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Настоящий Отчет о деятельности ООО «Корпорация инвестиционного 
развития Смоленской области» (далее – Корпорация) за 2019 год составлен в целях 
осуществления мониторинга результатов внедрения стандарта деятельности органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата в Смоленской области.  

В целях реализации задач по улучшению инвестиционного климата на 
территории Смоленской области Корпорацией в 2019 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 2019 году Корпорация участвовала в международном продовольственном 

форуме «Продэкспо-2019», в Восточном экономическом форуме, Российском 
инвестиционном форуме, выставке ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ – 2019, «АгроФарм – 2019», 
XIII ПЕТЕРБУРГСКОМ ПАРТНЕРИАТЕ малого и среднего бизнеса «Санкт-
Петербург – регионы России и зарубежья», международном инвестиционном форуме 
«Сады России», 24-й международной выставке «Оборудование, технологии, сырье и 
ингредиенты для пищевой и перерабатывающей промышленности» 

«АГРОПРОДМАШ – 2019», национальной китайской выставке машиностроения и 
инноваций «China Machinery Fair – 2019», 3 ежегодном форуме и выставке 
«Тепличные комплексы России 2019» (проведены переговоры о реализации 
инвестиционных проектов на территории Смоленской области с 6-ю компаниями), 
во 2-м ежегодном инвестиционном форуме «Инвестиции в регионы – инвестиции в 
будущее», а также в Петербургском международном экономическом форуме – 2019 
и ежегодной конференции Fitch Ratings по городам и регионам России. В рамках 
Петербургского международного экономического форума Смоленской областью 

подписано порядка 11 соглашений о сотрудничестве.  
Кроме того, Корпорацией проведена работа по организации и участию в 

региональных конференциях, выставках, форумах и бизнес-миссиях с участием 
представителей бизнеса, деловых сообществ и органов государственной власти. В 
частности стоит отметить организацию и участие  в таких мероприятиях, как круглый 
стол «Перспективы создания в регионе крупных молокоперерабатывающих 
производств», мероприятия программы повышения квалификации «Создание и 
эффективное функционирование КФХ и индивидуальных предпринимателей в 
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современных условиях», международный форум предприятий и организаций 
потребительской кооперации «Хлеб, ты – мир», неоднократные визиты делегаций 

представителей бизнес-сообществ Республики Польша в Российской Федерации в 
Смоленскую область, бизнес-миссии представителей Корпорации а Республику 
Польша, Японию, форум «Территория бизнеса – территория жизни», Национальная 
премия «Бизнес-Успех», V Смоленский региональный социально-экономический 
форум «Территория развития». Подробная информация о мероприятиях, в которых 
участвовали представители Корпорации с целью продвижения инвестиционных 
возможностей региона, приведена в Приложении № 1. 

В 2019 году продолжилось взаимодействие с отраслевыми союзами, 

ассоциациями и объединениями, такими как ассоциация «Теплицы России», 
ассоциация российских производителей крахмала-паточной продукции 
«Роскрахмалпатока», «Национальный союз производителей овощей», 
Национальный союз мясопереработчиков. 

Для привлечения к сотрудничеству и реализации инвестиционных проектов на 
территории Смоленской области Корпорацей на постоянной основе проводятся 
встречи с потенциальными инвесторами. В 2019 году проведены переговоры с более 
чем 100 российскими и зарубежными компаниями, в их числе – ГК ФИТО 

(ЛипецкАгро), ПАО «Федеральная сеть «Магнит», «Виктория Эстейт» и входящий в 
ее структуру агрохолдинг Иванисово, Агрохолдинг СТЕПЬ/Агрокомбинат Южный, 
турецкий холдинг Пелбора Агро, ООО «Экофарминг», ООО «Интерфуд», компанией 
«Брукман Лоджистикс», «Рэйвен Раша», «Фрейт Виллэдж Калуга Ворсино», 
«Проксима Кэпитал Групп», Евросиб-Логистика, PNK Group, ООО «Мегамикс» и 
АО «Эссен Продакшн» (бренд «Махеев»), ПАО «Газпромнефть – Битумные 
материалы», «Нутриен», «Церсанит», холдинг «Шишеджам», ООО «Мордовские 
пенькозаводы», VMG Industries Ltd, «Пладонит», «Хендэ Мотор Мануфактуринг 
Рус», ПАО «Камаз», ПАО «Петербуржский тракторный завод «Кировец» и 

Государственной корпорацией «Ростех», «Пронар», «Вильтон», «WOKAS», группа 
компаний «Русская пенька», ООО «А2 молоко», инвестиционная компания 
«САФМАР», ООО «КФХ «Туймазыагрогриб». 

В 2019 году проведены переговоры с компанией UNIQLO CO., LTD по вопросу 
организации контрактного производства на базе АО «Смоленская фабрика «НАШЕ». 
В данный момент продукция указанной компании производится в тестовом режиме. 

В ходе работы V Смоленского регионального социально-экономического 
форума «Территория развития» имени И.Е. Клименко с компанией «Axaglass» было 

подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере стекольной промышленности. В 
рамках реализации инвестиционного проекта планируется, что к 2021 году польский 
инвестор построит предприятие по производству закаленного стекла в Ярцевском 
районе Смоленской области. 

Корпорацией на постоянной основе осуществляется поиск новых 
потенциальных инвесторов, перечень которых за 2019 год пополнился более чем 
2000 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 2019 год 
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сотрудниками Корпорации направлено более 1800 предложений о сотрудничестве, 
осуществлено более 2500 звонков потенциальным инвесторам. 

В течение 2019 года Корпорацией достигнуто соглашение о сотрудничестве с 
российскими компаниями, в том числе ООО «Агротехнологии Развития»,  ООО 
«ДЭП- 67», ООО «Агро-форс» и др. 

Заключены агентские договоры на предоставление услуг в различных областях 
сотрудничества с ООО «Смоленский комбинат хлебопродуктов», ИП Греков А.С., 
ЗАО «Ариадна», ООО «Фарм-Инновации». 

С целью повышения инвестиционной привлекательности Смоленской области, 
а также в целях привлечения инвесторов на территорию региона, Корпорация принята 

в состав членов Некоммерческой организации «Национальная Ассоциация агентств 
инвестиций и развития». 

Необходимо отметить, что сотрудники Корпорации принимают участие в 
обучающих мероприятиях с целью повышения их квалификации для повышения 
уровня знаний специалистов и надлежащей подготовке всех проводимых 
специалистами Корпрации мероприятий. 

В 2019 году сотрудники Корпорации обучались по программе Министерства 
экономического развития Российской Федерации на базе НОЧУ ВПО «Московский 

финансово-промышленный университет «Синергия», а также приняли участие в 
интенсиве «Бренд-менеджмент и диджитал-коммуникации бренда», где основными 
лекторами выступили сотрудники Британской высшей школы дизайна, компаний 
L’Oréal Paris, Dentsu Aegis Network, Game Insight. Полный перечень обучающих 
мероприятий, в которых приняли участие сотрудники Корпрации, представлен в 
Приложении № 2. 

В целях популяризации инвестионной привлекательности 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 2019 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», «Форвита», 
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. Основная тематика – реализация инвестиционной политики, 
выполнение национальных проектов, развитие туристического потенциала, 
поддержка МСП и др.   

