
Инвестиционная политика района 
 

в том числе: Всего 
инвестиций в 
основной 
капитал 

собственные 
средства 

предприятий 

привлеченные 
средства 

Всего 
инвестиций 
в основной 
капитал 

  2008 2009 2008 2009 2008 2009 I кв.2010 
Всего по полному кругу организаций : 2247,87 508,59 1610,3 354,74 637,59 153,85 279,1 

из них по крупным и средним:        
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 10,8 6,22 9,77 6,22 1,3 0 1,42 
Рыболовство, рыбоводство        
Добыча полезных ископаемых        
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых         
Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических        

Обрабатывающие производства 2117,3 342,23 1581,15 342,23 536,14 66,19 241,4 
Производство пищ. продуктов, включая напитки, табака        
Текстильное и швейное производство        
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви        
Обработка древесины и производство изделий из дерева         
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая 

деятельность        
Производство кокса и нефтепродуктов, ядерных материалов        
Химическое производство    1530,14 247,52 1530,14 247,52 0 0 193,93 
Производство резиновых и пластмассовых изделий        
Производство прочих неметаллических мин.продуктов 3,94 0 0,15 0 3,79 0 0 
Металлургическое производство и производство готовых металлических 

изделий 555,21 94,71 22,86 28,53 532,34 66,19 43,23 
Производство машин и оборудования (без производства оружия и 

боеприпасов)        
Производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования        
Производство транспортных средств и оборудования        
Прочие производства 28,0 9,78 28,0 9,78 0 0 4,25 



Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и 
горячей воды 0,36 25,48 0,36 23,88 0 1,6 0,08 
Строительство 79,55 76,1 1,9 1,39 77,64 74,71 6,76 
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 1,77 0 1,77 0 0 0 0,05 
Гостиницы и рестораны        
Транспорт и связь 0,45 2,33 0,45 0 0 2,33 0,05 
Финансовая деятельность 7,57 8,3 7,57 8,3 0 0 1,63 
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 0,02 0 0,02 0 0 0 0,05 
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 
обязательное социальное обеспечение 20,19 7,26 0 0,06 20,19 7,2 2,01 
Образование 0,96 0,13 0,58 0,11 0,38 0,02 0,18 
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 3,62 2,35 0 0,54 3,62 1,81 0,58 
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных 
услуг 0 0 0 0 0 0 0 

 
Общий объем инвестиций в основной капитал за 2009 год по муниципальному образованию «Дорогобужский район» 

Смоленской области составил 508587,0 тыс.руб., что составляет 22,6 % (в сопоставимых ценах) к предыдущему году. 
Основная доля капитальных вложений принадлежит ОАО «Дорогобуж». В  2009 году предприятие инвестировало 

246 682,00 тыс.руб.  (48,5% от общего объема инвестиций). Эти средства были направлены на обновление оборудования, 
чтобы увеличить выработку аммиака. 

Второе место по объему капитальных вложений занимает ОАО «Дорогобужкотломаш». Общий объем инвестиций 
составляет 94 714,00 тыс.руб. (18,6 % от общего объема инвестиций), которые направлены на реконструкцию и 
модернизацию производства. 

Остальные крупные и средние предприятия и организации направляют капитальные вложения на замену устаревшего 
оборудования и материально-техническое оснащение производства.  

В 2009 году значительно увеличился объем инвестиций в основной капитал по малым предприятиям, что составляет 
– 55570,0 тыс. руб. (10,9% от общего объема инвестиций).  

По источникам финансирования инвестиции в основной капитал распределяются следующим образом:  
-  за счет собственных средств предприятий –354 741,00 тысяч рублей, из них прибыль 92 765,00 тысяча руб.; 
-  за счет привлеченных средств – 153 846,30 тысяч рублей, из них бюджетные средства 87339,00 тысяч  рублей. 



ИНФОРМАЦИЯ 
об инвестиционных проектах, реализуемых и/или планируемых к реализации в 2010-2012 годах. 

Общий объем инвестиций по 
проекту, тыс. рублей 

Освоено инвестиций с начала 
реализации проекта, тыс. рублей 

в том числе в том числе за 2009 года 

Количество 
рабочих мест, 

чел. 

№ 
п/п 

Наимено-
вание 

организа-
ции 

Наимено-
вание 

инвестицион-
ного проекта 

Наименова
ние 

выпускае-
мой 

продукции 
(работ, 
услуг) 

Пе-
риод 
реали
зации 
проек
та 

Всего 2009 
год 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

 
 

Всего Всего 
за счет 
собст-
венных 
средств 

за счет 
прив-
лечен-
ных 
средств 

за счет 
бюдже-
тных 
средств 

плани-
руется к 
созда-
нию за 
срок 

реализа-
ции  

факти-
чески 
создано 
с начала 
реализа
ции 

проекта 

Инвестиционные проекты, находящиеся в стадии реализации 

1 
ОАО 

"Дорогобуж-
котломаш" 

Автодром 
"Смоленское 

кольцо" 

оказание 
услуг 

2007-
2010 1262539     32 902   496 199       766340    40 916   12 323    28 593     51 6 

2 ОАО 
"Дорогобуж" 

Модернизация 
агрегата 
аммиака с 

увеличением 
производи-
тельности 

Аммиак 
жидкий 

технический
2012  900 610    202 410   292 500   206700   199 000   47 475   47 475    47 475   - - - - 

 
Инвестиционные проекты ОАО «Дорогобуж»: 
-  Проект «Модернизация агрегата аммиака с увеличением производительности» - аммиак жидкий технический 

является основным сырьем для производства минеральных удобрений. Модернизация производства аммиака позволит 
повысить конкурентоспособность конечного продукта – минеральных удобрений.  Предполагается увеличить выработку 
аммиака. Создание новых рабочих мест не предполагается. Реализации проекта планируется в 2012 году. 

Инвестиционный проект Автодром «Смоленское кольцо»: 
Основной объект автодрома – гоночная трасса, соответствующая международным требованиям. Автодром 

планируется как спортивно-технический комплекс на площади 23,4 Га с развитой инфраструктурой, гостиницей, 
спортивной деревней для размещения участников соревнований и мероприятий. Общая стоимость проекта  оценивается в 1 



262 539,00 тыс.руб. Продукт автодрома - предоставление в аренду автомобильной трассы и объектов инфраструктуры 
автодрома организаторам мероприятий либо гоночным командам и лицензированным пилотам. 
Основные услуги - аренда трассы. Строительство проекта завершится в 2010 году. Планируемое создание рабочих мест – 
51, фактически создано с начало реализации проекта – 6. 

 


