РЕЕСТР РЕЗИДЕНТОВ

Краткая характеристика
инвестиционного проекта
(цель, сроки реализации и
окупаемости, срок выхода
на проектную мощность)

Экономические
показатели
инвестиционного
проекта

Предприятие по производству
алюминиевого профиля
общестроительного назначения,
сложных типов и размеров из
ассортимента мебельных и
фасадных профилей, а также
алюминиевого профиля различной
конфигурации по индивидуальным
чертежам заказчика.
Основной вид экономической
деятельности –
25.11 Производство строительных
металлических конструкций,
изделий и их частей

Цель: создание
высокотехнологичного
предприятия по
производству
алюминиевого профиля.
Срок реализации проекта:
10 лет.
Окупаемость: 5,9 лет.
Срок выхода на проектную
мощность: 10.2021 –
09.2022

Соц. значимость –
создание 202
рабочих мест.
Общий объем
инвестиций – 347,7
млн. рублей

Контактная информация
(почтовый адрес, телефон,
факс, адрес электронной
почты)

Наименование инвестиционного
проекта, а также вид (виды)
экономической деятельности,
осуществляемой на территории
индустриального парка
(в соответствии с бизнес-планом)

Почтовый адрес: 214032 г. Смоленск,
ул. Лавочкина, д. 100, офис 301, тел.
(4812) 24-44-85, электронная почта:
alvidprof@mail.ru

Наименование
индустриального парка
областной государственный
индустриальный парк «Феникс»

214032,
г. Смоленск,
ул.
Лавочкина,
д. 100,
офис 301

Номер и дата соглашения о
ведении хозяйственной
деятельности на территории
индустриального парка

Общество с
ограниченной
ответственностью
«АЛВИД
ПРОФ»

ИНН, ОГРН/ ОГРНИП

Адрес места
нахождения
ЮЛ, ИП

№ 01 от 14.03.2017

1.

Полное
наименование ЮЛ
или фамилия, имя
и отчество (при
наличии)
ИП

ИНН 6732137815
ОГРН 1166733076234

Порядковый номер и дата
внесения реестровой записи

ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ НА ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

214025, г.
Смоленск, ул.
СтароКомендантск
ая, д. 2, офис
3.

Соц. значимость –
создание 225
рабочих мест
Общий объем
инвестиций 1 997
803 тыс. руб.

Предприятие по производству
логистического оборудования для
промышленных тепличных
комплексов, а также подъемных
механизмов для строительного и
логистического рынков.

Цель: строительство завода
по производству
логистического оборудования
для промышленных
тепличных комплексов, а
также подъемных механизмов
для строительного и
логистического рынков.

Соц. значимость –
создание 150 рабочих
мест
Общий объем
инвестиций 165 млн.
руб.

Основной вид деятельности: 28.30.8
Производство прочих
сельскохозяйственных машин и
оборудования

Срок реализации проекта:
10 лет.
Срок окупаемости: 6,55 лет.

Срок выхода на проектную
мощность: 01.2019 –
12.2021
Предприятие по производству
шинопроводных систем, а также
других видов электротехнического
оборудования (шкафы, ячейки,
гибкие шины и т.д.).
Основной вид деятельности:
27.90 Производство прочего
электротехнического оборудования.

Цель: строительство
предприятия
по производству
шинопроводных систем, а
также других видов
электротехнического
оборудования (шкафы,
ячейки, гибкие шины и т.д.)

Срок реализации проекта:
10 лет.
Срок окупаемости: 5,58 лет.
Срок выхода на проектную
мощность: 10.2019 – 03.2020

Соц. значимость –
создание 20 рабочих
мест
Общий объем
инвестиций 30 млн.
руб.

Почтовый адрес: 215500, Смоленская
обл., Сафоновский р-н, г. Сафоново,
ул. Ленина, д. 19-а, пом. 16

Цель: производство
модифицированного
льноволокна (котонина),
льняной и льносмесовой
пряжи
Срок реализации проекта:
10 лет. Срок выхода на
проектную мощность: цех
по производству
модифицированного
волокна (котонина) –
06.2019, фабрика пряжи –
12.2020
Срок окупаемости 6,8 лет.

Почтовый адрес: 214019, г.
Смоленск, Хлебозаводской переулок,
д.7.Ю здание АСК, кабинет 20

областной государственный
индустриальный парк «Сафоново»
областной государственный
индустриальный парк «Феникс»

Строительство льнокомбината,
включающего льнозавод по
переработке льнотресты и фабрику
пряжи.
Вид деятельности: 13.10 Подготовка
и прядение текстильных
волокон.

Почтовый адрес: 214025, г.
Смоленск, ул. Старо-Комендантская,
д. 2, офис 3.

Общество с
ограниченной
ответственностью
«НОВЫЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСК
ИЕ СИСТЕМЫ»

областной государственный
индустриальный парк «Феникс»

4.