Опубликовано 35 публикаций в федеральных СМИ об инвестиционном и 
туристическом потенциале области, поддержке МСП. Материалы вышли в таких 
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изданиях как «РБК», «Коммерсант», «Эксперт», «Аэроэкспресс». Благодаря 
активному сотрудничеству с «Корпорацией МСП» опубликовано 10 материалов о 

смоленских предпринимателях в рейтинговых федеральных изданиях Lenta.ru и 
Gazeta.ru. 

Кроме того, более 250 сюжетов о реализации инвестиционной политики 
Смоленской области вышло на региональных телеканалах и радиостанциях.  

В 2019 году продолжилась реализация совместных проектов с региональными 
телеканалами  «Рен ТВ Эс-Си-Эс Смоленск» и «Регион 67», 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) – 3 выпуска в 2019 году; «История успеха» (лучшие бизнес-
проекты Смоленской области и уникальные истории о руководителях компаний) – 
совместно с региональным Центром поддержки предпринимательства выпущено 18 
выпусков в 2019 году; «Теория личности» – 9 выпусков в 2019 году. Дополнительно 
изготовлены промо-ролики особой экономической зоны «Стабна»», промышленного 
комплекса региона, а также ролик «Семь причин посетить Смоленскую область». 

В 2019 году в полосе отвода трассы М1 «Беларусь» и на территории 
муниципальных образований Корпорацией размещены 30 рекламные плакаты об 

индустриальном парке «Феникс», развитии малого и среднего предпринимательства, 
туристической и инвестиционной привлекательности Смоленской области.  

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 (актуализирует, обновляет, продвигает в сети 
Интернет) Инвестиционного портала Смоленской области. Основные материалы 
Инвестиционного портала переведены на английский и китайский языки. 
Дополнительно создана укороченная версия на немецком языке. 

В 2019 году в русскоязычной версии Инвестиционного портала Смоленской 

области Корпорацией было опубликовано более 400 новостных материалов, которые 
транслируются на сопровождаемые аккаунты в социальных сетях Twitter, Facebook, 
Вконтакте и Telegram-канал. Всего же по итогам 2019 года Инвестиционный портал 
Смоленской области посетило более 80 000 пользователей. Актуализированы 
рекламно-презентационные материалы, в том числе внесены изменения в 
инвестиционный буклет о Смоленской области (русская, английская и китайские 
версии).  

Также Корпорацией на регулярной основе сопровождаются 

специализированные сайты областных государственных индустриальных парков 
«Феникс» и «Сафоново». 

http://www.smolinvest.com/
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Корпорация в рамках реализации своих полномочий проводит работу по 
созданию благоприятного инвестиционного климата на территории Смоленской 

области, в том числе, путем привлечения в регион инвесторов, создания комфортных 
условий для реализации инвестиционных проектов и их сопровождения 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 прав на земельные участки, необходимые для ведения и развития 
сельскохозяйственной деятельности.  

Корпорация совместно с инвесторами и муниципалитетами Смоленской 
области проводит подбор земельных участков, а также готовых площадок, для 
инвесторов, заинтересованных в реализации инвестиционных проектов на 
территории региона, при необходимости Корпорация выполняет в отношении 
указанных земельных участков кадастровые работы. 

В рамках сопровождения и оказания правовой и консультационной помощи 
инвесторам, реализующим проекты в сфере сельского хозяйства, Корпорацией 
проведены работы по земельным участкам, выделенным из земель, государственная 

собственность на которые не разграничена, в частности:  
- подготовлены схемы расположения земельных участков на кадастровом плане 

территории; 
- поданы заявления в Администрации поселений и муниципальных 

образований о предварительном согласовании схем предоставления земельных 
участков; 

- сформированы и поставлены на кадастровый учет, а также переданы в 
муниципальную и государственную собственность Смоленской области земельные 
участки, необходимые для предоставления в дальнейшем инвесторам.  

Учитывая, что процедура предоставления земельных участков, а также 
возможность их оформления сложна для сельхозтоваропроизводителей в силу 
отсутствия специальных знаний в области земельного законодатьства, Корпорация 
выполняет все необходимые работы по подготовке полного пакета документов 
инвесторов, для его дальнейшего предоставления в органы исполнительной власти 
Смоленской области. 

Органами местного самоуправления совместно с земельной службой 
Корпорации проводится работа по выявлению и оформлению в муниципальную 

собственность невостребованных земельных долей из земель сельскохозяйственного 
назначения с целью оформления и последующего их предоставления инвесторам. 

За 2019 год Корпорацией проведены работы по 147 земельным участкам 
общей площадью более 11 330,00 га, из них: 

а) сформированы, поставлены на кадастровый учет и оформлены в 
муниципальную собственность земельные участки из невостребованных земельных 
долей общей площадью более 3 645 га и из них: 

- по 17 земельным участкам площадью более 1 800 га с 

сельхозтоваропроизводителями заключены договоры аренды; 
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- по 3 земельным участкам площадью 338 га с сельхозтоваропроизводителями 
заключены договоры купли-продажи. 

б) проведены работы по 117 земельным участкам общей площадью                          
более 7 690,0 га, находящихся в государственной/муниципальной собственности, а 
также по земельным участкам (землям), государственная собственность на которые 
не разграничена. 

Всего в 2019 года при содействии Корпорации сформировано, поставлено на 
кадастровый учет и оформлено в муниципальную собственность, а также в 
государственную собственность Смоленской области земельных участков общей 
площадью 80 507,10 га. 

В целях организации обмена актуальной информацией по вопросам, связанным 
с развитием инвестиционной деятельности и реализацией инвестиционных проектов 
Корпорацией заключены соглашения о взаимодействии и сотрудничестве с 
муниципалитетами по вопросам инвестиционной деятельности и реализации 
инвестиционных проектов на территории Смоленской области, условия которых 
позволяют укрепить деловые связи с потенциальными инвесторами и 
муниципалитетами, а также наладить обмен актуальной информацией по вопросам, 
связанным с развитием инвестиционной деятельности и реализацией 

инвестиционных проектов. 
Наиболее значимыми инвестиционными проектами, находящимися на 

сопровождении Корпорации являются:  
1) Инвестиционный проект по выращиванию орхидей иностранного 

инвестора - «JMP Flowers». Это крупнейший производитель орхидей в Польше, 
а в Европе входит в первую пятерку. «JMP Flowers» также имеет компанию в Вене, 
которая обслуживает, в первую очередь, австрийский, чешский, словацкий, немецкий 
и венгерский рынки, и компанию в Москве, которая развивает продажи на растущем 
рынке Российской Федерации.  

В рамках сопровождения данного проекта Корпорацией сформирован, 
поставлен на кадастровый учет и разграничен в государственную собственность 
Смоленской области земельный участок площадью более 64 га. Проработаны 
проблемные вопросы возникшие в рамках предоставления указанного земельного 
участка иностранному инвестору, оказано содействие при подготовке документации 
на аукцион по приобретению данного земельного участка, проводимый ОГБУ 
«Фондом имущетва Смоленской области». 

Кроме того, специалистами Корпорации оказывалась поддержка по вопросам 

регистрации юридического лица инвестора на территории Смоленской области.  
На приобретенном земельном участке планируется к реализации проект по 

стромительству цветочных теплиц вместе с инфраструктурой стоимостью более 10 
миллионов евро.  

