Информация о реализуемых и планируемых на территории Смоленской
области инвестиционных проектах на конец 2021 года
№
п/п

Наименование проекта

Сроки реализации

Текущее состояние выполнения проекта
(на 1 января 2022 года)

Строительство завода по производству АФС и ее производных
(Дорогобужский район)
Строительство логистического
центра, направленного на обслуживание
температурных
грузов
(Смоленский район)

2021-2023

Ведутся подготовительные работы по предоставлению
земельного участка в аренду без торгов для реализации
инвестиционного проекта.

2021-2025

В настоящее время ведутся проектные работы.

3.

Строительство
распределительного центра для экспортной и импортной международной торговли на территории муниципального образования "Смоленский район"
Смоленской области

2022-2027

В настоящее время ведутся проектные работы.

4.

Развитие растениеводства

2021 - уточняется

В настоящее время проводятся мероприятия по оформлению в аренду земельных участков для последующего использования под посев сельскохозяйственных культур.

5.

Строительство предприятия
по производству материалов
для дорожной разметки

2020-2022

В настоящее время завершается строительство предприятия.

1.

2.

2
№
п/п

Наименование проекта

Сроки реализации

Текущее состояние выполнения проекта
(на 1 января 2022 года)

6.

Строительство сельскохозяйственного комплекса по переработке и хранению зерновых
культур с организацией мест
хранения и ремонта сельскохозяйственной техники

2021-2023

В настоящее время осуществляется строительство сельскохозяйственного комплекса

7.

Строительство предприятия
по убою свиней и переработке
мяса свинины и говядины

2018-2022

В настоящее время завершается строительство предприятия, завершаются отделочные работы

8.

Строительство фармацевтического завода по производству
готовых лекарственных форм
(без изготовления составляющих)
(г. Смоленск)
Производство
специальных
добавок для связующих материалов в строительной отрасли
(Сафоновский район)

2020-2025

В настоящее время возведено здание первого производственного корпуса, ведутся работы над внутренней
системой канализации и внешней системой водоснабжения. Выполнена планировка площадки под строитель-ство
следующей очереди зданий.

2019-2022

10.

Модернизация производства
рыбной продукции

2022-2024

11.

Строительство рыбоконсервного завода

2021 - 2022

12.

Восстановление и модернизация сельскохозяйственного
перерабатывающего комплекса в г. Вязьме

2021-2023

13.

Организация завода по производству доски и бруса для
производства деревянных
поддонов

2020-2025

Закончено строительство производственных корпусов,
здания административно-бытового комплекса и ремонтного цеха. Поставлено производственное оборудование,
произведен его монтаж. Проведены пусконаладочные работы.
Запуск производства за-планирован на 2022 год.
В планах компании в 2022 году при ступить к модернизации производства, дооборудованию. В настоящее время
решается вопрос с оформлением смежных зем. участков
под расширение.
В рамках реализации проекта осуществляется перепрофилирование складских помещений под производство консервной продукции. В настоящее время компанией ведется внутренняя отделка производственных помещений, в
которых будет установлено несколько линий консервирования морской рыбы, кондиционирование, вентилирование.
К настоящему времени зерносушильный комплекс мощностью 50 тонн пшеницы в час запущен в тестовом режиме. В настоящее время идет корректировка планов на
2022-2023 год: планируется демонтаж комбикормового
завода с установкой линий рыбных комбикормов.
В 2020 года на базе действующего предприятия в отдельном цехе установлены многопил и дробилка, запущена
линия по распиловке круглого леса, построен ещё один
цех площадью 1000 м2 (с возможностью расширения до
2000 м2), в 2021 году закуплен котел и запущена вторая
линия по распиловке круглого леса. Инвестор прорабатывает дальнейшие планы развития.

9.

3
№
п/п

Наименование проекта

Сроки реализации

Текущее состояние выполнения проекта
(на 1 января 2022 года)

В стадии завершения строительства Дом паломника (трапезная, музей, буфет, многофункциональный зал, туалет).
Построено хоз. здание, к которому подведена инженерная
инфраструктура. Построены купальни с полным погружением. Открытие планируется в 2022 году после проведения благоустройства территории. В 2020 году начато
строительство 2-х этажного здания: 1 этаж -пекарня-кафе,
2-й этаж –апартаменты (минимум 7 номеров). В настоящее подведены коммуникации, построена бойлерная, после закладки фундамента приступили к строительству 1
очереди пекарни. Начато строительство паломнической
гостиницы на 48 мест в д. Темкино. В настоящее время
заложен фундамент здания, подведены коммуникации и
электричество. Окончание строительства планируется в
2022 году.
Строительство свиноводческого репродуктора направлено
на повышения экономической эффективности предприятия и обеспечения более высокого уровня биологической
безопасности основного производства. Для строительства
инвестором предварительно выбран земельный участок в
Починковском районе Смоленской области рядом с деревней Колычево.
Реализация инвестиционного проекта подразумевает под
собой строительство молочной фермы на территории Духовщинского района Смоленской области общим стадом
КРС порядка 1 200 голов высокопродуктивных дойных
коров. Инвестором приобретены земельные участки общей площадью порядка 694 га, расположенных рядом с
деревней Савино Духовщинского района Смоленской области, с расположенными на них объектами незавершенного строительства (фермы КРС).
Проект предусматривает строительство нового производственного комплекса, включающего строительство производственных цехов, административно-бытового комплекса, складов готовой продукции и сырья, электроподстанции; приобретение и установку новых современных не
имеющих аналогов в России производственных линий.
На сегодняшний день в рамках проекта построены административно-бытовой комплекс, промышленное здание по
производству полимерной пленки, складские помещения,
здание деревообделочных мастерских, частично приобретено новое оборудование. Введен в эксплуатацию цех по
производству пластмасс на участках. Получено разрешение на строительство торгово-складского здания. Получены разрешения на строительство склада готовой продукции и цеха по производству пластмасс.
Инвестиционный проект предусматривает расширение
действующего производства световозвращающих стеклошариков. Мощность переработки стеклобоя увеличится с
9 тыс. тонн до 50 тыс. тонн в год.
На сегодняшний день на площадке работают 3 установки
по плавлению стекла, после реализации проекта их будет
8.

14.

Строительство ДуховноКультурного Центра «Темкино»

2019-2023

15.

Строительство свиноводческого репродуктора.
(Починковский район)

2022-2023

16.

Строительство молочной фермы
(Духовщинский район)

2022-2025

17.

Производственный комплекс
(г. Десногорск)

2018-2023

18.

Запуск второй очереди завода
по производству световозвращающих стеклошариков

уточняется

