– создание 750 рабочих мест. Ведутся проектные работы.  

5) Инвестиционный проект ЗАО «Золотая нива» – создание молочной фермы на 

1 200 голов с собственной кормовой базой, с дальнейшим увеличением общего 

поголовья до 1 800 коров.  

Инвестору передан в собственность земельный участок общей площадью 

22,3698 га и предоставлены в аренду для реализации инвестиционного проекта 

земельные участки, общей площадью 4 418,3634 га. 

6) Проект ООО «Эко-Нива-АПК Холдинг» – один из ведущих аграрных 

холдингов России, который планирует расширить своё производство, путем 

приобретения земель или действующих сельскохозяйственных предприятий на 

территории Смоленской области.  

Предприятие осуществляет свою деятельность в Воронежской, Курской, 

Новосибирской, Калужской, Рязанской, Оренбургской и Тюменской областях. В 

аграрном производстве занято около 6 000 сотрудников. 

Направления работы предприятия – молочное производство, племенное и 

мясное скотоводство, семеноводство, растениеводство. Цель проекта: размещение на 

территории Смоленской области двух животноводческих комплексов по 2800 коров 

и площадок для выращивания молодняка КРС молочных пород. Объем инвестиций: 

5,2 млрд. руб. (по 2,6 млрд. руб. на каждый комплекс). Срок капитальных вложений: 

2 года. Социальный эффект: создание не менее 300 рабочих мест.  

Для реализации проекта Корпорацией подготовлен и предоставлен инвестору 

картографический материал в отношении земель сельскохозяйственного назначения 

на территории Новодугинского и Вяземского районов Смоленской области, общей 

площадью 18 627 га.  

С целью выбора земель, подходящих для реализации проекта, проведен их 

визульный осмотр с участием органов исполнительной власти, местного 

самоуправления и представителя инвестора, предоставлена информация по 

инвестиционным площадкам для размещения животноводческих комплексов на 

территории Вяземского и Новодугинского районов Смоленской области, которые 

соответствуют предъявленным инвестором требованиям, а также о готовых к 

сотрудничеству сельскохозяйственных предприятиях. 

7) ООО «НИКОЛЬСКИЙ»: 

а) Проект по созданию замкнутого производственного цикла, включающего в 

себя выращивание картофеля, строительство овощехранилищ, а также производство 

картофельных хлопьев. Для реализации проекта Корпорацией подобраны земли, 

наиболее удовлетворяющие требованиям инвестиционного проекта на территории 

Смоленской области, направлен инвестору картографический материал, 

отображающий место расположения земель и земельных участков по Ельнинскому 

району Смоленской области (район выбран инвестором) и организована встреча с 
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Главой муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области для 

обсуждения вопросов, связанных с локализацией проекта на территории района.  

По итогам встречи, Корпорацией совместно с Администрацией МО 

«Ельнинский район» проводилась работа по оформлению земельных участков из 

невостребованных земельных долей и земельных участков из земель, 

государственная собственность на которые не разграничена (резервный фонд), 

проведены кадастровые работы по установлению границ соответсвующих земельных 

участков на местности. Общая площадь подготовленных Корпорацией схем 

расположения земельных участков на территории Ельнинского района Смоленской 

области составила около 12 191,00 га. 

б) Проект по строительству гостиницы на территории г. Смоленска. 

Для реализации проекта Корпорацией проведена работа по подбору площадок, 

наиболее удовлетворяющих требованиям реализации инвестиционного проекта по 

строительству гостиницы на территории г. Смоленска. По результатам работ в адрес 

инвестора направлены 9 вариантов инвестиционных площадок. 

8) 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.  

В целях реализации проекта компания осуществила следующие мероприятия: 

– приобретена линия мясопереработки и помещение в аренду у ОАО 

«Вяземский машиностроительный завод»; 

– заключен договор с брендинговой компанией на разработку нового бренда; 

– доработана линейка ассортимента продукции. 

Для успешной реализации проекта инвестору требуются дополнительные 

земельные участки в Сычевском районе Смоленской области. Корпорацией 

отсуществлен  подбор земельных участков из невостребованных земельных долей и 

земель государственная собственность на которые не разграничена, подготовлены 

схемы расположения земельных участков, выбранных инвестором, для реализации 

проекта. Документы направлены на утверждение в муниципальное образование 

«Сычевский район» Смоленской области. Общая площадь земельных участков 

составляет более 1 000,00 га.  

9) ООО «НИКА» – добыча природных ископаемых. ООО «НИКА» признано 

победителем аукциона, проводимого Департаментом Смоленской области по 

природным ресурсам и экологии, на право пользования участком недр площадью 49,9 

га на месторождении Высокое, расположенным на территории МО «Новодугинский 

район» Смоленской области, стоимость лицензии около 40 млн. руб. 

Земельной службой Корпорации оказывается содействие в переводе земельного 

участка с кадастровым номером 67:13:0030104:203, находящегося в государственной 

собственности Смоленской области из категории земель сельскохозяйственного 

назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической 

деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального 

назначения для дальнейшей разработки данного земельного участка и добычи 

полезных ископаемых.  
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В рамках указанной работы, Корпорацией проведены кадастровые работы по 

исправлению реестровой ошибки в части уточнения местоположения указанного 

земельного участка, с координированны действия инвестора, Департамента 

Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования лесного 

хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания и организации 

подготавливающей проектную документацию, для последующего предоставления 

земельного участка в аренду. 

10) Инвестиционный проект ГК «Кабош» по созданию МТК – это группа 

компаний является вертикально интегрированным агропромышленным холдингом 

полного цикла и развивается в трех направлениях: производство молока, 

производство сыров, выращивание овощей в закрытом грунте.  

Корпорацией подготовлен и передан инвестору: 

– картографический материал на 11 313 га земель Духовщинского района и 

3 631,4 га Ярцевского района Смоленской области, с отображением схем 

расположения земельных участков, возможных для предоставления;  

– информация об общей площади земель и площади земель 

сельскохозяйственного назначения Сычевского, Гагаринского, Новодугинского, 

Вяземского, Холм-Жирковского, Велижского, Демидовского, Руднянского, 

Духовщинского, Ярцевского и Смоленского районов Смоленской области; 

– информация о площади земель сельскохозяйственного назначения указанных 

районов Смоленской области, находящихся в собственности Российской Федерации, 

в государственной собственности Смоленской области, в муниципальной 

собственности, а также в собственности юридических и физических лиц; 

– информация о площади и агрохимическом состоянии почв 

сельскохозяйственных угодий по каждому из указанных районов в отдельности, с 

указанием площади пашни; 

– информация о наличии и использовании мелиоративных систем и 

мелиорированных земельных участков на территории указанных районов 

Смоленской области; 

– информация о существующих и плановых мерах государственной поддержки 

инвестиционного проекта инвестора. 

– информация о земельном участке площадью 50 га, находящегося с восточной 

стороны г. Духовщины Смоленской области для размещения тепличного комплекса 

с возможностью технологического присоединения к сетям электроснабжения 6,2 

МВт и сетям газоснабжения с резервом мощности до 14 000 куб.м/час; 

– о земельных участках в районе Смоленской АЭС для размещения тепличного 

комплекса с возможностью технологического присоединения к сетям 

электроснабжения федеральной сетевой компании. 

В течение 2018 года Корпорацией достигнуто 16 новых соглашений о 

намерениях сотрудничества с российскими и зарубежными компаниями, в том числе 

КФХ Фролов А.А., СППСК «Мясомолпром», ООО «Русь», ООО «Системы и 

приборы автоматики» и ООО «Инженерно-технический центр «ПРОМИКС», ООО 

«СВЕТОВИТ», ООО «Гусинская Крутильная Фабрика», ООО «Починок молоко», 

WTC World Trade Business Development Council (Турецкая Республика), Могилевское 

агентство регионального развития (Республика Беларусь) и другие.  
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В рамках работы по сопровождению инвестиционных проектов Корпорация 

оказывает консультативную помощь действующим предприятиям и 

сельхозтоваропроизводителям Смоленской области по вопросам технологического 

присоединения к инженерным коммуникациям.  

Данная работа особо значима и актуальна в части оптимизации 

электроснабжения и осуществлении технологического присоединение к 

электрическим сетям сетевых организаций, поскольку это наиболее затратная часть 

практически любого инвестиционного проекта на свех этапах его реализации. 

Законодательство регулирующее эту деятельность достаточно сложное и зачастую не 

однозначно трактуется даже специалистами.  

В результате указанной работы сотрудников Корпорации снижена стоимость 

технологического присоединения по ряду инвестиционных проектов и предприятий 

Смоленской области на общую сумму более 96 млн. руб. В частности снижена 

стоимость технологических присоединений для проектов: 

– ООО «Галактика» (с. Богданово Рославльского района) с 2,59 млн. руб. до 

14,36 тыс. руб.; 

– ООО «Агропромышленный Центр Новых технологий» (г. Вязьма) с 16 млн. 

руб. до 900 тыс. руб.; 

– ООО «Козинский тепличный комбинат» с 49,9 млн. руб. до 1,6 млн. руб.; 

– ИП Сметанин А. И. (д. Столбово Гагаринский р-н) с 813 тыс. руб. до 124 тыс. 

руб.; 

– ООО «Уранский карьер»  (Угранский р-н, Дрожжинское с/п) с 16 млн. руб. до 

1,33 млн. руб., кроме того после выполения технологического присоединения ООО 

«Уранский карьер»  перейдет на расчеты по тарифу ВН, что позволит снизить размер 

платы за потребляемую электрическую энергию на 24 млн. руб. ежегодно; 

– ООО «Шаломинское», подана заявка на технологическое присоедиение по 

льготной категории, экономия средств заявителя на стоимости технологического 

присоединения составила порядка 15 млн.руб.;  

Корпорация также продолжает оказывать консультативную помощь по 

вопросам снижения расходов на потребляемую электрическую энергию и иным 

вопросам электроснабжения действующим предприятиям и 

сельхозтоваропроизводителям Смоленской области, в том числе: 

– СПК «Крутое» (д. Крутое Велижского р-на), ОАО «Васьково» (д. Васьково, 

Починковского р-на), проведено обследование электроустановок хозяйства на 

предмет соответствия учета электроэнергии требованиям правил, 

энергоэффективности и целесообразности перехода на расчеты по тарифу СН 2 за 

услуги по передаче электроэнергии. Даны рекомендации по указанным вопросам. 

– ОАО «Смоленское по племенной работе, проведено обследование 

электроустановок хозяйства (с выездом) на предмет соответствия учета 

электроэнергии требованиям правил, выявлено несоответствие расчетного тарифа. 