2) Инвестиционный проект федерального значения - строительство 
автомагистрали от границы с Республикой Казахстан до границы с Республикой 
Беларусь (Шанхай-Гамбург).  

Совместно с Администрацией Смоленской области Корпорация осуществляет 

сопровождение инвестиционного проекта по строительству автомагистрали 
«Шанхай – Гамбург», в рамках которого завершены мероприятия по формированию 
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земельных участков для строительства автомагистрали на территории Смоленской 
области.  

На сегодняшний день, земельной службой Корпорации ведется работа по 
формированию дополнительных земельных участков для реализации данного 
проекта. 

3) Проект ООО «Сычевский животновод» - действующее 
сельскохозяйственное предприятие, расположенное в Сычевском районе Смоленской 
области в деревнях Ломы, Моховатка, Никитье, Мальцево, Николаевка. Поголовье 
составляет 3 200 голов КРС. Для успешной реализации проекта инвестору требуются 
земельные участки в Сычевском районе Смоленской области.  

На сегодняшний день Корпорацией подготовлены схемы расположения 
земельных участков, одобренных инвестором, для реализации проекта. Ведется 
работа по оформлению земельных участков. Общая площадь земельных участков 
составляет более 1 500,00 га.  

4) 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 Новодугинского района Смоленской области, 

стоимость лицензии около 40 млн. руб. 
Корпорацией проведены работы по уточнению местоположения земельного 

участка необходимого инвестору, скоординированны действия инвестора, 
представителей Департамент Смоленской области по охране, контролю и 
регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды 
их обитания, а также организации, подготавливающей проектную документацию.  

По итогу проделанной работы между ООО «НИКА» и Департаментом 
Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования лесного 
хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания заключен договор аренды 

земельного участка. 
5) ООО «СМП «АГРОСЕРВИС»  занимается разведением молочного КРС и 

производство сырого молока» на Смоленского района (южнее д. Русилово на 
расстоянии 350 м).  Общий объем инвестиций по проекту – порядка 300 млн. руб. 
(собственные средства). На сегодняшний день инвестором освоено около 280 млн. 
руб.  

Для реализации проекта ООО «СМП «АГРОСЕРВИС» приобрели в 
собственность: 

- животноводческий комплекс, общая площадь 8502,2 кв.м.; 
- телятник животноводческого комплекса, общая площадь 1967,1 кв.м.; 
- здания сараев для сена, общая площадь 978,9 и 978,1 кв.м.;  
- необходимое оборудование: доильные установки, установки охлаждения 

молока, молокоохладитель, транспортеры навозоудаления, комплекты оборудования 
для поения животных и навозоудаления, комплекты молочного оборудования на 400 
голов, танкер-охладитель на 6 тонн. 

В рамках проекта планируется осуществить следующие работы: 

- приобретение племенного поголовья нетелей Голштинской черно-пестрой 
породы в количестве 600 голов (уже закуплено более 200 голов); 
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- строительство двух коровников; 
- строительство административного здания; 

- приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования. 
Заключен договор на обслуживание с ветслужбой.  
Также инвестором заключено соглашение о намерениях с Администрацией 

Смоленской области в рамках Петербургского экономического форума. 
Корпорацией, в процессе сопровождения данного инветора, подобраны 

земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения на территории 
Монастырщинского района Смоленской области общей площадью более 3 000 га и 
земельный участок площадью около 144 га на территории Смоленского района 

Смоленской облсти. После получения инвестором субсидий от Департамента 
Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию, продолжится работа  
по формированию земельных участков, с целью дальнейшей их передачи инвестору 
в аренду. 

Корпорацией направлена инвестору информация по земельным участкам на 
территории других районов Смоленской области. При условии подбора земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения площадью более 800 га, 
пригодных для сельскохозяйственного производства, инвестор готов рассмотреть 

вопрос о покупке животноводческого комплекса «Каспля». 
6) ООО «Агротехнологии Развития» - инвестиционные проекты по 

строительству 4 (четырех) агропромышленных парков и производственного, 
кормового и молочного кластеров, направленных на повышение производственного 
потенциала, создание дополнительных рабочих мест и улучшение социально-
экономической обстановки на территории Смоленской области. 

Корпорацией в рамках проводимой работы подобраны и направлены на 
рассмотрение инвестору материалы по земельным массивам из земель 
сельскохозяйственного назначения на территории Ельнинского района Смоленской 

области, площадью более 3 000 га.  
Полный перечень инвестиционных проектов, находящихся на сопровождении 

Корпорации отражен в Приложении № 3. 
Корпорацией совместно с Администрациями муниципальных образований 

Смоленской области проработана возможность оформления и предоставления 
земель/земельных участков из невостребованных земельных долей, признанных в 
судебном порядке в муниципальную собственность. 

В целях организации предоставления услуг, направленных на поддержку 

субъектов малого и среднего предпринимательства Смоленской области, а также по 
упрощению предоставления услуг потенциальным резидентам и резизидентам 
государственных индустриальных парков Смоленской области, Корпорацией в 
2019 году заключено Соглашение о взаимодействии с СОГБУ «МФЦ по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг населению». 

В рамках работы по сопровождению инвестиционных проектов Корпорация 
оказывает консультативную помощь действующим предприятиям и 
сельхозтоваропроизводителям Смоленской области по вопросам технологического 

присоединения к инженерным коммуникациям.  
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Данная работа особо значима и актуальна в части оптимизации 
электроснабжения и осуществления технологического присоединения к 

электрическим сетям сетевых организаций, поскольку это наиболее затратная часть 
любого инвестиционного проекта на любом этапе его реализации. Законодательство 
регулирующее эту деятельность достаточно сложное для понимания и, зачастую, не 
однозначно трактуется даже профильными специалистами.  

В 2019 году Корпорация сопровождала получение и корректировку 
технических условий на технологическое присоединение к сетям газо- и 
электроснабжения следующих инвесторов: ООО «Кроль и К», ООО «Красная Дуга» 
(картодром), ООО «Хлебпром» (г. Ярцево), ИП Галкин (ООО «АН «Мегаполис»), 

ООО «Славпродукт» (г. Починок), ООО «Лава», в результате чего удалось добиться 
значительного снижения от первоначально заявленной стоимости технологического 
присоединения. Общая сумма экономии денежных средств инвесторов, в том числе 
резидентов будущей ОЭЗ «Стабна» (для электроснабжения первых резидентов 
мощностью 930 кВт), составила порядка 35 млн. руб., что подтверждается 
первоначально выданными и окончательно полученными редакциями 
соответствующих договоров. 

В целях создания и обеспечения деятельности инфраструктуры промышленных 

зон индустриальных парков в 2019 году Корпорации переданы права и обязанности 
по управлению созданием, развитием и функционированием областным 
государственным индустриальным парком «Сафоново». На основании заключенного 
Соглашения с Департаментом промышленности и торговли Смоленской области от 
01 ноября 2019 года Корпорации переданы права и обязанности управляющей 
компании областного государственного индустриального парка «Сафоново». 

В рамках реализации функций управляющей компании Корпорация на 
постоянной основе осуществляет административно-техническое сопровождение 
работ, связанных с проектированием и строительством инженерной и транспортной 

инфраструктуры областных государственных индустриальных парков «Феникс» и 
«Сафоново» (далее – индустриальный парк «Феникс». Индустриальный прак 
«Сафоново»). 

