
 

 

Информация о реализуемых и планируемых на территории Смоленской 

области инвестиционных проектах на начало 2023 года 
 

№ 

п/п 
Наименование проекта 

Сроки реализа-

ции 

Текущее состояние выполнения проекта 

(на 1 января 2023 года) 

1.  

Строительство логистиче-

ского центра, направлен-

ного на обслуживание 

температурных грузов 

(Смоленский район) 

2021-2025 В настоящее время ведутся проектные работы. 

2.  

Строительство распреде-

лительного центра для 

экспортной и импортной 

международной торговли 

(Смоленский район) 

2022-2027 В настоящее время ведутся проектные работы. 

3.  

Строительство сельскохо-

зяйственного комплекса 

по переработке и хране-

нию зерновых культур с 

организацией мест хране-

ния и ремонта сельскохо-

зяйственной техники 

(Руднянский район) 

2021-2023 
В настоящее время осуществляется строительство 

сельскохозяйственного комплекса. 

4.  

Модернизация производ-

ства рыбной продукции 

(Вяземский район) 

2023-2025 

В планах компании в 2023 году приступить к мо-

дернизации производства, дооборудованию. В 

настоящее время решается вопрос с оформлением 

смежных земельных участков, необходимых для 

расширения. 

5.  

Производство рыбных 

кормов производительно-

стью 100 тыс. тонн в год 

(Вяземский район) 

2022-2025 В настоящее время ведутся проектные работы. 

6.  

Организация завода по 

производству доски и 

бруса для производства 

деревянных поддонов 

(Сафоновский район) 

2020-2025 

В рамках проекта увеличены мощности котель-

ной, установлены новые сушильные камеры и 

другое оборудование (многопил, дробилка), запу-

щена линия по распиловки круглого леса. Также 

построен новый цех, где установлена вторая ли-

ния по распиловке круглого леса. В целях перера-
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ботки отходов собственного производства закуп-

лено оборудование в цех с линией производства 

угля для мангалов. 

7.  

Строительство Духовно-

Культурного Центра 

«Темкино» 

(Темкинский район) 

2019-2023 

В стадии завершения строительства Дом палом-

ника (трапезная, музей, буфет, многофункцио-

нальный зал, туалет). Построена купальня с ча-

стичным погружением. В стадии строительства 

купальня с полным погружением и часовней. От-

крытие планируется в 2023 году. Планируется 

строительство ремесленной кафе-пекарни. В ста-

дии строительства паломническая гостиница на 18 

мест в дер. Темкино. Окончание строительства 

планируется в 2023 году. 

8.  

Строительство свиновод-

ческого репродуктора 

(Починковский район) 

2022-2023 

Строительство свиноводческого репродуктора 

направлено на повышения экономической эффек-

тивности предприятия и обеспечения более высо-

кого уровня биологической безопасности основ-

ного производства. 

Разрабатывается проектно-сметная документация.  

9.  

Строительство молочной 

фермы 

(Духовщинский район) 

2022-2025 

Реализация инвестиционного проекта предполага-

ет строительство молочной фермы с общим ста-

дом порядка 1 200 голов высокопродуктивных 

дойных коров. Инвестором приобретены земель-

ные участки общей площадью порядка 694 га с 

расположенными на них объектами незавершен-

ного строительства (фермы КРС). 

10.  

Строительство здания для 

содержания крупного ро-

гатого скота (коров) на 

200 голов 

(Вяземский район) 

2023 
В настоящее время ведутся проектные рабо-

ты. 

11.  

Производство топливных 

брикетов из торфа 

(Смоленский, Руднян-

ский, Дорогобужский 

районы) 

2022-2026 

Планируется к реализации проект по производ-

ству топливных энергетических брикетов из тор-

фа, торфяных матов, удобрений и др. 

Ведутся проектные работы. 

12.  

Создание линии произ-

водства сыров 

(Гагаринский район) 

2022-2023 

Проект предусматривает создание линии произ-

водства сыра "Чеддер". В настоящий момент ин-

вестором приобретено оборудование. В августе 

2023 года планируется начать установку произ-

водственной линии. 