ОАО «Смоленское» по племенной работе является потребителем для которого 

применяется тариф за услуги по передаче электрической энергии среднего второго 

уровня напряжения сети (СН2), в то же время выставление счетов и  расчеты за 

поставленную электрическую энергию осуществлялись по тарифу низкого уровня 

напряжения сети (НН). Излишне уплаченная сумма оплаты за услуги по передаче 
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электрической энергии за период с 01.11.2015 по 31.10.2018г составила – 1,57 млн. 

руб. Даны рекомендации по проведению перерасчета за услуги по передаче 

электрической энергии, кроме того переход на расчеты по тарифу СН2  позволит 

снизить ежегодно размер платы за потребляемую электрическую энергию на 600 тыс. 

руб. ежегодно;  

– Оказано содействие по переустройству ВЛ-10кВ в д. Починки 

Новодугинского р-на (прохождение линии по водоему), решены вопросы выполнения 

работ с подрядной организацией; 

– ООО «Конкорд» даны рекомендации для снижения стоимости 

технологического присоединения и экономии средств на оплату потребляемой 

электрической энергии (расчеты по тарифу ВН) по соответсвующим точкам поставки. 

– ООО «Лесные технологии» проведено обследование электроустановок (с 

выездом), даны рекомендации по минимизации стоимости технологического 

присоединения и снижения расходов на потребляемую электрическую энергию; 

– АО «Смоленскрыбхоз» оказано содействие в восстановлении 

электроснабжения насосной станции, установке и вводе в эксплуатацию ПКУ в 

качестве узла коммерческого учета;  

– ООО «Лава» даны рекомендации по снижению стоимости технологического 

присоединения. 

Предложения Корпорации по изменению технических решений при 

технологическом присоединении также позволили значительно сократить сроки 

технологического присоединения по ряду инвестиционных проектов.  

В рамках реализации проекта ООО «Русский лен» по строительству 

льноперерабатывающего завода и фабрики пряжи на территории государственного 

индустриального парка «Сафоново» Смоленской области сотрудниками Корпорации 

проработаны различные варианты технологического присоединения для сокращения 

сроков и стоимости технологического присоединения, оказано содействие в подаче 

заявки на технологическое присоединение к сетям электроснабжения. Внесены 

предложения по компенсации стоимости строительства линии электропередачи до 

земельного участка ООО «Русский лен» (105 тыс. руб.). 

Проведена проработка различных вариантов технических решений по 

технологическому присоединению к сетям инженерных коммуникаций для 

строительства тепличных комплексов компаний JMP Flowers и ГК «Кабош», 

логистического центра ООО «Х5 Ритейл Групп» и ТЦ «Леруа Мерлен». 

В целях создания и обеспечения деятельности инфраструктуры промышленных 

зон индустриальных парков Корпорацией подготовлены экономические и  

технологические решения для создания инженерной инфраструктуры 

перспективного индустриального парка в Гагаринском районе Смоленской области. 

Совместно с ОГКУ «УКС Смоленской области» Корпорация участвовала в 

подготовке необходимых документов для внесения корректировки в проектно-

сметную документацию «Магистральные и внутриплощадочные сети инженерной 

инфраструктуры индустриального парка в районе ТЦ «Метро», в части решения 

технических проблем обеспечения водоснабжения, электроснабжения  и  ливневой 

канализации государственного индустриального парка «Феникс». 
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В рамках реализации функций управляющей компании ИП «Феникс» 

Корпорация на постоянной основе осуществляет административно-техническое 

сопровождение работ, связанных со проектированием и строительством инженерной 

и транспортной инфраструктуры государственных индустриальных парков «Феникс» 

и «Сафоново». 

За 2018 год Корпорацией осуществлены следующие работы: 

– оказано содействие в подготовке документов для присвоения стуса резидента 

индустриального парка «Феникс» организациям ООО «Вальцматик» и ООО «НЭС»; 

– оформлены технические условия для технологического присоединения к 

сетям инженерной инфраструктуры индустриального парка «Феникс» для реализации 

инвестиционных проектов ООО «Алвидпроф», ООО «Вальцматик» и ООО «НЭС»; 

– привлечены  потенциальные резиденты индустриального парка «Феникс»: 

ООО «Семейные продукты», ИП Голубцов Е.В., ООО ПО «Дубравия», ООО 

«Грибная компания» и потенциальный резидент индустриального парка «Сафоново» 

– ООО «ПТФ РАСТОМ»; 

– организовано взаимодействие Генерального подрядчика ООО «Сикам» и 

резидентов индустриального парка «Феникс» в части комплексного проведения работ 

на территории индустриального парка, в том числе и на участках резидентов; 

– оказано содействие в реализации проекта ООО «Русский лен»  на территории 

индустриального парка «Сафоново» в части организации съездов, расчистки 

территории, организации водоснабжения, временного электроснабжения и систем 

пожаротушения;  

– оказано содействие резидентам индустриального парка «Феникс» ООО 

«Вальцматик», ООО «НЭС» и потенциальному резиденту индустриального парка 

«Сафоново» - ООО «ПТФ РАСТОМ» в подготовке бизнес-плана инвестиционного 

проекта, а также подборе проектных и подрядных организаций; 

– для организации рационального использования имеющейся территории 

подготовлен сводный план инженерных сетй (сетей газоснабжения, наружного 

освещения, кабельной телефонной канализации, бытовой и дождевой канализации, 

электрических сетей); 

– осуществлен раздел земельных участков индустриального парка «Феникс», в 

результате которого были сформированы отдельные земельные участки под 

магистральные и внутриплощадочные сети инженерной и транспортной 

инфраструктуры индустриального парка и отдельные земельные участки для 

размещения резидентов, в том числе земельные участки для локализации резидентов                       

ООО «Завод Вальцматик», ООО «Алвидпроф» и ООО «НЭС». 

– подготовлены проекты выноса в натуру границ землепользования резидентов 

индустриального парка «Феникс»: ООО «Завод Вальцматик», ООО «НЭС», 

осуществлён контроль и приёмка работ по выносу границ с установкой межевых 

знаков в местах поворотных точек; 

– проработаны инженерно-технические вопросы реализации на территории 

индустриальных парков инвестиционных проектов  ООО «Алвидпроф», ООО «Завод 

Вальцматик», ООО «НЭС», ООО «Руский лен», ООО «Юнипроф», ООО «Х5 Ритейл 

Групп», ООО «Семейные продукты», ООО «ПТФ РАСТОМ», ИП Голубцов Е.В., 

ООО ПО «Дубравия», ООО «Грибная компания»;  
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– осуществлено инженерно-техническое сопровождение работ по выносу 

канализационного коллектора ИП Минченков Г.А. из под пятна застройки 

автомобильной дороги индустриального парка «Феникс».  

В 2018 году Корпорацией заключены Соглашения о ведении хозяйственной 

деятельности на территории государственного индустриального парка «Феникс» с 

Резидентами государственного индустриального парка «Феникс»: ООО «Завод 

Вальцматик», ООО «НЭС» и оказано содействие указанным резидентам в 

заключении договоров аренды земельных участков в индустриальном парке. 

В 2018 году Корпорацией организован новый сайт государственного 

индустриального парка «Феникс» в русской и в английской версиях, на регулярной 

основе ведется работа по наполнению сайта и актуализации информации. 

В целях привлечения резидентов и оказания информационной поддержки по 

вопросам размещения в индустриальных парках Корпорацией ведется 

консультационная работа, сбор и анализ информации о проектах потенциальных и 

действующих резидентов, содействие в подготовке пакета документов для получения 

статуса «резидент индустриального парка», организация взаимодействия проектных 

и строительных организаций, выполняющих проектные и строительные работы на 

территории индустриальных парков с инвесторами. В рамках указанной функции 

ведется активная работа с потенциальными резидентами индустриальных парков 

«Феникс», «Сафоново»: ООО «Семейные продукты», ООО «ПТФ РАСТОМ», ИП 

Голубцов Е.В., ООО ПО «Дубравия», ООО «Грибная компания». 

Корпорация активно взаимодействует с региональными институтами развития 

– АНО «Центр кластерного развития Смоленской области», АНО «Центр поддержки 

предпринимательства», АНО «Центр координации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Смоленской 

области», микрокредитная компания «Смоленский областной фонд поддержки 

предпринимательства». Проводятся регулярные рабочие встречи с руководством 

региональных институтов развития, на которых обсуждаются перспективные 

направления развития Смоленской области и происходит постоянный обмен 

информацией. 

При поддержке Представительства Администрации Смоленской области при 

Правительстве Российской Федерации осуществляется сбор и обобщение 

информации в части концессионных соглашений, соглашений в сфере 

государственного-частного партнерства и энергосервисных контрактов для оценки 

эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной 

власти и высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов РФ по созданию благоприятных условий ведения 

предпринимательской деятельности.  

На постоянной основе оказывалась помощь государственным и 

муниципальным учреждениям Смоленской области в подготовке конкурсной 

документации на заключение энергосервисных контрактов, направленных на 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования 

тепловой энергии, модернизации внутреннего и наружного освещения.  
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По итогам 2018 года при содействии Корпорации заключено 27 энерго-

сервисных контрактов, на постоянной основе осуществляется мониторинг 

реализации инвесторами мероприятий в рамках заключенных энергосервисных 

договоров. 

Сотрудники Корпорации приняли участие в подготовке семинара для 

государственных служащих Смоленской области на тему: «Отдельные вопросы 

организации бюджетного процесса, исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации и закупочных процедур в 2018 году» и выступили 

докладчиками по вопросу организации процедур в сфере закупок для 

государственных и муниципальных нужд, в том числе по вопросам о планировании 

бюджетных ассигнований на исполнение обязательств по государственным 

(муниципальным) энергосервисным договорам (контрактам) и корректировки 

бюджетных обязательств в ходе исполнения контрактов.  