В 2019 году Корпорацией совместно с Департаментом промышленности и 
торговли Смоленской области заключены Соглашения о реализации масштабных 
инвестиционных проектов на территории индустриального парка «Феникс» и 
Соглашения о ведении хозяйственной деятельности на териитории индустриального 
парка «Феникс» со следцующими резидентами парка: ООО «ПО Дубравия», ООО 

«Грибной проект», ИП Голубцов, ООО «Смоленская обувная фабрика».  
01.11.2019 Корпорации переданы права и обязанности управляющей компании 

ООО «Индустриальный прак «Сафоново» в отношении резидентов областного 
государственного индустриального парка «Сафоново» ООО «Русский лен» и                           
ООО «ПТФ РАСТОМ» 

Корпорацией в 2019 году велись работы обеспечению связью резидентов 
индустриального парка «Феникс» путём ведения переговоров по заключению 
соответствующего договора с крупным провайдером телекоммуникационных услуг – 

«Мегафон» с целью размещения на участке управляющей компании антенно-
мачтового устройства с телекоммуникационным оборудованием. 
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В рамках работы Корпорации, как управляющей компании областных 
государственных индустриальных парков постоянно ведется работа: 

- по сопровождению процесса подготовки проектной документации 
инвесторами, сбору исходно-разрешительной документации для проектирования, 
сопровождению прохождения экспертизы проектной документации, получению 
разрешения на строительство и разрешения на ввод объектов в эксплуатацию; 

- по подготовке информации по запросам органов власти Смоленской области 
об обеспеченности  энергетическими ресурсами и возможности (условиях) 
технологического присоединения к инженерным сетям инвестиционных площадок на 
территории индустриальных парков, ТОСЭР и иных инвестиционных плщадок, 

расположенных на территории Смоленской области;  
- совместно с ОГКУ «УКС Смоленской области» по подготовке и 

предъявлению необходимых документов для ввода в эксплуатацию объекта 
«Магистральные и внутриплощадочные сети инженерной инфраструктуры 
индустриального парка в районе ТЦ «Метро», в части обеспечения водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения, индустриального парка «Феникс»; 

- с потенциальными резидентами индустриальных парков в части сбора 
документов и подачи заявки в Департамент промышленности и торговли Смоленской 

области для получения статуса резидента индустриальног парка, в том числе в части 
разработки бизнес-плана, отвечающего требованиям действующего 
законодательства, в рамках соответствующих агентских договоров. В частности, в 
настоящее время ведется работа по разработке бизнес-плана на строительтство завода 
по производству медикаментов с ООО «Фарм-Инновации» - потенциальным 
резидентом индустриального парка «Феникс». 

В течение 2019 года Корпорацией завершены следующие работы: 
- оформлены технические условия для технологического присоединения к 

сетям инженерной инфраструктуры областного государственного индустриального 

парка «Феникс» резидентов парка ООО «Смоленская обувная фабрика», и ИП 
Голубцова Е.В.; 

- оформлены технические условия для технологического присоединения к 
сетям инженерной инфраструктуры индустриального парка «Сафоново» резидента 
парка 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 на участках резидентов; 

- оказано содействие в реализации проекта ООО «ПТФ РАСТОМ» на 
территории индустриального парка «Сафоново» в части организации съездов, 
расчистки территории, временного электроснабжения; 

- для организации рационального использования имеющейся территории 
подготовлен сводный план вновь построенных инженерных сетей (сетей 
газоснабжения, наружного освещения, кабельной телефонной канализации, бытовой 
и дождевой канализации, электрических сетей) государственных индустриальных 
парков «Феникс» и «Сафоново». 

В целях привлечения к участию производственных и строительных компаний 
компаний, зарегистрированных на территории Смоленской области, и дальнейшей их 



11 
 

 
 

рекомендации для сотрудничества с резидентами индустриальных парков и иными 
инвесторами в области проектирования и строительства и производственной 

деятельности Корпорацией заключены агентские соглашения с ООО «Архитектура 
+», ООО «Геолидер», ООО «СмолИнжСтрой», ООО «Инженерно-технический центр 
«Основа», ООО «Монолит», ООО «Смолтрансстрой», ООО «Энергетика»,                              
ООО «Ремстройизыскания», ООО «Сервистеплострой», АО «Смоленский 
промстройпроект», ОГУП «Смоленсккоммунпроект». 

С 2019 года Корпорацией также ведется деятельность по разработке планов 
благоустройства и озеленения объектов различного назначения в рамках 
заключенных договоров с юридическими и физическими лицами (выполнены 

проекты для 5 (пяти) объектов города Смоленска и Смоленского района). 
Также техническая служба Корпорации осуществляет корректировку 

графических материалов планировочных структур областных государственных 
индустриальных парков «Феникс» и «Сафоново» с целью актуализации информации 
для сайта Инвестиционного портала Смоленской области и подготовки рекламных 
буклетов об инвестиционной деятельности. 

Кроме того, техническими специалистами Корпорации на постояной основе 
проводятся консультации по обращениям муниципалитетов Смоленской области и 

инвесторов в части вопросов качества строительства инженерных объектов и 
подготовки претензий к подрядчикам работ. 

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.  

В 2019 Копрпоаций совместно с АНО «Центр поддержки предпринимательства 
Смоленской области» проведены тематические обучающие семинары для субъектов 
МСП и будущих предпринимателей Смоленской области. Подробная информация о 
проведенных Корпорацией мероприятиях представлена в Приложении № 4. 

Также совместно с АНО «Центр поддержки предпринимательства Смоленской 
области» на постоянной основе проводятся консультации в устной и письменной 

форме длс субъектов МСП. За 2019 год проведено порядка 200 консультаций.  
По результататм проведенных консультаций между Корпорацией и 

инвесторами заключаются договоры на оказание услуг в области земельных 
отношений, разработки бизнес-планов, снижение издержек по подключению к сетям, 
представление интересов инвесторов в органах государственной и муниципальной 
власти, в судах всех уровней и иных организация и учреждениях всех форм 
собственности и пр. 
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Приложение 1 
 

Участие Корпорации в общероссийских и международных мероприятиях 
с целью продвижения инвестиционных возможностей региона 

 
№ Название 

мероприятия 
Содержание 
мероприятия 

Представленны
е проекты и 
площадки 

Участники/инвесторы 

1 26-й международный 

продовольственный 
форум «Продэкспо-
2019» 

11-15 февраля  
2019 года,  

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.  
 

Представители Корпорации и 

Департамента инвестиционного развития 
Смоленской области. Представители и 
руководители компаний других регионов. 

2 Российский 
инвестиционный 
форум 

14-15 февраля 
 2019 года, 

 г. Сочи 

Форум - традиционная 
площадка для презентации 
инвестиционного и 

экономического 
потенциала России 

Презентация 
инвестиционного 
потенциала 

Смоленской 
области.  

