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Отчет об участии ООО «Корпорация инвестиционного развития Смоленской 

области» в общероссийских и международных мероприятиях с целью продвижения 

инвестиционных возможностей региона, включающий перечень представленных 

проектов и площадок, перечень инвесторов, с которыми заключены соглашения или 

организовано взаимодействие. 

 
№ Название 

мероприятия 

Суть Представленные 

проекты и площадки 

Участники 

1 XXII международная 

специализированная 

торгово-

промышленная 

выставка «MVC: 

Зерно-Комбикорма-

Ветеринария», г. 

Москва, Экспоцентр 

30 января - 2 февраля 

Проведены рабочие 

встречи представителей 

Смоленской области с 

руководством других 

регионов России, 

потенциальными 

инвесторами. 

Презентация 

инвестиционного 

потенциала Смоленской 

области. 

Презентация 

инвестплощадок 

Смоленской области под 

ведение сельского 

хозяйства. 

Представители Корпорации 

инвестиционного развития 

Смоленской области, руководители 

других регионов, представители 

компаний. 

2 «Ingredients Russia 

2017» - 

Международная 

выставка «Пищевые 

ингредиенты, добавки 

и пряности 2017», г. 

Москва, 

КрокусЭкспо, с 28 

февраля по 3 марта 

Проведены рабочие 

встречи представителей 

Смоленской области с 

руководством других 

регионов России, 

потенциальными 

инвесторами. 

Презентация 

инвестиционного 

потенциала Смоленской 

области. 

Презентация проекта 

РОСА. 

Презентация площадки 

САОМИ. 

Презентация ИП Феникс. 

Представители Корпорации 

инвестиционного развития 

Смоленской области, представители 

Департамента по сельскому 

хозяйству и продовольствию, 

руководители других регионов, 

представители компаний. 

3 Участие в заседании 

Комитета по 

внешнеэкономическо

й деятельности и 

Комитета по 

локализации 

производства и 

производственным 

кооперациям Итало-

Российской торговой 

палаты, Москва, 

Итало-Российская 

торгово-

промышленная 

палата. 1 марта 

В ходе встречи 

Корпорация вступила в 

членство Итало-

Российской торговой 

палаты 

Презентация 

инвестиционного 

потенциала Смоленской 

области. 

Представители ИРТПП, 

Представители Корпорации 

инвестиционного развития 

Смоленской области. 

4 Конференция «ВЭД. 

Новый уровень. 

Китай», 

Корпоративный 

университет 

Сбербанка, 

Московская область. 

Проведены рабочие 

встречи представителей 

Смоленской области с 

руководством других 

регионов России, 

потенциальными 

Презентация 

инвестиционного 

потенциала Смоленской 

области 

Презентация ИП Феникс, 

Сафоново. 

Представители Корпорации 

инвестиционного развития 

Смоленской области, руководители 

других регионов, представители 

компаний. 
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1 марта инвесторами. 

5 Деловая встреча по 

вопросам развития 

отрасли 

здравоохранения и 

технологий в 

медицине, Москва, 

Российско-

израильский деловой 

совет, 31 марта 

Взаимодействие в 

рамках отраслей 

здравоохранения и 

фармацевтического 

производства. 

Совместное привлечение 

израильских партнеров 

Презентация 

инвестиционного 

потенциала Смоленской 

области 

Презентация ИП Феникс. 

Презентация 

приоритетных площадок 

под фармпроизводство 

Смоленской области. 

Дирекция РИДС, Представители 

Корпорации инвестиционного 

развития Смоленской области.  

6 VI Международный 

экономический 

форум «Инновации. 

Инвестиции. 

Перспективы», 

Беларусь, Ледовый 

дворец, г.Витебск, 11 

мая 

Подписано соглашение о 

сотрудничестве с 

Администрацией 

свободной 

экономической зоны 

«Витебск».  

Презентация 

инвестиционного 

потенциала Смоленской 

области. 

 

Представители Корпорации 

инвестиционного развития 

Смоленской области, представители 

Администрации свободной 

экономической зоны «Витебск». 

7 Инвестиционный 

Форум финских 

компаний, 

Посольство 

Финляндии в Москве, 

24 мая 

Региону удалось заявить 

о себе на крупной 

площадке 

предпринимательства, а 

также рассказать о том, 

почему выгодно 

вкладывать средства в 

Смоленскую область. 

Смоляне познакомились 

с бизнесменами из 

Финляндии, обзавелись 

новыми контактами, 

которые будут полезны в 

дальнейшей работе. 

Презентация 

инвестиционного 

потенциала Смоленской 

области. 

Презентация проекта 

РОСА. 

Презентация ИП Феникс, 

Сафоново, ТОСЭР 

Дорогобуж. 

Представители Корпорации 

инвестиционного развития 

Смоленской области, представители 

Посольства Финляндии, 

представители ЦКР, представители 

коммуникационного агентства 

Ready.  

8 Петербургский 

Международный 

экономический 

форум 2017, Санкт-

Петербург, 

«Экспофорум», С 1 

по 3 июня 

Проведены рабочие 

встречи делегации 

Смоленской области с 

представителями 

федеральных органов 

власти, руководством 

других регионов России, 

потенциальными 

инвесторами. 