№ 01 от 15.03.2018

214019, г.
Смоленск,
Хлебозаводск
ой переулок,
д.7. здание
АСК, кабинет
20

№ 02-ПФ-18 от 09.04.2018

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ЗАВОД
ВАЛЬЦМАТИК»

№ 660-12/2018 от 06.08.2018

3.

ИНН 4001009613
ОГРН 1174027001807

215500,
Смоленская
обл.,
Сафоновский
р-н,
г. Сафоново,
ул. Ленина, д.
19-а, пом. 16

ИНН 6732156991
ОГРН 1186733000750

Общество с
ограниченной
ответственностью
«РУССКИЙ ЛЕН»

ИНН 6732159350
ОГРН 1186733003742

2.

Производство и переработка
импортозамещающей продукции:
грибов – шампиньонов.
Основной вид деятельности: 10.39.1
Переработка и консервирование
овощей (кроме картофеля) и грибов

Срок реализации проекта: 10
лет.
Срок окупаемости: 6,9 лет.
Срок выхода на проектную
мощность: 02.2021

Цель: строительство
предприятия по
производству и

переработке
импортозамещающей
продукции: грибов –
шампиньонов.

Соц. значимость –
создание 45 рабочих
мест
Общий объем
инвестиций 190 млн.
руб.

Соц. значимость –
создание 196 рабочих
мест
Общий объем
инвестиций 575,008
млн. руб.

Срок реализации проекта: 10
лет.
Срок окупаемости: 6,9 лет.
Срок выхода на проектную
мощность: 04.2020

Производство импортозамещающей
продукции: товары для декора
помещений, товары для дома и сада.
Основной вид деятельности: 16.29
Производство прочих деревянных
изделий; производство изделий из
пробки,
соломки и материалов для плетения

Цель: строительство
предприятия по
производству

импортозамещающей
продукции: товаров для
декора помещений,
товаров для дома и сада.
Срок реализации проекта: 10
лет.
Срок окупаемости: 6 лет.
Срок выхода на проектную
мощность: 04.2020

Соц. значимость –
создание 133 рабочих
мест
Общий объем
инвестиций 150,859
млн. руб.

Почтовый адрес: 215500,
Смоленская область,
Сафоновский район, г. Сафоново,
ул. Советская, д.47, оф. 10

Основной вид деятельности: 28.92
Производство машин и оборудования
для добычи полезных ископаемых и
строительства.

Цель: строительство
предприятия по
производству специальных
добавок для бетона в
строительной отрасли.

Почтовый адрес:214012,
Смоленская обл., г. Смоленск, ул.
Садовая 2-я, д. 25 А, оф. С4

областной государственный
индустриальный парк
«Сафоново»
областной государственный
индустриальный парк «Феникс»

№01/2019 от 29.01.2019
№38-12/2019 от 12.03.2019

ИНН 6726024651
ОГРН 1186733019945

Предприятие по производству
специальных добавок для бетона в
строительной отрасли.

Почтовый адрес: 214012,
Смоленская обл., г. Смоленск, ул.
Садовая 2-я, д. 25 А, оф. С5

214012,
Смоленская
обл., г.
Смоленск, ул.
Садовая 2-я,
д. 25 А, оф.
С5

областной государственный
индустриальный парк «Феникс»

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ПО ДУБРАВИЯ»

214012,
Смоленская
обл., г.
Смоленск, ул.
Садовая 2-я,
д. 25 А, оф.
С4

51-12/2019 от 12.03.2019

7.

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ГРИБНОЙ
ПРОЕКТ»

215500,
Смоленская
область,
Сафоновский
район,
г. Сафоново,
ул.
Советская,
д.47, оф. 10

ИНН 6732171710
ОГРН 1186733021617

6.

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ПТФ»

ИНН 6732171735
ОГРН 1186733021639

5.

* информация содержит персональные данные

Предприятие по производству
натяжных потолков (из
экологически чистых материалов)
Вид деятельности: 13.20 Производство
текстильных тканей

Цель: создание предприятия
по производству натяжных

потолков (из экологически
чистых материалов).
Срок реализации проекта: 10
лет.
Срок окупаемости: 15 мес. с
момента полного запуска
01.01.2023.
Срок выхода на проектную
мощность: 31.12.2023.

Соц. значимость –
создание 16 рабочих
мест
Общий объем
инвестиций 33,92 млн.
руб.

Почтовый адрес: 214036,
Смоленская обл., г. Смоленск, ул.
*, д.*, кв.*

областной государственный
индустриальный парк «Феникс»

214036,
Смоленская
обл.,
г. Смоленск,
ул.* д.*, кв. *

№ 45-12/2019 от 14.03.2019

Индивидуальный
предприниматель
Голубцов Евгений
Владимирович

ИНН 672908025332
ОГРНИП 306673121400069

8.