 

Представители Корпорации и 
Департамента инвестиционного развития 
Смоленской области, Губернатор, 

Зам.губернатора, руководители других 
регионов, представители и руководители 

компаний (ИК Арлан, Cushman & 
Wakefield, Автомобильная группа 
АВИЛОН, ПАО «Газпромнефть», АО 

«Белая дача», Райз капитал (группа ВИС), 
НО «Машиносторительный кластер 
Республики Татарстан», ООО «Гардиан 

стекло сервис», ООО «АМК-Троя», ООО 
«Группа Полипластик») 

3 XIII 
ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

ПАРТНЕРИАТ 
малого и среднего 

бизнеса «Санкт-
Петербург - регионы 
России и зарубежья» 

12-14 марта 
 2019 года, 
 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. 
. 

4 23-й Петербургский 
международный 

экономический 
форум 
06-08 июня 2019 года, 

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  

Губернатор и зам.губернатора Смоленской 
области. Представители Корпорации и 

Департамента инвестиционного развития 
Смоленской области.  
Представители и руководители компаний 

других регионов (ПАО «ОВК», ПАО «ГМК 
Норильский никель», ИК Велес капитал, 
ООО «Экофарминг», ПАО «АФК 

Система», ПАО «СИБУР», ПАО 
«Кировский тракторный завод», РБПИ 

Групп, Орликон иенеджмент АГ.) 

5 2-й ежегодный 
международный 
инвестиционный 

форум «Сады 
России» 
22-23 мая 2019 года, 

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. 
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6 ИННОПРОМ-2019 
08-11 июля 2019 года,  

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 (Завод Медсинтез, 

WIKOV MGI A.S., DALGAKIRAN 
MAKİNE SANAYİ VE TİC. A.Ş., Торговая 

палата Стамбула, Knill Energy Holding, 
Krauseco Werkzeugmaschinenbau GmbH) 

7 Ярмарка регионов 
"Инвестиционные 
возможности" в 

Посольстве Польши 
в Москве 

 
11 сентября 2019 
года ,  

г. Москва  

Деловой прием польского 
бизнес-клуба 

Презентация 
инвестиционного 
потенциала 

Смоленской 
области 

Представители Корпорации 
инвестиционного развития Смоленской 
области. 

Представители и руководители компаний 
(JMP-flowers, Cersanit, WIELTON и др.). 

Представители посольства Республики 
Польша в Российской Федерации, 
Ассоциации европейского бизнеса, 

Польского бизнес-клуба в Москве, 
Ассоциации индустриальных парков 
России. 

8 WorldFood Moscow 

2019 28-я 
Международная 

выставка продуктов 
питания 
24-27 сентября 

 2019 года,  
г. Москва  

Международная выставка 

продуктов питания - 
производители и 

поставщики; российский и 
мировой 
продовольственный рынок 

Презентация 

проектов 
Смоленской 

области в сфере 
производства 
продуктов 

питания 

Представители Корпорации 

инвестиционного развития Смоленской 
области. 

Представители и руководители компаний 
других регионов. 

9 Деловой визит в 
Республику Польша  

 
12-20 октября  
2019 года, 

 

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 Польши (WOKAS S.A., Pronar, 
WIELTON, Cersanit) 

10 АГРОПРОДМАШ 
2019 – 24-я 

международная 
выставка 
«Оборудование, 

технологии, сырье и 
ингредиенты для 

пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности» 

07-11 октября  
2019 года 
ЦВК «Экспоцентр»,  

г. 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 (E.T.A. SRL, Группа компаний 
BELSTAR, APACK PACKAGIN 

TECHNOLOGIES, ЗАО «Кропоткинский 
завод МиССП», «Национальный Союз 
мясопереработчиков», ООО 

«Молпромснаб», IPlast (ООО «Ай-Пласт») 
 

11 Форум «Инвестиции 
в регионы -  

инвестиции в 
будущее» 
07 октября 2019 года, 

Отель Four Seasons,  
г. Москва  

Форум – уникальная 
площадка для 

взаимодействия органов 
власти, бизнеса и 
представителей 

международного 
инвестиционного 
сообщества по актуальным 

Презентация 
инвестиционного 

потенциала 
Смоленской 
области 

Представители Корпорации 
инвестиционного развития Смоленской 

области. Представители и руководители 
компаний других регионов.  
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вопросам развития 
регионов России 

12 12-е заседание 

Российско-
Австрийского 
Делового Совета 

14 октября 2019 года, 
Торгово-

промышленная 
палата Российской 
Федерации,  

г. Москва  

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, представители администраци и 

гос органов Австрии (Рудольф Лукавски – 
торговый советник торгового отдела 

посольства Австрии в Москве, Грегор 
Постель – региональный менеджер по 
Юго-Восточной Европе, Восточной 

Европе/Центральной Азии Федеральной 
палаты экономики Австрии) 

13 China Machinery 
Fair -2019 

 
29-31 октября  
2019 года, 
ЦВК «Экспоцентр»,  

г. 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. 

14 4-й eжегодный 

форум и выставка 
«Тепличные 

комплексы России 
2019»  
4-5 декабря 2019 года, 

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 обучающих мероприятий 
 

Название мероприятия и дата 

проведения, место проведения 

Участники от Корпорации Кто проводит 

Тренинг для субъектов МСП  
« Деловое общение: технологии 

успешной коммуникации», 
23 апреля 2019 года, 

 г. Смоленск 

Начальник земельной службы, 

Юрист  

АНО «Центр поддержки 
предпринимательства Смоленской 

области», образовательный центр 
«FINE».  

Курсы повышения квалификации по 

теме: «Актуальные вопросы 
законодательства в области 
кадастровой деятельности»,  

15 июня - 29 июня 2019, 
г. Москва  

Кадастровые инженеры, Главный 
специалист земельного отдела 

ООО «Институт дополнительного 
образования» (Малое инновационное 

предприятие при ОмГУ им. Ф.И. 

Достоевского) 

Семинар  

«Большой единый семинар по 
вопросам сдачи отчетности через 1С в 

ФНС, ПФР и ФСС», 

19 августа 2019 года, 
г. Смоленск 

Главный бухгалтер ООО «ИЦ Выбор» 

Дневной интенсив 
 «Бренд-менеджмент и диджитал-

коммуникации бренда»,  
28 августа - 31 августа 2019 года,  

г. Москва  

Директор по внешним 

коммуникациям, PR-директор 

ООО «Современные образовательные 
технологии для творческих 

индустрий» на базе Британской 
высшей школы дизайна  

Обучение по дополнительной 

профессиональной программе: 
«Организация поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства»,  
30 сентября - 2 декабря 2019 года, 

 г. Москва 

Генеральный директор, Помощник 
генерального директора, Директор 

по привлечению инвесторов, 

Главный специалист технической 
службы  

Негосударственное образовательное 

частное учреждение высшего 
профессионального образования 

«Московский финансово-

промышленный университет 
«Синергия» 

Семинар 

 «Работа с наличными денежными 
средствами в компании»  

З0 октября 2019 года, 

г. Смоленск 

Главный бухгалтер ООО «ИЦ Выбор» 

Семинар  
«Бухгалтерская отчетность, 

налогообложение, предстоящие 
изменения законодательства в 2020 

году», 

14 ноября 2019 года, 
 г. Смоленск 

Главный бухгалтер ООО «ИЦ Выбор» 

Стажировка  
«Инновационная кластерная политика 

Японии»,  
24 ноября - 29 ноября 2019 года,  

г. Токио, Япония 

Директор по привлечению 
инвесторов 

по программе Минэкономразвития 

РФ, организатор-исполнитель – ИП 
Филоненко С.А. 