Сотрудники Корпорации также принили участие в следующих мероприятиях: 

– в разработке методических рекомендаций «Методические рекомендации по 

разъяснению отдельных вопросов, связанных с реализацией энергосервисных 

договоров (контрактов) государственными учреждениями Смоленской области»; 

– в подготовке материалов к очередному заседанию Рабочей группы по 

направлению «Эффективность механизма государственно-частного партнерства»; 

– в подготовке к заседанию Координационного совета по развитию ГЧП на 

территории Смоленской области под председательством Губернатора Смоленской 

области которое состоялось 10 мая 2018 года; 

– в подготовке и проведению совещаний с руководителями Департамента 

Смоленской области по образованию и науке и Департамента Смоленской области по 

социальному развитию по вопросам заключения энергосервисных контрактов в 

подведомственных учреждениях; 

– в рабочих совещаниях Управления инвестиций Администрации города 

Смоленска по вопросу внедрения энегосервисных контрактов на территории города 

Смоленска; 

–  в разработке дорожных карт в случае поступления частной концессионной 

инициативы, а также по объектам ВиВО МО Вяземское городское поселение 

Вяземского района Смоленской области и Ярцевского городское поселение 

Вяземского района Смоленской области; 

– в разработке совместно с Администрацией муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области проекта конкурсной документации и 

проекта энергосервисного контракта на осуществление комплекса мероприятий, 

направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов уличного 

освещения на территории муниципального образования Ярцевское городское 

поселение Ярцевского района Смоленской области; 

– в подготовке и проведению тематических семинаров (вебинаров) с 

представителями МО и ОИВ Смоленской области с целью разъяснения специфики 

заключения энергосервисных контрактов; 

– в подготовке отчета по реализации энергосервисных контрактов в 

Аналитический центр при Правительстве РФ. 
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Сотрудниками Корпорации проведен анализ проектов концессионных 

соглашений:  

– по созданию и последующей эксплуатации объекта транспортной 

инфраструктуры – автостанции, расположенной по адресу: Смоленская область,                      

г. Рудня , ул. Киреева, д.52; 

– о реконструкции и эксплуатации футбольного стадиона круглогодичного 

использования по адресу: г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 97; 

– в отношении объекта водоотведения – очистные сооружения, расположенные 

по адресу: д. Богородицкое Смоленского района Смоленской области. 

В 2018 году Корпорацией проведен анализ энергосервисных контрактов на 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования 

энергетических ресурсов системы уличного освещения на объекте в городе 

Десногорске Смоленской области, систем внутреннего освещения на объектах МО 

«Рославльский район» Смоленской области. 

Подготовлены проекты нормативно-правовых актов Смоленской области о 

внесении изменений в действующие нормативно-правовые актов Смоленской 

области, в связи с передачей Департаменту экономического развития Смоленской 

области функций по реализации проектов государственно-частного партнерства и 

концессионных соглашений (7 проектов). 

На постоянной основе проводились въездные совещания с муниципалитетами 

по вопросам, касающимся заключения энергосервисных контрактов.  
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Приложение 1 

 

Участие Корпорации в общероссийских и международных мероприятиях 

с целью продвижения инвестиционных возможностей региона 

 
№ Название 

мероприятия 

Суть Представленные 

проекты и 

площадки 

Участники/инвесторы 

1 Международный 

продовольственный 

форум «Продэкспо-

2018» 

05-09 февраля 2018 г, 

г. Москва 

Крупнейший в России и 

Восточной Европе 

международный форум 

способствует реализации 

приоритетных 

национальных проектов, 

направленных на 

повышение качества 

жизни российских 

потребителей 

Презентация 

инвестиционного 

потенциала 

Смоленской 

области.  

Презентация 

проектов региона 

в сфере пищевой 

промышленности 

Представители Корпорации и 

Департамента инвестиционного 

развития Смоленской области. ООО 

«Садки».  

Представители и руководители 

компаний других регионов. 

2 Российский 

инвестиционный 

форум 

15-16 февраля 2018 г, 

г. Сочи 

Форум - традиционная 

площадка для презентации 

инвестиционного и 

экономического 

потенциала России 

Презентация 

инвестиционного 

потенциала 

Смоленской 

области.  

Презентация 

льняного 

комплекса 

Смоленской 

области. 

Презентация 

результатов 

внедрения ЦМ 

Представители Корпорации и 

Департамента инвестиционного 

развития Смоленской области, 

Губернатор, Зам.губернатора, 

руководители других регионов, 

представители и руководители 

компаний (АО НПО «Прибор», АО 

«Швабе», АО Группа компаний 

«Фармасинтез», ООО «Сименс», АО 

«Корпорация Honeywell», ЗАО «Рош-

Москва» и многие др.) 

3 16 Международная 

выставка 

«Молочная и мясная 

индустрия» 

27 февраля – 02 марта 

2018 г., г. Москва 

 

Выставка оборудования 

и технологий для 

животноводства, 

молочного и мясного 

производств. Качественное 

бизнес-мероприятие, 

на которое ежегодно 

собираются специалисты 

молочной, мясной 

отраслей 

и животноводства 

Презентация 

инвестиционного 

потенциала 

Смоленской 

области.  

Презентация 

проектов региона 

в сфере молочного 

и мясного 

животноводства 

Представители Корпорации и 

Департамента сельского хозяйства и 

продовольствия Смоленской области.  

ООО «Овспецторг» (Китай) и LianFu 

Food (Китай) рассмотрение 

предложения по локализации 

производства по переработке овощей. 
DeLaval (Швеция) - договоренность о 

комплексном развитии молочного 

животноводства (создание 

роботизированных ферм молочного 

направления). 

4 XII 

ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

ПАРТНЕРИАТ 

малого и среднего 

бизнеса «Санкт-

Петербург - регионы 

России и зарубежья» 

20-22 марта 2018 г., г. 

Санкт-Петербург 

Одно из крупнейших 

ежегодных конгрессно-

выставочных 

мероприятий, нацеленное 

на стимулирование 

кооперации, повышение 

конкурентоспособности, 

установление бизнес 

контактов и поиск новых 

партнеров, инвесторов 

Презентация 

инвестиционного 

потенциала 

Смоленской 

области и 

возможностей 

промышленной 

кооперации 

предприятий 

Смоленской 

области и СПб  

Представители Корпорации и 

Департамента инвестиционного 

развития Смоленской области, 

представители ЦПЭ. Компании - 

Ярцевский хлопчатобумажный 

комбинат ООО, Баутек ЗАО, Декопласт 

ООО. 

Представители и руководители 

компаний других регионов. 

В том числе - EURO-GRAND s.r.o.; 

ООО «Промышленные ресурсы», альянс 

компаний «Восток-Запад» и многие 

другие. 
5 Ежегодная 

конференция Fitch 

Предоставляет 

возможность для обмена 

мнениями и обсуждения 

Презентация 

инвестиционного 

потенциала 

Представители Корпорации 

инвестиционного развития Смоленской 

области. 



17 
 

 
 

Ratings по городам и 

регионам России 

11 апреля 2018 г., г. 

Москва 

актуальных вопросов. К 

участию приглашены 

руководители министерств 

субъектов РФ, 

представители органов 

исполнительной власти, 

представители банков и 

управляющих компаний, 

международных 

организаций. 

Смоленской 

области  

Представители и руководители 

компаний других регионов. 

6 Петербургский 

международный 

экономический 

форум 

24-26 мая 2018 г., г. 

Санкт-Петербург 

Форум объединяет 

ведущих мировых 

политиков и бизнесменов, 

чтобы определить 

и обсудить ключевые 

проблемы и привлечь 

необходимые силы 

к поиску общей цели 

и нахождению вариантов 

решений. 

Презентация 

инвестиционного 

потенциала 

Смоленской 

области (участие 

запланировано со 

стендом 

Смоленской 

области, на 

котором 

представлен 

инвестиционный 

потенциал 

региона, а также 

компании и их 

проекты) 

Губернатор и зам.губернатора 

Смоленской области. Представители 

Корпорации и Департамента 

инвестиционного развития Смоленской 

области.  

Представители и руководители 

компаний других регионов - ООО 

«Группа компаний ЛокоТех», ООО 

«Ново Нордиск», ООО «Роял», 

компания «Филипс», ООО НИК 

«НАЦИМБИО», ООО «Коттон Вей», 

ООО «Ашан Ритейл Россия», ЗАО 

«РОЭЛ ГРУП» и многие другие. 

Подписаны соглашения с французской 

компанией «DEHONDT 

TECHNOLOGIES DEVELOPPEMENT», 

ООО «Галактика-О», Агентством 

стратегических инициатив и Агентством 

развития профессиональных сообществ 

и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia)», 

АО «Деловая среда», Центральным 

союзом потребительских обществ 

России. 
7 Международный 

инвестиционный 

форум «Сады 

России» 

5-6 июня 2018 г, г. 

Москва 

Международная площадка 

для диалога, обмена 

опытом и консолидации 

усилий представителей 

власти и бизнеса для 

привлечения инвестиций в 

отрасль промышленного 

садоводства в России 

Презентация 

инвестиционного 

потенциала 

Смоленской 

области в области 

промышленного 

садоводства 

Представители Корпорации. 

Представители и руководители 

компаний других регионов (в т.ч. 

холдинг «АФК Система»). 

8 Х Международный 

инвестиционный 

форум «Мельница 

успеха» 

29 - 30 июня 2018 г, г. 

Могилев 

Выставка производителей 

Могилевской обл. 

Площадка для диалога, 

обмена опытом, а также 

для привлечения 

инвестиций по различным 

направлениям 

Презентация 

инвестиционного 

потенциала 

Смоленской 

области 

Представители Корпорации 

инвестиционного развития Смоленской 

области. 

Представители и руководители 

компаний других регионов. 

9 ИННОПРОМ-2018 

9-12 июля 2018 г,  

г. Екатеринбург 

Международная 

промышленная выставка в 

России. Выставка 

проводится с учетом 

приоритетных мировых и 

российских направлений 

развития промышленности 

Презентация 

инвестиционного 

потенциала 

Смоленской 

области в сфере 

промышленности, 

возможности 

промышленной 

кооперации, 

возможности 

экспорта 

Представители Корпорации 

инвестиционного развития Смоленской 

области. 

Представители и руководители 

компаний других регионов. 
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10 AEB POLISH 

EURORECEPTION 

 

12 сентября 2018 г.,  

г. Москва 

Деловой прием польского 

бизнес-клуба 

Презентация 

инвестиционного 

потенциала 

Смоленской 

области 

Представители Корпорации 

инвестиционного развития Смоленской 

области. 

Представители и руководители 

компаний (JMP-flowers, FAKRO. 

Cersanit, WIELTON, Paclan и др.). 

 
Представители посольства Республики 

Польша в Российской Федерации, 

Ассоциации европейского бизнеса, 

Польского бизнес-клуба в Москве, 

Ассоциации индустриальных парков 

России. 

11 WorldFood Moscow 

27-я Международная 

выставка продуктов 

питания 

 

17-20 сентября 2018 

г., г. Москва 

Международная выставка 

продуктов питания - 

производители и 

поставщики; российский и 

мировой 

продовольственный рынок 

Презентация 

проектов 

Смоленской 

области в сфере 

производства 

продуктов 

питания (САОМИ) 

Представители Корпорации 

инвестиционного развития Смоленской 

области. 

Представители и руководители 

компаний других регионов. 

12 Деловой визит в 

Республику Польша  

 

19-25 сентября 2018 г. 

Деловая поездка с целью 

проведения переговоров с 

польскими компаниями-

потенциальными 

инвесторами 

Презентация 

инвестиционного 

потенциала 

Смоленской 

области 

Представители Корпорации 

инвестиционного развития Смоленской 

области. Представители и руководители 

компаний других регионов (ООО 

«СОЮЗ» - яблоневые сады, JMP 

Flowers, «Samasz»). Планируется 

подписание соглашения с компанией 

JMP Flowers по реализации проекта 

создания цветочных теплиц на 

территории Смоленской области. 

