РЕЕСТР ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,
направленных на импортозамещение и увеличение объемов экспорта товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых,
оказываемых) предприятиями, расположенными на территории Смоленской области
№
п/п

Наименование
предприятия

1

Акционерное общество
«Дорогобужкотломаш»

2

Акционерное общество
«Авангард»

Наименование инвестиционного
проекта
Технологическое перевооружение
производства с целью освоения
производства новой продукции
Модернизация и техническое
перевооружение оборудования
цеха производства препрегов

Вид продукции

Срок
реализации

Количество создаваемых
новых рабочих мест
(в том числе
высокопроизводительных)

Объем
финансирования
проекта, тыс. руб

Пароводогрейные котлы,
абсорбционные бромистолитиевые холодильные машины

2016-2020

21 (21)

48 724,0

Препреги

2016-2021

22 (8)

110 000,0

2016-2020

4 (4)

40 000,0

3

Открытое акционерное
общество «Вяземский
машиностроительный
завод»

Модернизация и техническое
перевооружение
производственных мощностей

Прачечное оборудование для
предприятий бытового
обслуживания: машины
стиральные, установки для
обработки белья, центрифуги для
отжима белья, машины сушильногладильные.

4

Общество с
ограниченной
ответственностью
научнопроизводственная
организация «Рубиконинновация»

Техническое перевооружение
производства оборудования и
систем

Электронная аппаратура
авиационного и космического
применения, устройства ЧПУ

2016-2020

38 (8)

19 200,0

5

Открытое акционерное
общество «Вяземский
завод синтетических
продуктов»

Производство
высокотехнологичной олеохимической продукции

Эфиры натуральных жирных
кислот, воски

2016-2020

11 (11)

550 000,0

Открытое акционерное
общество «Смоленский
завод радиодеталей»

Организация серийного
производства выключателей и
переключателей, аналогичных
выключателям и переключателям
серий 51 и 61 фирмы «EAO AG»
(Швейцария)

Выключатели и переключатели,
применяемые в судостроительной
промышленности

2018-2020

-

-

6

2
№
п/п

Наименование
предприятия

Наименование инвестиционного
проекта

Вид продукции

Срок
реализации

Количество создаваемых
новых рабочих мест
(в том числе
высокопроизводительных)

Объем
финансирования
проекта, тыс. руб

Инвестиционные проекты, направленные на выпуск продукции, входящей в федеральные отраслевые планы по импортозамещению

7

8

9

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Десногорский
полимерный завод»

Общество с
ограниченной
ответственностью «ВКП
ЛТ»

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Смоленские игрушки»

Многослойная барьерная пленка на
основе полиамида для упаковки
Гибкая упаковка продуктов питания
продуктов питания

2018-2022

18 (18)

102 139,0

Создание производства
натуральных кож для обуви и
мебели на основе новых
технологий

Натуральная кожа для серийного
производства обуви (мужская,
женская, специальная) (ОКПД2
15.2, шифр 8ЛП21 отраслевого
плана по импортозамещению
продукции в отрасли легкой
промышленности Российской
Федерации, утвержденного
приказом Минпромторгом России
от 31 марта 2015 года № 647)

2015-2019

50 (50)

386 574,0

Строительство фабрики по
производству детских товаров

Игры и игрушки (ОКПД2 32.40,
шифр 25ИДТ6, ОКПД2 14.19шифр
25ИДТ12 отраслевого плана по
импортозамещению продукции в
индустрии детских товаров
Российской Федерации,
утвержденного приказом
Минпромторгом России от 30
сентября 2016 г. № 3510)

2019-2020

64(0)

139 000,0

3
№
п/п

10

Наименование
предприятия

Наименование инвестиционного
проекта

Открытое акционерное
общество «Росигрушка»

Техническое перевооружение
производства с целью освоения
выпуска новой продукции

Вид продукции

Срок
реализации

Количество создаваемых
новых рабочих мест
(в том числе
высокопроизводительных)

Объем
финансирования
проекта, тыс. руб

Игры и игрушки (ОКПД2 32.40,
шифр 25ИДТ6 отраслевой плана по
импортозамещению в отрасли
индустрии детских товаров)

2016-2020

27 (2)

115 000,0