 
 

 
 
 

http://www.tenzorconsult.com/
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Приложение 3 
 

Перечень сопровождаемых проектов 
 

№ 

Инициатор 

инвестиционного 
проекта 

Наименование и цель 
проекта 

Место реализации 

и контактная 
информация 

Заключенные соглашения 

1 
ООО «Золотой 

Орел» 

Строительство 

автомагистрали от границы 
с Республикой Казахстан до 

границы с Республикой 

Беларусь 

Смоленская 

область, 
Краснинский, 
Рославльский 

Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии при реализации 
инвестиционного проекта на 

территории Смоленской области 

от 25.11.15  

2 ООО «ПАСКО» 

Строительство аквапарка - 
развлекательно-

оздоровительного 
комплекса 

г. Смоленск 

Соглашение о сотрудничестве и 
взаимодействии при реализации 

инвестиционного проекта на 

территории Смоленской области 
№ 172-07/2016 от 15.06.2016 

3 
ГК «Балтийский 

берег» 

Инвестиционный проект по 

производству рыбной 
продукции  

Вяземский район 

В стадии заключения. Заключен 

договор оказания оказания услуг 
на проведения кадастровых работ. 

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 

инвестиционного проекта на 
территории Смоленской области 

№ 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 

инвестиционного проекта на 
территории Смоленской области 

от 22.08.2016 

6 

Польскаая 

Компания «JMP 
Flowers» 

Инвестиционный проект 

поцветоводству             
(выращивание орхидей) 

Смоленский район, 

Дивасовское 
сельское поселение 

Согласование условий о 

сотрудничестве 

7 ООО «НИКА» 

Добыча природных 
ископаемых. Инвестор 

признан победителем 
аукциона, проводимого 

Департаментом Смоленской 
области по природным 
ресурсам и экологии, на 

право пользования участком 
недр площадью 49,9 га на 

месторождении «Высокое», 

стоимость лицензии около                    
40 млн. руб. 

 

Новодугинский 

район 

Заключены договоры на оказание 

услуг. 

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 

Соглашение о сотрудничестве и 
взаимодействии при реализации 

инвестиционного проекта на 

территории Смоленской области 
№ 454 -07/2017 от 08.08.2017 
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9 ООО «Каспля» 

Модернизация 

животноводческого 
комплекса КРС на 1150 

голов (в т. ч. дойное стадо 

на 602 головы) 

Смоленский р-н, с. 
Каспля-2 

Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии при реализации 
инвестиционного проекта на 

территории Смоленской области 

от 01.04.2016 

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). 

Земельные участка на 

территории Починковского 
района выкуплены 

арендатором. 

Инвестиционный проект 
частично реализован. 

Рославльский, 
Починковский 

районы 

Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии при реализации 
инвестиционного проекта на 

территории Смоленской области  

№ 01-07/2015 от 22.10.2015 

11 
ООО «СМП 

«АГРОСЕРВИС» 

Разведение молочного КРС 

и производство сырого 
молока». Общий объем 

инвестиций по проекту – 

порядка 300 млн. руб. 
(собственные средства).  

Смоленский район, 
южнее д. Русилово 

В стадии заключения 

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 

инвестиционного проекта на 
территории смоленской области № 

208-07/2016 от 18.11.2016 с 
Дополнительным соглашением № 

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. Инвестпроект 

частично реализован 

Гагаринский р-н  

Соглашение о сотрудничестве и 
взаимодействии при реализации 

инвестиционного проекта на 

территории Смоленской области 
от 14.11.2016 с Дополнительным 

соглашением №1 от 21.04.2017 

14 
ООО 

«ВАЛЬЦМАТИК» 

Строительство завода по 
производству 

логистического 

ИП «Феникс» 
Соглашение о сотрудничестве и 
взаимодействии при реализации 

инвестиционного проекта на 
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оборудования для 

промышленных тепличных 
комплексов, а также 

подъемных механизмов для 

строительного и 
логистического рынков. 

Ведется строительство 
завода на территории 

индустриального парка 

«Феникс» 

территории Смоленской области 

от 11.12.2017. Соглашение о 
реализации инвестиционного 

проекта на территории 

индустриального парка «Феникс» 
от 09.04.18. 

Соглашение о ведениии 
хозяйственной деятельности на 

территории индустриального парка  

«Феникс» от 09.04.2018 № 02-ПФ-
18. 

15 
ООО 

«Агротехнологии 
Развития» 

Строительство четырех 
агропромышленных парков, 

строительство 
производственного. 

Кормового и молочного 
кластера 

Смоленская область 

Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии при реализации 
инвестиционного проекта на 

территории Смоленской области 

от 16.07.2019 

16 
ООО 

«Елизавета+» 

Хлебобулочное 
производство. Расширение 

существующего 
производства. 

г. Смоленск, 

Смоленский район 
В стадии заключения 

17 
АО 

«Смоленкмебель» 

Производство корпусной и 
мягкой мебели. 

Строительство детских 
площадок на территории 

Смоленской области 

г. Смоленск, 
Смоленская область 

В стадии заключения 

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 

инвестиционного проекта на 
территории Смоленской области 

№ 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 

инвестиционного проекта на 

территории Смоленской области 
№ 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 

инвестиционного проекта на 

территории Смоленской области 
№ 138-07/16 от 29.07.16 с 

дополнительными соглашениями 

№1 от 11.01.17и  №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 
инвестиционного проекта на 

территории Смоленской области  

№ 238-07/2016 от 07.12.2016 

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 

инвестиционного проекта на 
территории Смоленской области 

от 17.01.2017 

23 
ИП Самусенкова 

О.В. 

Строительство 
административного здания 

общественного назначения - 

1, строительство делового 
торгового центра - 2 

г. Смоленск 

Соглашение о сотрудничестве и 
взаимодействии при реализации 

инвестиционного проекта на 
территории Смоленской области 
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от 18.10.2016 с дополнительным 

соглашением 09.01.2017. 

24 

ООО 

«АГРОКОЛОННА
» 

Выращивание рапса и 

других 
сельскохозяйственных 

культур 

Смоленская 
область, 

Рославльский 
район, 

Кирилловское с.п. 

Соглашение о сотрудничестве и 
взаимодействии при реализации 

инвестиционного проекта на 
территории Смоленской области 

№ 108-07/2016 от 01.12.2016 

25 
СПК «Красный 

поселок» 

Увеличение продукции 
растениеводства и 

животноводства и 
расширение посевных 

площадей 

Монастырщинский 

р-н, д. Железняк 

Соглашение о сотрудничестве и 
взаимодействии при реализации 

инвестиционного проекта на 
территории Смоленской области 

№ 393-07/2017 от 15.06.17 

26 
Мушкет Кирилл 

Викторович 

Строительство торгово-

складского комплекса 

Смоленский р-н, п. 

Пригорское 

Соглашение о сотрудничестве и 
взаимодействии при реализации 

инвестиционного проекта на 
территории Смоленской области 

№ 516-07/2017 от 29.09.2017 

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 

инвестиционного проекта на 
территории Смоленской области 

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 
инвестиционного проекта на 

территории Смоленской области 

№ 338-07/2017 от 20.03.2017 с  
Соглашением о присоединении к 

Соглашению №538-07/2017 от 
01.12.2017. 

29 
КФХ Чумаченко 

В.П. 