13 AGRO SHOW – 2018 

Международная 

сельскохозяйственн

ая выставка 
 

20-23 сентября 2018 г. 

Самое важное событие в 

области с/х технологий и 

одна из крупнейших 

выставок в Европе. 

Представлены отрасли - 

сельскохозтехника, 

производство удобрений, 

семян, средств защиты 

растений и другие отрасли, 

связанные с сельским 

хозяйством 

Презентация 

инвестиционного 

потенциала 

Смоленской 

области 

Представители Корпорации 

инвестиционного развития Смоленской 

области. 

Проведены переговоры с руководством 

компании «Samasz» о возможности 

реализации проекта по производству 

снегоуборочной техники на территории 

Смоленской области. Переговоры с 

компанией «UNIA», а также др. 

польскими компаниями - «Sipma», 

«GAMAGroup», «DAFAGRO-ANDO» о 

развития бизнеса в Смоленской области. 

14 АГРОПРОДМАШ 

2018 – 23-я 

международная 

выставка 

«Оборудование, 

технологии, сырье и 

ингредиенты для 

пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности» 

08-12 октября 2018 г. 

ЦВК «Экспоцентр», 

Москва 

Международная выставка 

оборудования, машин и 

ингредиентов для пищевой 

и перерабатывающей 

промышленности, 

демонстрирующая лучшие 

мировые достижения, 

способствующая 

внедрению новых 

технологий российскими 

предприятиями пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности 

Презентация 

инвестиционного 

потенциала 

Смоленской 

области 

Представители Корпорации 

инвестиционного развития Смоленской 

области. 

Представители и руководители 

компаний других регионов. Проведены 

переговоры с компаниями – TOMRA 

SORTING NV 

(Бельгия), ACTINI SAS (Франция), 

AGROVO HANDELSGES. M.B.H 

(Австрия), ALIMEX (Германия), AZO 

GMBH & CO KG (Германия), CHORE-

TIME EUROPE B.V. (Нидерланды), 

HEBEI SHENGMAO PACKING 

MATERIALS CO., LTD (Китай) и 

многими др. 
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15 Форум «Инвестиции 

в регионы -  

инвестиции в 

будущее» 

09 октября 2018 г. 

Гостиница Four 

Seasons, г. Москва 

Форум – уникальная 

площадка для 

взаимодействия органов 

власти, бизнеса и 

представителей 

международного 

инвестиционного 

сообщества по актуальным 

вопросам развития 

регионов России 

Презентация 

инвестиционного 

потенциала 

Смоленской 

области 

Представители Корпорации 

инвестиционного развития Смоленской 

области.Представители и руководители 

компаний других регионов. Проведены 

переговоры с компанией ООО «МАРС», 

а также с – Франко-Российской ТПП, 

Российско-Германской внешнеторговой 

палатой (ВТП), Американской торговой 

палатой и др. 

16 AGROSALON - 2018 

09-12 октября 2018 г. 

МВЦ «КрокусЭкспо», 

Москва 

Международная 

специализированная 

выставка сельхозтехники 

Презентация 

инвестиционного 

потенциала 

Смоленской 

области. 

Презентация 

проекта ГК 

«Хозяин» 

(ИНТЕХ) 

Представители Корпорации 

инвестиционного развития Смоленской 

области. 

Представители и руководители 

компаний других регионов. Проведены 

переговоры с компаниями – ООО 

"Интенсивные технолгии", ООО "Уния-

Восток", ООО «КУН ВОСТОК», ООО 

"APH Group RUS", ООО «КЛААС» и др. 

17 China Machinery 

Fair -2018 

 
29-31 октября 2019 г., 

ЦВК «Экспоцентр», 

Москва 

Национальная китайская 

выставка машиностроения 

и инноваций  

 

Презентация 

инвестиционного 

потенциала 

Смоленской 

области на 

круглом столе 

«Потребности 

промышленных 

отраслей регионов 

РФ» 

Проведены рабочие встречи делегации 

Смоленской области с потенциальными 

инвесторами. 

18 Российско-Турецкий 

бизнес-форум 

«Новая эра 

Российско-Турецких 

бизнес отношений» 

12 ноября 2018 г., 
г. Москва 

Цель - привлечение 

турецких инвестиций в 

экономику России, 

установление партнерских 

отношений между 

российскими и турецкими 

компаниями, развитие 

торговых отношений 

Презентация 

инвестиционного 

потенциала 

Смоленской 

области на 

круглом столе 

«Продукты 

питания и АПК» 

Проведены рабочие встречи делегации 

Смоленской области с потенциальными 

инвесторами из Турции. Компании - 

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.; 

BURDA BEBEK ÜRÜNLERİ SAN. VE 

TİC. A.Ş.; PAKYÜREK TARIM SANAYİ 

VE TİCARET A.Ş.; GÜVENELLER 

MAKİNE SANAYİ VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ. 

19 МЕЖРЕГИОНАЛЬ-

НЫЙ ФОРУМ В 

МОГИЛЕВЕ 

 
14 ноября 2018 года, 

г. Могилев 

Цель - привлечение 

турецких инвестиций в 

экономику России, 

установление партнерских 

отношений между 

российскими и турецкими 

компаниями, а также 

развитие двусторонних 

торговых отношений 

Презентация 

инвестиционного 

потенциала 

Смоленской 

области 

Проведены рабочие встречи делегации 

Смоленской области с потенциальными 

инвесторами. 

20 3-й eжегодный 

форум и выставка 

«Тепличные 

комплексы России 

2018» + Фокус-день: 

«Агроцентры: 

хранение, 

переработка и 

логистика» 

5-6 декабря 2018 г., 

г. Москва 

Международная площадка 

для привлечения 

инвестиций в тепличную 

отрасль России, 

обсуждения стратегий 

развития индустрии, 

обмена опытом между 

ключевыми игроками 

рынка и заключения новых 

взаимовыгодных 

контрактов 

Презентация 

инвестиционного 

потенциала 

Смоленской 

области в сфере 

создания 

тепличных 

комплексов 

Представители Корпорации 

инвестиционного развития Смоленской 

области. 

Представители и руководители 

компаний других регионов. 
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Приложение 2 

 

Перечень региональных деловых и презентационных мероприятий 

 
№ Название 

мероприятия и 

дата проведения 

Кто проводил Представленные проекты 

и площадки 

Перечень инвесторов, с которыми 

заключены соглашения или 

организовано взаимодействие (с 

комментариями) 

1 06 февраля 2018 г. 

Круглый стол  

«Перспективы 

создания в регионе 

крупных 

молокоперерабаты

вающих 

производств» 

Корпорация 

инвестиционного 

развития Смоленской 

области, при участии 

Департамента 

Смоленской области 

по сельскому 

хозяйству и 

продовольствию 

Презентация 

инвестиционного 

потенциала Смоленской 

области в сфере переработки 

молока и инвестиционных 

проектов по 

молокопереработке 

Фермерские хозяйства региона, 

руководители инвестиционных 

проектов, направленных на создание 

новых производств по переработке 

молока.  

В том числе - ООО 

«Починокмолоко», ООО «РОСА», 

ООО «Завод Молочных Машин». 

2 С 13 февраля 2018 

г. 

Старт 

образовательной 

программы 

«Академия 

профессиональног

о гостеприимства» 

Администрация 

Смоленской области, 

Центр кластерного 

развития Смоленской 

области, при участии 

Корпорации 

инвестиционного 

развития Смоленской 

области 

Презентация туристического 

и рекреационного 

потенциала Смоленской 

области 

Проектно-аналитические площадки: 

«Лаборатория профессионального 

гостеприимства» и «Клуб 

экскурсоводов и туроператоров». 

Национальный парк «Смоленское 

Поозерье», рестораны, отели и 

туроператоры области, а также 

представители малого и среднего 

предпринимательства, 

специализирующиеся на других 

направлениях турбизнеса. 

3 С 19 по 22 марта 

2018 г.  

Мероприятия 

программы 

повышения 

квалификации 

«Создание и 

эффективное 

функционировани

е КФХ и ИП в 

современных 

условиях»  

Департамент 

Смоленской области 

по сельскому 

хозяйству и 

продовольствию, при 

содействии 

Корпорации 

инвестиционного 

развития Смоленской 

области 

Презентация 

сельскохозяйственного 

потенциала Смоленской 

области (состояние фонда 

земель крестьянских 

(фермерских) хозяйств и 

меры по рациональному их 

использованию), программы 

поддержки малых форм 

хозяйствования и т.д. 

Крестьянские (фермерские) 

хозяйства региона: ИП КФХ 

Макаров В.Е., ИП КФХ Байрамов 

Ф.Э., ИП КФХ Кочуев Г.В., ИП КФХ 

Мурашкин А.О., ИП КФХ Полухин 

И.В., ИП КФХ Костенюк И.Е., ИП 

КФХ Огнев Э.Г., ИП КФХ Бадехин 

Д.Е., ИП КФХ Омаров Р.И., ИП КФХ 

Соколов А.Л., ИП КФХ Педос А.В., 

ИП КФХ Нилов В.Ю., ИП КФХ 

Атаманкина Л.И. 

4 С 09 по 10 апреля 

2018 г. 

Визит делегации 

Посольства 

Китайской 

Народной 

Республики в 

Российской 

Федерации в 

Смоленскую 

область 

Администрация 

Смоленской области, 

Центр поддержки 

экспорта Смоленской 

области, при 

активном участии 

Корпорации 

инвестиционного 

развития Смоленской 

области 

Презентация 

инвестиционного 

потенциала Смоленской 

области, проекты в сельском 

хозяйстве, пищевой 

промышленности, 

машиностроении, логистике, 

туризме и др. 

В рамках визита состоялась встреча с 

представителями КНР (всего 38 

представителей), в ходе которой 

стороны обсудили вопросы 

двустороннего сотрудничества в 

инвестиционной, 

агропромышленной, культурной и 

др. сферах. На мероприятии 

присутствовал Ли Цзинюань - 

Полномочный Министр, Советник 

по торгово-экономическим вопросам 

Посольства КНР в РФ. Компании: 

ООО «ФотонМотор»; ООО 

«Бриллианс Моторс»; «ФАВ-

Восточная Европа»; ООО «Дунфэн 

Мотор Рус»; ЗАО «Трайангл шина»; 

«Антай текстиль»; ЗАО «Новый век 

агротехнологий»; ООО «Цзюлунфу 

Торговля»; Китайская 

международная инвестиционная 
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корпорация «Чэнтун»; ООО «Чайна 

Констракшин Банк» и многие др. 

