
Строительство кирпичного завода 
 

 На территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 

находится инвестиционная площадка «Месторождение «Слотово», на которой возможно  

строительство кирпичного завода по выпуску 

красного керамического облицовочного кирпича 

марок М-100, М-125. Площадка находится в 5 км 

от п. Кардымово на участке площадью 15 га, на 

расстоянии 3 км от трассы регионального значения 

Р-134 «Смоленск – Вязьма-Зубцово» и в 22 км от 

федеральной трассы М-1 «Москва-Минск». 

Реализация проекта по строительству 

кирпичного завода будет способствовать развитию 

производственного потенциала Кардымовского 

района, созданию дополнительных рабочих мест, 

зоны отдыха, а также даст возможность провести 

значительные работы по благоустройству п. 

Кардымово Смоленской области. Кроме того, 

проект предполагает создание сопутствующих 

производств, в частности появляется возможность 

направить получаемый от деятельности завода избыток тепла на отопление теплиц для 

выращивания овощей и некоторых видов лекарственных растений для последующей их реализации. 
 

Запасы глиняного сырья ориентировочно составляют 

порядка 675 тыс. м
3
, в среднем полезный пласт 

залегания породы, глубиной 4,7 м. При 

дополнительном геологоразведочном изыскании, 

запасы глиняного сырья могут составить до 2,0 млн. 

м
3
 и более. Было произведено бурение 18 скважин. 

Проведены лабораторные исследования этого сырья 

на физико-химические свойства Смоленским 

«Росоргтехстромом». Пробы показали, что с соляной 

кислотой полезная толща реагирует слабо или не 

реагирует совсем. Отмечается морозостойкость. Все 

пробы характеризуются как умеренно пластичные. 

Результаты исследований оформлены в отчет.  
 

Имеется заключение о геологическом строении и качестве глинистого сырья, отчет на физико-

химическое исследование глиняного сырья для производства кирпича керамического и определение 

предварительной оценки его на пригодность для производства черепицы, а также другая 

официальная документация. 
 

Информация об инвестиционной площадке прилагается. 
 

Преференции, предоставляемые Администрацией муниципального образования 

«Кардымовский район»: 

Налоговые льготы: 

- освобождение инвестора от арендной платы за земельный участок на период 

строительства. 
 

Наши контакты: 

Адрес: 215850, Россия, Смоленская область,, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, 

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области:  

 www.kardymovo.ru 

С целью оказания содействия в скорейшей реализации инвестиционных проектов субъекты 

предпринимательской и инвестиционной деятельности могут обратиться по телефону: 

 8 (481-67)4-22-37 – Анжела Викторовна Языкова. 

            +7(903) 698- 42- 91- Юлий Федорович Крылов (автор проекта). 

http://www.kardymovo.ru/