Обеспечение 

потребительского рынка 
продукцией овцеводства 

Рославльский 

район, Савеевское 
с.п. 

Соглашение о сотрудничестве и 
взаимодействии при реализации 

инвестиционного проекта на 
территории Смоленской области 

№ 314-07/2016 от 10.03.17 

30 ООО «Русь» 
Разведение молочного 

крупного рогатого скота, 

выращивание зерновых 

Дорогобужский 
район 

 Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии при реализации 
инвестиционного проекта на 

территории Смоленской области 
№ 573-07/2018 от 30.01.2018 

31 
ООО 

«Пригородный» 

Модернизация 
животноводческого 

комплекса на 400 голов 
КРС, выпуск готовой 

продукции переработки 

молока 

Смоленский р-н, 
Хохловское с/п 

Соглашение о сотрудничестве и 
взаимодействии при реализации 

инвестиционного проекта проекта 
на территории Смоленской 
области № 289-07/2017 от 

17.01.2017  

32 СПК «Носково-2» 

Увеличение производства 

продукции и расширение 
посевной площади 

Монастырщинский 

р-н, д. Носково-2 

Соглашение о сотрудничестве и 
взаимодействии при реализации 

инвестиционного проекта на 
территории Смоленской области 

№ 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 
инвестиционного проекта на 

территории Смоленской области 

№ 239-07/2016 от 07.12.16 
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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 
инвестиционного проекта на 

территориии Смоленской области 
№ 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 инвестиционного 

проекта на территории 

Смоленской области № 241-
07/2016 от 07.12.2016 

36 КФХ Фролов А.А. 

Выращивание зерновых 

культур, разведение 
молочного крупного 

рогатого скота 

Смоленская обл. 
Новодугинский р-н 

Соглашение о сотрудничестве и 
взаимодействии при реализации 

инвестиционного проекта на 
территории Смоленской области 

№ 574-07/2018 от 30.01.2018 

37 КХ «Рая» 
Увеличение поголовья 

дойного стада и 

производство молока 

Смоленская обл., 
Монастырщинский 

р-н, д. 

Максимовское 

Соглашение о сотрудничестве и 
взаимодействии при реализации 

инвестиционного проекта на 

территории Смоленской области 
№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 

инвестиционного проекта на 
территории Смоленской области 

от 05.12.2016 

39 ЗАО «Тропарево» 

Осуществление 
культуртехнических 

мероприятий на земельных 

участках категории земель 
сельскохозяйственного 

назначения на территории 

Смоленской области 

Сычевский, 

Хиславичский р-ны 

Соглашение о сотрудничестве и 
взаимодействии при реализации 

инвестиционного проекта на 

территории Смоленской области 
от 04.08.2016 с дополнительным 

соглашением № 1 от 17.10.2017 

40 
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) 

Заключены договоры аренды 

земельных участков. Ведется 
сопровождение инвестора по 

проблемным вопросам. 

41 ООО «Садки» 

Организация рыбоводного 

хозяйства мощностью 1 000 
тонн единовременного 

содержания и выращивания 
осетровых пород рыб 

Рославльский р-н, г. 
Десногорск 

Заключены договоры аренды 

земельных участков. Ведется 

сопровождение инвестора по 

проблемным вопросам. 

42 ООО «Эдеско» 

Строительство завода по 
утилизации шин. Тепличное 

хозяйство по выращиванию 
овощей (энергосберегающая 

технология) 

Гагаринский район        
д.Белкино 

Заключены договоры аренды 

земельных участков. Ведется 

сопровождение инвестора по 

проблемным вопросам. 

43 
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 

Рославльский 
район, Шумячский 

район, Ершичский 
район 

Заключены договоры аренды 

земельных участков. Ведется 

сопровождение инвестора по 

проблемным вопросам. 



21 
 

 
 

объектом (логистическим 

центром)  

44 ООО «Гринвуд» 
Сельскохозяйственная 

деятельность 

Дорогобужский 
район Усвятское 

с/п, д. Слободище 

(для рекреационных 
целей), 

Фрунзенское с/п 

Заключены договоры аренды 

земельных участков. Ведется 

сопровождение инвестора по 

проблемным вопросам. 

45 КФХ Новиков 
Производство 

сельскохозяйственной 

продукции 

Руднянский р-н, 

Чистиковское с/п 

Заключены договоры аренды 

земельных участков. Ведется 

сопровождение инвестора по 

проблемным вопросам. 

46 
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 

инвестиционного проекта на 
территории индустриального парка 

«Феникс» от 14.03.17. 

Соглашение о ведениии 
хозяйственной деятельности на 

территории индустриального парка 

«Феникс» от 14.03.2018. 
Соглашение об установлении 

границ и порядке пользования 
арендуемыми земельными 
участками на территории 

индустриального парка «Феникс» 
от 25.04.2018. 

47 

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 сотрудничестве и 
взаимодействии при реализации 

инвестиционного проекта на 
территории Смоленской области 

от 06.08.2018 
Соглашение о реализации 

инвесиционного проекта на 

территории индустриального парка 
«Феникс» от 06.08.18. 

Соглашение о ведениии 

хозяйственной деятельности на 
территории индустриального парка 

«Феникс» от 06.08.2018 № 660-
12/2018 

48 ООО «Агро-Форс» 

Растениеводство – 

выращивание злаковых 
культур  

Монастырщинский 

район 

Соглашение о сотрудничестве и 
взаимодействии при реализации 

инвестиционного проекта на 
территории Смоленской области 

от 14.05.2019  

49 ООО «ДЭП 67» 
Строительстводорожно-

эксплуатационного 

предприятия 

Вяземский район, 
 д. Кайдаково 

Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии при реализации 
инвестиционного проекта на 

территории Смоленской области 
от 01.08.2019 

50 
ООО «Фарм-
Инновации» 

Строительство завода по 
производству медикаментов 

на территории 
индустриального парка 
«Феникс». В настоящее 

время ведется подготовка 
заявки для подачи в 

Департамент 
промышленности и 

торговли смоленской 

области для получения 

ИП «Феникс» 
г. Смоленск 

Соглашение в стадии заключения.  
Заключен агентский договор на 

разработку бизне-плана для 
реализации инвестиционного 

проекта на территории 

индустриального прака «Феникс». 
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статуса резидента 

индустриального парка 

51 
ООО «Красная 

дуга» 

Строительство спортивного 
картодрома с крытой 

трассой 
Краснинский район В стадии заключения 

52 
ООО «ПО 
Дубравия» 

Строительство фабрики 
Дубравия по производсту 

светильников. Товаров для 
декора. Товаров для дома и 

сада на территории 

индустриального парка 
«Феникс» 

г. Смоленск 

Соглашение о реализации 

инвестиционного проекта на 
териитории индустриального парка 

«Феникс» № 52-12/2019 от 

12.03.2019 
Соглашение о ведении 

хозяйственной деятельности на 
территории индустриального парка 

«Феникс» № 51-12/2019 от 

12.03.2019 

53 
ООО «Грибной 

проект» 

Строительство фабрики по 

выращиванию и 
переработке шампиньонов 

на территории 

индустриального парка 
«Феникс» 

г. Смоленск 

Соглашение о реализации 
инвестмиционного проекта на 

территории индустриального парка 

«Феникс» № 50-12/2019 от 
12.03.2019 

Соглашение о ведении 
хозяйственной деятельности на 

территории ОГИП «Феникс» № 38-

12/2019 от 12.03.2019 

54 ИП Голубцов Е.В. 