5 20 апреля 2018 г. 

Визит делегации 

Могилевской 

области в 

Смоленскую 

область 
 

Корпорация 

инвестиционного 

развития Смоленской 

области,  

Центр поддержки 

экспорта Смоленской 

области  

Презентация 

инвестиционного 

потенциала Смоленской 

области, обсуждение 

возможностей 

промышленной кооперации 

предприятий Могилевской и 

Смоленской областей, 

сотрудничества в области 

экспорта, а также обмена 

опытом 

ОАО «Могилёвское агентство 

регионального развития», директор –

Якимов Евгений Анатольевич. 

ООО «Нертус Консалтинг», 

директор – Жучков Дмитрий 

Викторович. 

Представители Корпорация 

инвестиционного развития 

Смоленской области.  

Подписано соглашение о 

сотрудничестве между Корпорацией 

инвестиционного развития 

Смоленской области и Могилёвским 

агентством регионального развития. 

6 31 мая 2018 г. 

Заседание 

Смоленского 

регионального 

объединения 

работодателей 

«Научно-

промышленный 

союз» прошло на 

базе Смоленского 

филиала 

Московского 

энергетического 

института 

Смоленское 

региональное 

объединение 

работодателей 

«Научно-

промышленный 

союз» при активном 

участии Корпорации 

инвестиционного 

развития Смоленской 

области 

С докладом о возможностях 

Корпорации 

инвестиционного развития и 

состоянии инвестиционного 

климата Смоленской 

области на заседании 

выступил генеральный 

директор Корпорации 

инвестиционного развития 

Смоленской области 

Константин Кассиров 

В работе приняли участие члены 

объединения, представители органов 

исполнительной власти, 

руководители предприятий и 

организаций, в том числе ОАО 

«Смоленский завод радиодеталей», 

Филиал ПАО «Ростелеком», ООО 

«ЗАВОД ВАЛЬЦМАТИК», 

Шумяченское потребительское 

общество «Шумячи хлеб», ООО 

«ПрофильСистемсПРО», ООО 

«Конкорд», ОАО «Теплоконтроль», 

ООО «КСТ Экология», ООО 

«РЕГУМАРД», АО «Вяземский 

завод синтетических продуктов», 

ОАО «Вяземский домостроительный 

комбинат», ООО «Еврострит», ИП 

Данилюк А.А., ООО «Компания 

МегаСтрой», ИП Близученко А.Л., 

ООО «РусьПак» и другие.  

7 31 июля 2018 г. 

 

Первый 

Всероссийский 

День льняного 

поля – 2018 

Администрация 

Смоленской области 

совместно с 

Министерством 

сельского хозяйства 

РФ и Министерством 

промышленности при 

участии Корпорации 

инвестиционного 

развития Смоленской 

области 

Презентация 

сельскохозяйственного 

потенциала Смоленской 

области в сфере 

выращивания и переработки 

льна. Стратегическая сессия 

по развитию и господдержке 

льняного комплекса РФ. 

Совещания и отраслевые 

круглые столы. 

 Практическая часть с 

осмотром сортовых посевов 

льна-долгунца и 

демонстрационного показа 

специализированной 

льноуборочной техники в 

работе  

В мероприятии приняли участие 

научные селекционные центры 

России и Республики Беларусь, 

семеноводческие хозяйства, 

филиалы федеральных структур в 

сфере растениеводства, 

образовательные учреждения, 

ведущие сельскохозорганизации и 

перерабатывающие предприятия, 

представители компаний, 

занимающихся защитой растений в 

РФ, компаний по поставкам 

биопрепаратов, минеральных и 

органических удобрений, кредитные 

учреждения, микрофинансовые 

организации и страховые компании. 

В выставке приняли участие более 50 

компаний, которые представили 

более 100 образцов прогрессивной 

сельскохозяйственной техники. В 

частности, французский холдинг 

DEHONDT TECHNOLOGIES 
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DEVELOPPEMENT, крупнейшие 

заводы АО «Евротехника», АО 

«Петербургский тракторный завод», 

ООО «Комбайновый завод 

«Ростсельмаш», ОАО 

«Электромеханический завод», ОАО 

«Щучинский ремонтный завод», 

ОАО «БобруйскАгроМаш» и др. 

В рамках сессии Губернатор 

Смоленской области Алексей 

Островский, представители 

министерств и ведущие эксперты 

отрасти обсудили потенциал и 

перспективы льноводства. 

8 28 августа 2018 г. 

 

Бизнес-встреча с 

представителями 

деловых кругов 

республики 

Мордовия 

Смоленская торгово-

промышленная 

палата при участии 

Корпорации 

инвестиционного 

развития Смоленской 

области 

С презентацией 

возможностей Корпорации 

инвестиционного развития, а 

также состояния 

инвестиционного климата 

Смоленской области 

выступил начальник отдела 

по привлечению инвесторов 

Корпорации 

инвестиционного развития 

Смоленской области Мурад 

Расулов 

Представители компаний-

производителей из Мордовии 

(производство цемента и гипса, ворот 

и заборов, уравнительных платформ, 

сэндвич-панелей, черепицы, 

автопроводки, преобразователей 

света и т.д.) 

9 28 августа 2018 г. 

 

Деловая встреча в 

ТПП с 

представителями 

бизнеса 

Смоленской 

области и АО 

«Экспоцентр» 

Смоленская торгово-

промышленная 

палата при участии 

Корпорации 

инвестиционного 

развития Смоленской 

области, 

Департамента 

инвестиционного 

развития Смоленской 

области, Центра 

поддержки 

предпринимательства 

Смоленской области 

Презентация возможностей 

поддержки бизнеса 

Смоленской области в 

рамках участия в 

выставочно-ярмарочных 

мероприятиях с целью 

продвижения товаров и 

услуг региона 

Представители компаний-

производителей Смоленской области 

– ООО «Смоленская коллекция», 

Мебельная фабрика (г. Ярцево) и др. 

АО «Экспоцентр» и Смоленская 

торгово-промышленная палата 

заключили соглашение о 

сотрудничестве. В рамках 

соглашения предприниматели 

Смоленской области получат 

преференции и льготы на участие в 

выставочных мероприятиях, 

проводимых АО «Экспоцентр». 

10 10 сентября 2018 г. 

 

Рабочее совещание 

посвященное 

стратегии 

развития 

молочного 

скотоводства 

Губернатор 

Смоленской области, 

Председатель 

правления 

Национального союза 

производителей 

молока, 

при активном участии 

представителей 

Корпорации 

инвестиционного 

развития Смоленской 

области 

Развитие молочного 

скотоводства на территории 

Смоленской области. 

Привлечение крупных 

инвесторов в отрасль 

молочного скотоводства 

региона, а также поддержка 

действующих предприятий 

Руководители ведущих 

сельскохозяйственных организаций 

и молокоперерабатывающих 

предприятий региона. 

В ходе совещания обсуждались 

ключевые аспекты развития 

молочного скотоводства в 

Смоленской области и была 

презентована «Стратегия развития 

молочного скотоводства в 

Смоленской области». 

11 28 сентября 2018 г. 

 

Форум 

«Территория 

бизнеса – 

территория 

жизни» 

 Общероссийская 

общественная 

организация малого и 

среднего 

предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ», 

Агентство 

стратегических 

инициатив по 

Презентация 

инвестиционного 

потенциала Смоленской 

области 

Представители АО «ЕЭТП», АО 

«ТЭК-Торг» и РТС-тендер и многие 

др. 

 

Представители компаний 

Смоленской области. 
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Национальная 

премия «Бизнес-

Успех» 

продвижению новых 

проектов, при 

поддержке 

Минэкономразвития 

России и Корпорации 

МСП. 

Соорганизатором 

мероприятий 

выступает 

Администрация 

Смоленской области 

12 21-24 ноября 2018 

г. 

 

IV Смоленского 

регионального 

социально-

экономического 

форума 

«Территория 

развития» 

Администрация 

Смоленской области 

при активном участии 

Корпорации 

инвестиционного 

развития Смоленской 

области, участники: 

представители 

федеральных и 

региональных 

органов власти, 

первые лица ведущих 

деловых 

объединений, 

руководители 

российских и 

зарубежных 

компаний, бизнес-

проектов 

Презентация 

инвестиционного 

потенциала Смоленской 

области: 

«Смоленская область – 

регион больших 

возможностей» 

Соглашение о сотрудничестве между 

Администрацией Смоленской 

области и АО «Особые 

экономические зоны» (создание 

первой ОЭЗ на площадке таможенно-

логистистического центра «Альфа 

Транс»). 

Соглашение о сотрудничестве с 

компанией «Гагаринконсервмолоко» 

(расширение и модернизацию 

производственных мощностей 

завода). 

Соглашение о сотрудничестве с ТД 

«КОВЧЕГ» (создание эко-курорта 

«Вазуза Кантри Клаб» в Гагаринском 

районе на побережье Вазузского 

водохранилища). 

Соглашение о сотрудничестве с 

руководителем крестьянского 

(фермерского) хозяйства Алексеем 

Казаковым (создание туристического 

комплекса «Агроусадьба 

Екатеринки» в Хиславичском 

районе). 

Соглашение о сотрудничестве с 

фирмой «Техноавиа» (строительство 

нового цеха швейной фабрики в 

Починковском районе). 

13 29 ноября 2018 г. 

 

Межднародный 

круглый стол 

«Бизнес-среда 

приграничных 

регионов России и 

Беларуси: от 

проблем к 

решениям» 

 

 Ассоциация 

«Агентство 

интеграционных 

инициатив», Фонд 

президентских 

грантов  

при поддержке  

Администрации 

Смоленской области, 

СмолГУ,  

Смоленской Торгово-

промышленной 

палаты при участии 

Корпорации 

инвестиционного 

развития Смоленской 

области. 

Презентация бизнес-

потенциала российско-

белорусского приграничья.  

Перспективы развития 

высшего образования и 

коммерческих перевозок в 

российско-белорусском 

приграничье. 

Негативное восприятие 

российских товаров 

белорусскими 

потребителями. 

Потенциал развития 

предпринимательских связей 

между Россией и Беларусью. 

Представители компаний - ООО 

«Союз машиностроителей России», 

ООО «Русэлпром», ОАО 

«Могилевское агентство 

регионального развития», ГУП 

«Литейно-прокатный завод» и 

многих др. 
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14 12 декабря 2018 г. 

 

Рабочий визит 

представителей 

компаний из 

Королевства 

Нидерландов в 

Смоленскую 

область 

Заместитель 

Губернатора 

Смоленской области -                        

Р.Л. Ровбель.  

АНО «Центр 

кластерного развития 

Смоленской 

области»,  

ООО «Корпорация 

инвестиционного 

развития Смоленской 

области». 