Представлена выставочная 

экспозиция Смоленской 

области, которая 

подготовлена 

Корпорацией 

инвестиционного развития 

и призвана в полной мере 

раскрыть инвестиционный 

потенциал области. На 

стендах представлена 

информация по трем 

наиболее актуальным 

направлениям 

привлечения инвестиций в 

Смоленскую область: 

сельское хозяйство, 

промышленность и 

логистика. По каждому из 

этих направлений 

продемонстрированы 

программы 

предоставления льгот, уже 

действующие проекты и 

Представители Корпорации 

инвестиционного развития 

Смоленской области, Департамента 

инвестиционного развития 

Смоленской области, руководители 

компаний. 
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дальнейшие перспективы. 

9 Международный 

инвестиционный 

форум и выставка 

«АгроЦентры: 

инфраструктура, 

переработка, 

реализация», г. 

Москва, с 27 по 28 

июня 

Выступление в качестве 

спикера с презентацией 

инвестиционного 

потенциала и проекта 

создания молочного 

производства на 

территории Смоленской 

области. 

Презентация 

инвестиционного 

потенциала Смоленской 

области. 

Презентация проекта 

РОСА. 

Презентация площадки 

САОМИ. 

Презентация ИП Феникс. 

 

Представители Корпорации 

инвестиционного развития 

Смоленской области, руководители 

компаний. 

10 26-я Международная 

выставка продуктов 

питания WorldFood 

Moscow, г. Москва, с 

11 по 14 сентября 

Проведены рабочие 

встречи делегации 

Смоленской области с 

потенциальными 

инвесторами. 

Презентация 

инвестиционного 

потенциала Смоленской 

области. 

Презентация проекта 

РОСА. 

Презентация площадки 

САОМИ. 

Презентация ИП Феникс. 

Презентация 

приоритетных площадок 

Смоленской области под 

молочное животноводство 

и переработку молока. 

 

Представители Корпорации 

инвестиционного развития 

Смоленской области, представители 

и руководители компаний. 

11 19-я 

агропромышленная 

выставка «Золотая 

осень - 2017», г. 

Москва, с 04 по 07 

октября 

Проведены рабочие 

встречи делегации 

Смоленской области с 

потенциальными 

инвесторами. Подписано 

соглашение между 

Администрацией 

Смоленской области и 

ГК «Акрон». Документ 

предусматривает 

строительство на 

Презентация 

инвестиционного 

потенциала Смоленской 

области. 

Презентация 

инвестплощадок 

Смоленской области под 

ведение сельского 

хозяйства. 

Представители Корпорации 

инвестиционного развития 

Смоленской области, Департамента 

инвестиционного развития 

Смоленской области, руководители 

компаний. 
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промышленной 

площадке ПАО 

«Дорогобуж» 

производственного 

комплекса. 

12 XXIV Лыжный Салон 

- Ski Build Expo 2017, 

г. Москва, с 20 по 22 

октября  

 

Проведены рабочие 

встречи делегации 

Смоленской области с 

потенциальными 

инвесторами. 

Презентация 

инвестиционного 

потенциала Смоленской 

области. 

Презентация проекта 

строительства 

горнолыжного комплекса с 

собственной 

инфраструктурой. 

Представители Корпорации 

инвестиционного развития и 

Департамента инвестиционного 

развития Смоленской области. 

Представители и руководители 

компаний. 

13 CHINA MACHINERY 

FAIR 2017, г. Москва, 

с 24 по 26 октября 

 

Проведены рабочие 

встречи делегации 

Смоленской области с 

потенциальными 

инвесторами. 

Презентация 

инвестиционного 

потенциала Смоленской 

области 

Презентация ИП Феникс, 

Сафоново. 

Проекты компаний 

ИНТЕХ, Полимикс. 

Представители Корпорации 

инвестиционного развития и 

Департамента инвестиционного 

развития Смоленской области. 

Представители и руководители 

компаний. 

14 Российско-

итальянский 

агропромышленный 

форум «Развитие 

через кооперацию», г. 

Москва, 20 по 21 

ноября 

Проведены рабочие 

встречи делегации 

Смоленской области с 

потенциальными 

инвесторами. 

Презентация 

инвестиционного 

потенциала Смоленской 

области (акцент на 

производство молока и 

логистический потенциал). 

Презентация экспортного 

потенциала Смоленской 

области. 

Представители Корпорации 

инвестиционного развития 

Смоленской области, ЦПЭ. 

Компании из делегации: ООО 

«Гильдия М», ООО «Смоленская 

вышивка», ООО «Сластипак», ООО 

«Крал-Консерв» и ОАО «Гусинская 

крутильная фабрика». 

Представители и руководители 

компаний. 

15 Международный 

научно-практический 

форум «Российская 

неделя 

здравоохранения», г. 

Москва, с 04 по 

08 декабря 2017 г.  

Проведены рабочие 

встречи делегации 

Смоленской области с 

потенциальными 

инвесторами. 

Презентация 

инвестиционного 

потенциала Смоленской 

области (акцент на 

фармацевтическое 

производство 

(медицинские препараты), 

а также на расходные 

материалы. 

Представители Корпорации 

инвестиционного развития. 

Представители и руководители 

компаний. 
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