Строительство предприятия 
по производству тканевых 

систем для натяжных 

потолков из натуральных 
материалов отечественных 

производителей с целью 
импортозамещения на 

территории индустриально 

парка «Феникс» 

г. Смоленск 

Соглашение о реализации 
инвестионного проекта на 

территории индустриального парка 

«Феникс» № 44-12/2019 от 
14.03.2019 

Соглашение о ведении 
хозяйственной деятельности на 

территории ОГИП «Феникс» № 45-

12/2019 от 14.03.2019 

55 
ООО «Смоленская 
обувная фабрика» 

Создание 
высокоэффективного, 

технологичного и 

экологического 
производства резиновой 

обуви, замещение 
импортной продукции, 

попадающей на 

отечественный рынок из 
стран ЕС и Китая на 

территории индустриально 

парка «Феникс» 

г. Смоленск 

Соглашение о реализации 

инвестиционного проекта на 
территории индустриального парка 

«Феникс от 06.09.2019 
Соглашение о ведении 

хозяйственной деятельности на 

территории ОГИП «Феникс» № 
181-12/2019 от 06.09.2019 

56 
ООО «ПТФ 

Растом» 

Строительство предприятия 
по производству 

специальных добавок для 
связующих материалов в 
строительной отрасли на 

териитори  ОГИП 
«Сафоново» 

 

Сафоновский район 

Соглашение о реализации 
инвестиционного проекта на 

территории индустриального парка 
«Сафоново» от 24.01.2019 

Соглашение о ведении 

хозяйственной деятельности на 
территории ОГИП «Сафоново» от 

24.01.2019 

57 
ООО «Русский 

лен» 

Строительство 

льнокомбината. 
Включающего льнозавод по 

переработке льнотресты и 
фабрику пряжи, на 
территории ОГИП 

«Сафоново». А также 
выращивание льноволокна 

Сафоновский район, 
Руднянский район 

Соглашение о реализации 

инвестиционного проекта на 
территории индустриального парка 

«Сафоново» от 15.08.2018 
Соглашение о ведении 

хозяйственной деятельности на 

территории ОГИП «Сафоново» от 
15.08.2018 

     



23 
 

 
 

58 ООО «Кроль и К 

Строительство 

кролиководческой 
селекционно-генетической 

фермы воспроизводства 

25 000 голов в год 
родительских самок 

основного стада 

Гагаринский район, 

д. Клушинка 
Соглашение в стадии оформления 
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Приложение 4 
Семинары, проводимые Корпорацие совместно с АНО «Центр поддержки 

предпринимательства Смоленской области» 
 

№ 

Дата и место 

проведение 
мероприятия 

Наименование и тема семинара 
Спикер от 

Корпорации 
Категория 
слушателей 

1 
26 июня 

 2019 года,  

г. Смоленск  

«Особенности технологического 
присоединения к электрическим сетям 

для субъектов МСП» 

Директор по 
энергетике 

Васильчиков В.П. 

Субъекты МСП г. 
Смоленска и 

Смоленского района  

2 

10 июля  
2019 года,       

с. Новодугино 
Смоленской 

области 

 «Особенности технологического 

присоединения к электрическим сетям 
для субъектов МСП» 

Директор по 

энергетике 
Васильчиков В.П. 

Субъекты МСП 
Новодугинского и 

Вяземских районов 
Смоленской области  

3 

25 июля  

2019 года,  
с. Темкино 

Смоленской 

области 

 «Вопросы по возможным варинтам 
снижения конечной стоимости 

электроческой энергии субъектам МСП» 

Директор по 
энергетике 

Васильчиков В.П. 

Субъекты МСП 
Темкинского района 
Смоленской области 

4 

15 августа 
 2019, года, 
Сафоново 

Смоленской 
области 

«Обязательства и договоры. Проверка 
надежности контрагента при заключении 

договора. Общедоступные 

информационные ресурсы, используемые 
в этих целях субъектами МСП» 

Юрист  

Кочубаева Ю.В. 

 Субъекты МСП 
Сафоновского района 

Смоленской области 

5 

23 августа  

2019 года, 
 г. Ярцево 

Смоленской 

области 

«Порядок получения технических 
условий для проектирования объектов 

субъектов МСП» 

Главный инженер 

Сляцкий Е.М., 
Главный специалист 
технической службы 

Шибанов А.В. 

Субъекты МСП 

Кардымовского и 
Ярцевского районов 
Смоленской области 

6 

4 сентября 2019 
года, 

п. Красный 

Смоленской 
области 

«Порядок формирования и оформления 
земель, в том числе 

сельскохозяйственного назначения, для 
субъектов МСП» 

Начальник земельной 
службы  

Юнаш А.А. 

Субъекты МСП 
Краснинского и 
Починковского 

районов Смоленской 
области 

7 

17 сентября 
2019 года,  
г. Демидов 

Смоленской 
области 

«Порядок формирования и оформления 
земель, в том числе 

сельскохозяйственного назначения, для 
субъектов МСП» 

Начальник земельной 
службы  

Юнаш А.А. 

Субъекты МСП 
Демидовского района 

Смоленской области 

8 
20 сентября 
2019 года,  

г. Смоленск 

«Бизнес с нуля. Индивидуальное 

предпринимательство. Создание 
юридического лица. Первые шаги при 

организации своего дела» 

Юрист  
Кочубаева Ю.В. 

В рамках мероприятия 
АНО «ЦПП 

Смоленской области» 
для безработных 
граждан и студентов 4-

5 курсов Смоленского 
филиала РАН СХиГС. 

9 

27 сентября 
2019 года,  

г. Рославль 
Смоленской 

области 

«Варианты использования земель для 

реализации инвестиционных проектов 
субъектами МСП» 

Начальник земельной 
службы Юнаш А.А. 

Субъекты МСП 

Рославльского района и 
г. Десногорск 
Смоленской области» 

10 
1 ноября  
201 года, 

 г. Смоленск 

«Бизнес с нуля. Индивидуальное 
предпринимательство. Создание 

юридического лица. Первые шаги при 

организации своего дела» 

Юрист  
Кочубаева Ю.В. 

На базе ОГБПОУ 
«СмоАПО» для 

студентов 3-4 курсов  
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11 

28 ноября 

2019 года, 
 г. Смоленск 

«Особенности технологического 

присоединения к электрическим сетям 
для субъектов МСП» 

Директор по 

энергетике 
Васильчиков В.П. 

Субъекты МСП г. 

Смоленска и 
Смоленского района  

     

12 

29 ноября  

2019 года, 
 г. Смоленск 

 «Особенности технологического 

присоединения к электрическим сетям 
для субъектов МСП» 

Директор по 

энергетике 
Васильчиков В.П. 

На базе филиала 
ФГБОУ ВО «НИУ 

МЭИ» для студентов 4-
5 курсов  

13 

17 декабря 2019 

года,  
с. Новодугино 
Смоленской 

области 

«Порядок выполнения инженерных 
изысканий для субъектов МСП» 

Директор по 

проектированию и 
строительству 
Кучеров С.Л.. 

Субъекты МСП 

Новодугинского и 
Вяземского районов 
Смоленской области 

 