Презентация 

инвестиционного 

потенциала Смоленской 

области. Обсуждались 

возможности поставок льна 

и льняной продукции 

региона на рынок Западной 

Европы, возможности 

реализации с/х проектов 

компанией Janssen F.A. 

совместно с с/х 

производителями региона. 

Перспективы кооперации по 

выращиванию семенного 

картофеля с использованием 

семян из Нидерландов. 

Представители компаний 

приняли участие в 

мероприятии по подведению 

итогов работы АПК 

Смоленской области за 2018 

год. 

Представители компаний - Janssen 

F.A.: Франс Янссен - собственник, 

ООО «ШОПША»: Мильто Валентин 

Иванович – генеральный директор. 

 

Компании рассказали об 

инновационных технологиях в 

молочной отрасли в сфере создания 

роботизированных молочных ферм. 

По итогам переговоров достигнуты 

договоренности о проведении в 2019 

г. бесплатных семинаров по 

обучению 

сельхозтоваропроизводителей 

Смоленской области 

инновационным решениям. 
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Приложение 3 

 

Перечень обучающих мероприятий 

 
Название мероприятия 

и дата проведения 

Тематика мероприятия Участники от 

Корпорации 

Кто проводит 

ЯНВАРЬ 2018 

31 января – Семинар 

«Управление 

задолженностью 

предприятия» 

Цель – разработать или адаптировать 

комплекс практических инструментов 

системы управления задолженностью 

предприятия, который позволит 

эффективно работать финансовой 

службе предприятия. 

Руководящий 

состав, главный 

бухгалтер 

Смоленская торгово-

промышленная палата 

ФЕВРАЛЬ 2018 

12-16 февраля – 

Тренинг «Азбука 

предпринимателя» 

 

Составление бизнес-плана. Концепция 

проекта. Источники стартового 

капитала. Маркетинговый план. 

Продвижение.  Необходимый стартовый 

капитал и другие актуальные темы. 

Сотрудники 

отдела по 

продвижению 

региона, отдела 

государственно-

частного 

партнерства 

Центр поддержки 

предпринимательства 

Смоленской области 

МАРТ 2018 
15 марта – Семинар 

«Имущественная 

поддержка субъектов 

МСП» 

Оказание имущественной поддержки 

субъектам МСП, условия 

предоставления поддержки и т.д. 

Директор по 

внешним 

коммуникациям 

Центр поддержки 

предпринимательства 

Смоленской области 

20 марта – Онлайн 

семинар-практикум 

«Финансы для 

бизнеса» (опыт, 

возможности, 

тенденции 2018 г.) 

Рассмотрены практические вопросы по 

работе с различными источниками 

финансирования бизнеса, использование 

программ и фондов поддержки, виды и 

источники инвестиций. Юридические 

аспекты работы с финансами, 

существенно снижающие риски 

инвестиционных проектов 

Сотрудники 

отдела по 

привлечению 

инвесторов, 

директор по 

внешним 

коммуникациям 

Tenzor Consulting Group 

22 марта – 

Конференция 

«Онлайн-касса» 

 

Как правильно выбрать кассу, как 

возместить затраты на приобретение, 

кому можно не устанавливать онлайн-

кассу, штрафы 

Главный 

бухгалтер 
Группа Компаний "ЭГИДА" 

29 марта – Тренинг 

«Проектное 

управление» 

 

Понятие «Проектное управление», 

особенности. Ошибки и трудности, 

возникающие в процессе работы. 

Способы повышения эффективности 

проектного управления 

Директор и 

сотрудники отдела 

по привлечению 

инвесторов 

Центр поддержки 

предпринимательства 

Смоленской области 

АПРЕЛЬ 2018 

4 апреля – Единый 

семинар 1С для 

бухгалтеров и 

руководителей 

1C-Отчетность за 1 квартал 2018 г. 

Новое в «зарплатной» отчетности. 

Изменения в налогообложении: 

транспорт, земля, имущество. 

Поддержка в «1С: Бухгалтерии 8». 1С: 

Зарплата и управление персоналом 8. 

НДС: новое в законодательстве и 

автоматизации на практических 

примерах и т.д. 

Руководящий 

состав, главный 

бухгалтер 

Компания Простые решения 

 

http://cpp67.ru/seminary/seminar-imuschestvennaya-podderzhka-subektov-msp/
http://cpp67.ru/seminary/seminar-imuschestvennaya-podderzhka-subektov-msp/
http://cpp67.ru/seminary/seminar-imuschestvennaya-podderzhka-subektov-msp/
http://cpp67.ru/seminary/seminar-imuschestvennaya-podderzhka-subektov-msp/
http://www.tenzorconsult.com/
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МАЙ 2018 

11 мая – Круглый стол 

«Основные трудности 

и возражения при 

работе с 

потенциальными 

инвесторами» 

Общее обсуждение трудностей, 

возникающих в процессе работы с 

инвестором, поиск путей решения. 

Обсуждение вариантов борьбы с 

основными возражениями, 

встречающихся в повседневной работе с 

инвесторами 

Начальник и 

сотрудники отдела 

по привлечению 

инвесторов 

Корпорация 

инвестиционного развития 

Смоленской области 

25 мая – Бизнес-школа 

Смоленской области 

от Деловой среды 

Как построить долгосрочные отношения 

с клиентами, какие приемы использовать 

для раскрытия конкурентного 

преимущества продукта, 

ценностное предложение, как его 

сформировать, как разработать и 

внедрить систему стимулирования 

персонала, масштабирование 

Сотрудники 

отдела по 

привлечению 

инвесторов 

Центр поддержки 

предпринимательства 

Смоленской области, АО 

«Деловая среда» 

30 мая – 03 июня  

1-й модуль обучения 

«Развитие 

региональных 

команд», г. Орел 

Развитие навыков командной работы, 

получение компетенций отраслях и 

сферах согласно содержанию 

обучающей программы, разработка и 

внедрение региональной программной 

идеи 

Сотрудники 

отдела по 

привлечению 

инвесторов и 

Департамента 

инвестиционного 

развития 

Смоленской 

области 

Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте РФ 

(РАНХиГС) совместно с 

Агентством стратегических 

инициатив (АСИ) 

ИЮНЬ 2018 

22 – 23 июня 

2-й модуль обучения 

«Развитие 

региональных команд», 

г. Смоленск 

Развитие навыков командной работы, 

получение компетенций отраслях и 

сферах согласно содержанию 

обучающей программы, разработка и 

внедрение региональной программной 

идеи 

Сотрудники 

отдела по 

привлечению 

инвесторов и 

Департамента 

инвестиционного 

развития 

Смоленской 

области 

Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте РФ 

(РАНХиГС) совместно с 

Агентством стратегических 

инициатив (АСИ) 

ИЮЛЬ 2018 
12 – 15 июля 

3-й модуль обучения 

«Развитие 

региональных команд», 

г. Орел 

Развитие навыков командной работы, 

получение компетенций отраслях и 

сферах согласно содержанию 

обучающей программы, разработка и 

внедрение региональной программной 

идеи 

Сотрудники 

отдела по 

привлечению 

инвесторов и 

Департамента 

инвестиционного 

развития 

Смоленской 

области 

Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте РФ 

(РАНХиГС) совместно с 

Агентством стратегических 

инициатив (АСИ) 

АВГУСТ 2018 
10 августа 

Круглый стол «Анализ 

инвестиционных 

проектов» 

Рассмотрена структура анализа 

инвестиционных проектов, 

предпосылки для реализации 

инвестиционных проектов, 

совокупность факторов для успешной 

реализации инвестиционных проектов 

Начальник и 

сотрудники отдела 

по привлечению 

инвесторов 

Корпорация 

инвестиционного развития 

Смоленской области 
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31 августа –  

Семинар 

«Инвестиционная 

привлекательность 

фирмы: как избежать 

ошибок и привлечь 

потенциального 

инвестора», 

г. Смоленск 

Факторы, влияющие на 

инвестиционную привлекательность. 

Меры повышения инвестиционной 

привлекательности. Разработка 

механизмов эффективного управления 

инвестиционной привлекательностью. 

Работа в микрогруппах с кейсами 

Сотрудники 

отдела по 

привлечению 

инвесторов, 

аналитик 

инвестиционных 

проектов 

финансовой 

службы 

Смоленская торгово-

промышленная палата 

СЕНТЯБРЬ 2018 
4-5 сентября –  

семинар 

«Эффективный тайм-

менеджмент» 

Правила постановки целей, техника 

постановки целей, визуальные примеры 

организации времени, само-

менеджмент, способы выражения 

критики и эффективная реакция на 

критику, отработка навыков тайм-

менеджмента на практике и т.д. 

Аналитик 

инвестиционных 

проектов 

финансовой 

службы 

Центр кластерного развития 

Смоленской области, 

основной тренер – Марина 

Улановская 

15-16 сентября 

4-й модуль обучения 

«Развитие 

региональных команд», 

г. Смоленск 

Развитие навыков командной работы, 

получение компетенций отраслях и 

сферах согласно содержанию 

обучающей программы, разработка и 

внедрение региональной программной 

идеи 

Сотрудники 

отдела по 

привлечению 

инвесторов и 

Департамента 

инвестиционного 

развития 

Смоленской 

области 

Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте РФ 

(РАНХиГС) совместно с 

Агентством стратегических 

инициатив (АСИ) 

ОКТЯБРЬ 2018 
22-25 октября 

5-й модуль обучения 

«Развитие 

региональных команд», 

г. Орел 

Развитие навыков командной работы, 

получение компетенций отраслях и 

сферах согласно содержанию 

обучающей программы, разработка и 

внедрение региональной программной 

идеи 

Сотрудники 

отдела по 

привлечению 

инвесторов и 

Департамента 

инвестиционного 

развития 

Смоленской 

области 

Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте РФ 

(РАНХиГС) совместно с 

Агентством стратегических 

инициатив (АСИ) 

31 октября 

Семинар «В тренде 

маркетинга» 

Развитие навыков командной работы, 

получение компетенций отраслях и 

сферах согласно содержанию 

обучающей программы, разработка и 

внедрение региональной программной 

идеи маркетинга 

Директор по 

внешним 

коммуникациям 

Смоленская торгово-

промышленная палата 

НОЯБРЬ 2018 
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02 ноября – 

 Круглый стол 

«Подготовка 

предложения для 

потенциального 

инвестора»,  

г. Смоленск 

Рассмотрена структура предложения 

для потенциального инвестора, приемы 

составления предложения для 

достижения максимального 

положительного эффекта 

Начальник и 

сотрудники отдела 

по привлечению 

инвесторов 

Корпорация 

инвестиционного развития 

Смоленской области 

10 ноября  

Тренинг «Основы 

управления» или 

«Колесво 

менеджмента» 

Проектное управление, особенности 

менеджмента. Ошибки и трудности, 

возникающие в процессе работы. 

Способы повышения эффективности 

проектного управления 

Сотрудники 

отдела по 

привлечению 

инвесторов 

консалтинговая компания 

«ProBusinessGroup» 

14 ноября  
Тренинг «Эффективное 

спонсорство событий» 

Практические вопросы по работе с 

различными источниками 

финансирования событий, 

использование программ и фондов 

поддержки, виды и источники 

инвестиций.  

Директор по 

внешним 

коммуникациям 

Центр кластерного развития 

Смоленской области 

22 и 23 ноября –

Тренинг «Публичные 

выступления. 

Эволюция 

презентатора», 

г. Смоленск 

Рассмотрены вопросы: из чего состоит 

предварительная подготовка к 

выступлению, как за короткое время 

составить план презентации, а также 

как расположить к себе аудиторию и 

контролировать ее на протяжении всего 

выступления. Проведена практика. 

Главный 

специалист отдела 

по привлечению 

инвесторов 

Центр кластерного развития 

Смоленской области,  

тренер – Александр 

Яныхбаш 

ДЕКАБРЬ 2018 
26 декабря – 

 Круглый стол «Итоги 

работы отдела по 

привлечению 

инвесторов за 2018 год. 

Проблемные моменты, 

успехи и перспективы»,  

г. Смоленск 

Рассмотрены сложные моменты, 

которые возникали в работе с 

инвесторами в 2018 году, успешный 

опыт взаимодействия с инвесторами, 

составлен план на 2019 год. 

Директор, 

начальник и 

сотрудники отдела 

по привлечению 

инвесторов 

Корпорация 

инвестиционного развития 

Смоленской области 
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Приложение 4 

Перечень сопровождаемых проектов 

 

№ 

Инициатор 

инвестиционного 

проекта 

Наименование и цель 

проекта 

Место реализации 

и контактная 

информация 

Заключенные соглашения 

1 ООО "Меридиан" 

Строительство 

автомагистрали от границы 

с Республикой Казахстан до 

границы с Республикой 

Беларусь 

Смоленская 

область, 

Краснинский, 

Монастырщинский, 

Хиславичский, 

Шумячский, 

Рославльский р-ны 

Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии при реализации 

ИП от 25.11.15  

2 ООО "ПАСКО" 

Строительство аквапарка - 

развлекательно-

оздоровительного 

комплекса 

г. Смоленск 

Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии при реализации 

ИП № 172-07/2016 от 15.06.2016 

3 
ООО "ТКК-

Трейд" 

Строительство тепличного 

комбината пятого поколения 

с производственной 

площадью  

20 га 

Смоленская 

область, р-н 

Ярцевский, с/п 

Петровское, КХ 

«Ольхово» 

Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии при реализации 

ИП от 14.11.2017 

4 

АО 

"АГРОПРОМЫШ

ЛЕННАЯ ФИРМА 

"НАША 

ЖИТНИЦА" 

Строительство молочно-

товарного комплекса на 

1200 голов для производства 

товарного молока, с 

последующей глубокой 

переработкой и 

производство продукции 

растениеводства 

Гагаринский, 

Новодугинский р-

ны 

 Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии при реализации 

ИП № 182-07/2016 от 23.09.2016 (+ 

Дополнительное соглашение № 1 

от 17.01.2017) 

5 

ООО 

"Агропромышлен

ная корпорация  

"Смоленщина" 

Строительство Комплекса 

глубокой переработки 

льносырья и производства 

льносодержащей 

продукции: нетканого 

полотна и гранулированного 

адсорбирующего 

наполнителя 

Вяземский р-н 

Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии при реализации 

ИП от 22.08.2016 

6 
ООО "Вяземский 

Фанерный 

Комбинат" 

Производство широкой 

номенклатурной продукции, 

в частности: березовая 

фанера большеформатная 

шлифованная, березовая 

фанера большеформатная 

ламинированная 

Вяземский район, 

п.Кайдаково 

Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии при реализации 

ИП №177 -07/2016 от 28.09.2016 (+ 

Дополнительное соглашение № 1 

от 23.01.2017) 

7 
ООО "ТЕПАН 

констракшен 

РУС" 

Строительство завода по 

производству 

домокомплектов высокой 

готовности для жилищного 

строительства 

Смоленский р-н 

Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии при реализации 

ИП № 177-07/2016 от 21.09.2016 

8 

Некоммерческая 

организация 

"Ассоциация 

компаний 

придорожного 

сервиса и 

туризма" 

Создание 

автотуристического 

кластера Смоленской 

области, состоящего из сети 

многофункциональных зон 

дорожного сервиса (МФЗ) 

"ТРЭВЕЛПАРК" 

Гагаринский, 

Вяземский, 

Смоленский районы 

Заключено Соглашение о 

сотрудничестве и взаимодействии 

при реализации ИП №454 -07/2017 

от 08.08.2017 

9 ООО "Каспля" 

Модернизация 

животноводческого 

комплекса КРС на 1150 

Смоленский р-н, с. 

Каспля-2 

Заключено Соглашение о 

сотрудничестве и взаимодействии 

при реализации ИП  от 01.04.2016 
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голов (в т. ч. дойное стадо 

на 602 головы) 

10 ООО "Беркат" 

I. Молочное 

животноводство 

(строительство и 

реконструкция 

животноводческих 

объектов). 

 II. Мясное скотоводство 

(пастбищное содержание и 

создание откормочных 

площадок). 

III.Переработка и 

реализация молока и 

молочной продукции от 

сельхозтоваропроизводител

ей. 

IV. Строительство 

парфюмерно-косметической 

фабрики "Гелен" 

(производство 

парфюмерных жидких 

изделий - духи, одеколоны, 

парфюмерные, дуалетные и 

душистые воды). 

Рославльский район 

Заключено Соглашение о 

сотрудничестве и взаимодействии 

при реализации ИП №01-07/2015 от 

22.10.2015 

11 ООО "Военлет" 

Размещение взлетно-

посадочной площадки 

аэродрома для малой 

авиации. 

Гагаринский р-н, 

Баскаковское с.п. 

Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии при реализации 

ИП №242-07/16 от 12.12.2016 

12 
ООО "Сычевский 

животновод" 

Комплексный проект по 

промышленному 

производству и переработке 

мяса КРС 

Смоленская обл. 

Сычевский р-н, 

Дугинское,  

Караваевское,  

Мальцевское, 

Никольское 

сельские поселения 

Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии при реализации 

ИП №208-07/2016 от 18.11.2016 (+ 

Дополнительное соглашение 

№235-07/2016 от 08.12.2016) 

13 
ИП Сметанин А. 

И. 

Строительство ферм для 

содержания КРС молочного 

направления в количестве 

420 голов дойного стада со 

шлейфом, обустройство 

культурных пастбищ, 

сенокосов для обеспечения 

кормовой базы, 

строитеельство цеха по 

переработке молока с 

объемом производства 10 

тонн в сутки 

Гагаринский р-н  

Заключено Соглашение о 

сотрудничестве и взаимодействии 

при реализации ИП от 14.11.2016 (+ 

Дополнительное соглашение №1 от 

21.04.2017) 

14 
ООО 

"ВАЛЬЦМАТИК" 

Строительство завода по 

производству 

логистического 

оборудования для 

промышленных тепличных 

комплексов, а также 

подъемных механизмов для 

строительного и 

логистического рынков. 

ИП "Феникс" 

Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии при реализации 

ИП  от 11.12.2017. 

Соглашение о реализации инвест. 

проекта на территории гос. инд. 

Парка "Феникс" от 09.04.18. 

Соглашение о ведениии 

хозяйственной деятельности на 

территории гос. инд. Парка 

"Феникс" от 09.04.2018 № 02-ПФ-

18. 
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15 ООО "Союз" 

Закладка фруктового сада на 

площади от 50 га с 

применением интенсивной 

технологии производства 

Смоленская 

область, 

Смоленский район,    

д. Сыр-Липки 

Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии при реализации 

ИП №176-07/2016 от 20.09.2016 (+ 

Дополнительное соглашение 

№209-07/2016 от 24.11.2016) 

16 
ООО "Компания 

ФОРЕСТ" 

Строительство торгово-

делового центра 
г. Смоленск 

Заключено Соглашение о 

сотрудничестве и взаимодействии 

при реализации ИП №251-07/2016 

от 22.12.16 

17 

ООО 

"ФАРМАЦЕВТИ

ЧЕСКАЯ ФИРМА 

"РОСЛЕК" 

Выращивание и переработка 

льна, а также осуществление 

иной сельскохозяйственной 

деятельности 

Монастырщинский 

р-н 

Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии при реализации 

ИП № 05-07/2016 от 12.04.2016 

18 

Сельскохозяйстве

нный 

потребительский 

перерабатывающе

-сбытовой 

кооператив 

"Мясомолпром" 

Создание малого 

сыродельного комплекса с 

проектной мощностью 

производства 1 500 кг 

полутвердого сыра в сутки. 

Смоленская 

область, 

Краснинский р-н, 

пгт. Красный 

Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии при реализации 

ИП № 598-07/2018 

19 ИП Гасанова Я. Ф. 
Строительство нового 

торгово-бытового центра 

Смоленская 

область, г. 

Смоленск, ул. 2-й 

Верхний Волок 

Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии при реализации 

ИП №517-07/2017 от 29.09.2017 

20 ИП Пантюхов А.В. 

Строительство 

логистического 

распределительного 

комплекса по обработке и 

хранению парфюмерных 

товаров, косметики и 

бытовой химии крупных 

белорусских 

производителей. 

г. Смоленск, в р-не 

ТЦ "Метро" 

Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии при реализации 

ИП №138-07/16 от 29.07.16 (+доп. 

Соглашение №1 от 11.01.17, доп. 

Соглашение №2 от 16.01.2017) 

21 
ПСК 

"Новомихайловск

ий" 

Увеличение производства 

продукции и расширение 

посевной площадей 

Монастырщинский 

р-н, д. 

Новомихайловское 

Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии при реализации 

ИП №238-07/2016 от 07.12.16 

22 ИП Дорменев А. В. 

Осльскохозяйственныхущес

твление культуртехнических 

мероприятий, с 

последующим посевом 

озимых и яровых се культур 

Смоленский район, 

700 м севернее дер. 

Глущенки 

Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии при реализации 

ИП от 17.01.17 

23 

ООО "СП 

"ГОРОДНЯНСКО

Е" (бывш. ООО 

"СП 

"БОБРОВО") 

Расширение кормовой базы, 

выращивание озимых и 

яровых 

сельскохозяйственных 

культур 

Новодугинский р-н 

Заключено Соглашение о 

сотрудничестве и взаимодействии 

при реализации ИП №279-07/17 оот 

29.05.17 

24 ИП Борисов А.С. 

Строительство торгово-

офисного центра для 

ведения 

внешнеэкономического 

сотрудничества 

г. Смоленск, в 

районе пересечения 

Киевского и 

Досуговского шоссе 

Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии при реализации 

ИП №282-07/17 от 11.01.17 

25 
ИП Самусенкова 

О.В. 

Строительство 

административного здания 

общественного назначения - 

1, строительство делового 

торгового центра - 2 

г. Смоленск 

Заключено Соглашение о 

сотрудничестве и взаимодействии 

при реализации ИП от 18.10.2016 

(+доп. Соглашение от 09.01.17). 

26 
ООО 

"АГРОКОЛОННА

" 

Выращивание рапса и 

других 

сельскохозяйственных 

культур 

Смоленская 

область, 

Рославльский 

район, 

Кирилловское с.п. 

Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии при реализации 

ИП №108-07/2016 от 01.12.2016 
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27 

ООО "Системы и 

приборы 

информатики" 

и 

ООО" 

Инженерно-

технический 

центр 

"ПРОМИКС" 

Строительство 

производственного корпуса 

по производству 

электромеханических 

замков и электронного 

оборудования 

г. Смоленск, 

Краснинское шоссе, 

35 

Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии при реализации 

ИП от 05.09.2018 

28 
ООО "ДОК-СМ" 

и ООО "ТД" 

ДОК-СМ" 

Расширение производства 

кабельных катушек из 

дерева, топливных брикетов 

Смоленский район, 

Пригорское с/п 

Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии при реализации 

ИП №338-07/2017 от 20.03.2017, а 

также Соглашение о 

присоединении к Соглашению 

№538-07/2017 от 01.12.2017. 

29 
Мушкет Кирилл 

Викторович 

Строительство торгово-

складского комплекса 

Смоленский р-н, п. 

Пригорское 

Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии при реализации 

ИП №516-07/2017 от 29.09.2017 

30 СПК "Высокое" 

Увеличение производства 

продукции и расширение 

посевной площади 

Монастырщинский 

р-н, д.Кадино 

Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии при реализации 

ИП № 243-07/2016 от 14.12.2016; 

заключено соглашение о 

возмещении затрат на проведение 

кадастровых работ №376-02/17 от 

01.08.17 

31 
СПК "Красный 

поселок" 

Увеличение продукции 

растениеводства и 

животноводства и 

расширение посевных 

площадей 

Монастырщинский 

р-н, д. Железняк 

Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии при реализации 

ИП № 393-07/2017 от 15.06.17 

32 СПК "Носково-2" 

Увеличение производства 

продукции и расширение 

посевной площади 

Монастырщинский 

р-н, д. Носково-2 

Заключено Соглашение о 

сотрудничестве и взаимодействии 

при реализации ИП №237-07/2016 

от 07.12.16 

33 
СПК "Новый 

мир" 

Увеличение производства 

продукции и расширение 

посевной площади 

Монастырщинский 

р-н, д. Стегримово 

Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии при реализации 

ИП №239-07/2016 от 07.12.16 

34 
ИП-Глава КФХ 

Кузьменков П.В. 

Разведение КРС,  

выращивание зерновых и 

кормовых культур. 

Увеличение производства и 

увеличение посевных 

площадей. 

Смоленская обл., 

Монастырщинский 

р-н, д. Долгие Нивы 

Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии при реализации 

ИП №236-07/2016 от 07.12.2016 

35 
СПК 

"Петрополье" 

Увеличение производства 

продукции и расширение 

посевных площадей 

Монастырщинский 

р-н, д. Доброселье 

Заключено Соглашение о 

сотрудничестве и взаимодействии 

при реализации ИП № 241-07/2016 

от 07.12.2016 

36 СПК "Вихра" 

Производство молока, 

выращивание зерновых и 

кормовых культур 

Монастырщинский 

р-н, 

Александровское 

с.п. 

Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии при реализации 

ИП № 225-07/2016 от 06.12.2016 

37 КХ "Рая" 

Увеличение поголовья 

дойного стада и 

производство молока 

Смоленская обл., 

Монастырщинский 

р-н, д. 

Максимовское 

Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии при реализации 

ИП №240-07/2016 от 07.12.2016 

38 
СПК "Раевка-

Агро" 

Производство и реализация 

продукции животноводства 

Монастырщинский 

район, Татарское 

с.п. 

Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии при реализации 

ИП от 05.12.2016 

39 
ИП-Глава КФХ 

Нефедов А.С. 
Выращиване с/х культур 

Рославльский р-н, 

Богдановское с.п. 

Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии при реализации 

ИП № 459-07/2016 от 01.08.2017 
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40 
КФХ 

"Ивановское" 

Развитие 

сельскохозяйственного 

производства в области 

растениеводства 

(льноводство) 

Хиславичский р-н, 

Упинское с.п. 

Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии при реализации 

ИП №155-07/16 от 30.08.16 

41 
КФХ 

"Шевелевых" 
Производство молока и льна 

Смоленская обл., 

Хиславичский р-н. 

Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии при реализации 

ИП № 158-07-2016 30.08.2016 

42 СПК "Искра" 

Растениеводство, 

животноводство, 

переработка с/х продукции 

Шумячский р-н, д. 

Студенец 

Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии при реализации 

ИП № С-И-КИ-12/7 от 12.07.17 

43 
СПК "Большие 

хутора" 
Растение- и животноводство 

Смоленская 

область, 

Хиславичский 

район, 

Колесниковское с.п. 

Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии при реализации 

ИП № 249-07/2016 от 15.12.2016 

44 
КФХ Чумаченко 

В.П. 

Обеспечение 

потребительского рынка 

продукцией овцеводства 

Рославльский 

район, Савеевское 

с.п. 

Заключено Соглашение о 

сотрудничестве и взаимодействии 

при реализации ИП №314-07/2016 

от 10.03.17 

45 ИП Мамайко Н.С. 
Выращивание овощей и 

картофеля 

Монастырщинский 

район 

Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии при реализации 

ИП №207-07/16 от 17.11.16 

46 КФХ Фролов А.А. 

Выращивание зерновых 

культур, разведение 

молочного крупного 

рогатого скота 

Смоленская обл. 

Новодугинский р-н 

Заключено Соглашение о 

сотрудничестве и взаимодействии 

при реализации ИП № 574-07/2018 

от 30.01.2018 

47 ООО "Колос" 

Выращивание с/х культур 

(зерновые культуры, лен-

долгунец, семена 

многолетних трав) 

Монастырщинский 

район, Барсуковское 

с.п., д. Сычевка 

Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии при реализации 

ИП №281-07/2017 от 20.04.2017 

48 ООО "Русь" 

Разведение молочного 

крупного рогатого скота, 

выращивание зерновых 

Дорогобужский 

район 

 Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии при реализации 

ИП № 573-07/2018 от 30.01.2018 

49 ЗАО "Тропарево" 

Осуществление 

культуртехнических 

мероприятий на земельных 

участках категории земель 

сельскохозяйственного 

назначения на территории 

Смоленской области 

Сычевский, 

Хиславичский р-ны 

Заключено Соглашение о 

сотрудничестве и взаимодействии 

при реализации ИП от 04.08.2016 + 

Доп. Соглашение №1 от 17.10.17 

50 
ООО 

"Пригородный" 

Модернизация 

животноводческого 

комплекса на 400 голов 

КРС, выпуск готовой 

продукции переработки 

молока 

Смоленский р-н, 

Хохловское с/п 

Заключено Соглашение о 

сотрудничестве и взаимодействии 

при реализации ИП № 289-07/2017 

от 17.01.2017  

51 
ИП Ковальский А. 

В. 
Жилищное строительство г.Десногорск 

Заключено Соглашение о 

сотрудничестве и взаимодействии 

при реализации ИП № 191-07/2016 

от 04.10.2016  

52 
ООО "Золотая 

Нива" 

Создание молочной фермы 

на 1 200 голов голштино-

фризской породы с 

собственной кормовой базой 

и строительство второй 

очереди с увеличением 

общего поголовья до 1 800 

дойных коров. 

Дорогобужский 

район (д. Хатычка 

Слойковского с/п) 

В стадии оформления 

53 ООО "Садки" 

Организация рыбоводного 

хозяйства мощностью 1 000 

тонн единовременного 

Рославльский р-н, г. 

Десногорск 
В стадии оформления 
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содержания и выращивания 

осетровых пород рыб 

54 ООО "Эдеско"  

Строительство завода по 

утилизации шин. Тепличное 

хозяйство по выращиванию 

овощей (энергосберегающая 

технология) 

Гагаринский район        

д.Белкино 
В стадии оформления 

55 
ООО "Брянская 

мясная компания" 

Строительство трех 

животноводческих 

комплексов (ферм) по 

содержанию КРС мясного 

направления и одного 

животноводческого 

комплекса (фермы) по 

содержанию КРС мясного 

направления с 

производственным 

объектом (логистическим 

центром)  

Рославльский 

район, Шумячский 

район, Ершичский 

район 

В стадии оформления 

56 ООО "Гринвуд" 
Сельскохозяйственная 

деятельность 

Дорогобужский 

район Усвятское 

с/п, д. Слободище 

(для рекреационных 

целей), 

Фрунзенское с/п 

В стадии оформления 

57 КФХ Новиков 

Производство 

сельскохозяйственной 

продукции 

Руднянский р-н, 

Чистиковское с/п 
В стадии оформления 

58 
ООО 

"Алвидпроф" 

Создание предприятия по 

производству алюминиевого 

профиля общественногг 

назначения, сложных типов 

и размеров из ассортимента 

мебельных и фасадных 

профилей, а также 

алюминиевого профиля 

различной конфигурации по 

индивидуальным чертежам 

заказчикам. 

ИП "Феникс"  

Соглашение о реализации инвест. 

проекта на территории гос. инд. 

Парка "Феникс" от 14.03.17. 

Соглашение о ведениии 

хозяйственной деятельности на 

территории гос. инд. Парка 

"Феникс" от 14.03.2018. 

Соглашение об установлении 

границ и порядке пользования 

арендуемыми земельными 

участками на тер-рии гос. инд. 

парка "Феникс" от 25.04.2018. 

59 

ООО  

"НОВЫЕ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСК

ИЕ СИСТЕМЫ" 

Строительство предприятия 

по производству 

шинопроводных систем, а 

также других видов 

электротехнического 

оборудования (шкафы, 

ячейки, гибкие шины и т.д.). 

ИП "Феникс" 

Соглашение о реализации инвест. 

проекта на территории гос. инд. 

Парка "Феникс" от 06.08.18. 

Соглашение о ведениии 

хозяйственной деятельности на 

территории гос. инд. Парка 

"Феникс" от 06.08.2018 № 660-

12/2018 

 

 

 

 

 


