
Инвестиционная политика района 
 

  

Всего инвестиций  

в основной 

капитал 

в том числе: Всего 

инвестиций в 

основной 

капитал 

Оценка 

собственные 

средства 

предприятий 

привлеченные 

средства 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2012 

Всего по полному кругу организаций : 793,36 479,324 717,71 447,462 75,65 31,862 1227,24 

из них по крупным и средним:        

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 11,49 8,534 11,49 8,534 0 66,98 23,6 

Рыболовство, рыбоводство        

Добыча полезных ископаемых        

Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых         

Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-

энергетических        

Обрабатывающие производства 654,91 366,16 596,03 385,094 58,88 9,76 992,8 

Производство пищевых 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    566,8 361,116 566,71 361,116 0,1 0 662,3 

Производство резиновых и пластмассовых изделий        

Производство прочих неметаллических мин.продуктов 0 0 0 0 0 0 0 

Металлургическое производство и производство готовых 

металлических изделий 80,41 1,602 29,16 23,025 51,24 0 330,5 

Производство машин и оборудования (без производства        



оружия и боеприпасов) 

Производство электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования        

Производство транспортных средств и оборудования        

Прочие производства 7,68 3,446 159 0,953 0 9,76 0 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 0 39,33 0 39,336 0 0 5,50 

Строительство 21,32 25,11 4,75 14,45 16,56 2,492 9,24 

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования 0,43 0,047 0,043 0,047 0 0 0,043 

Гостиницы и рестораны 0 0 0 0 0 0 0 

Транспорт и связь 0 1,17 0 0 0 1,17 0,2 

Финансовая деятельность 0 7,35 0 0 0 0 0 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 0 0 0 0 0 0 0 

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; обязательное социальное страхование 0,21 17,54 0 0 0,21 18,44 2,26 

Образование 0 0,94 0 0 0 0 0 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 0 0,23 0 0 0 0 0,21 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг 0 21,42 0 0 0 0 85,0 

Деятельность домашних хозяйств - - - - - - - 

Деятельность экстерриториальных организаций - - - - - - - 

Общий объем инвестиций в основной капитал за январь – декабрь 2011 года по муниципальному образованию 

«Дорогобужский район» Смоленской области составил 479324,0 тысяч  рублей, что составляет 70,2% (в сопоставимых 

ценах) к предыдущему году. 

Основная доля капитальных вложений принадлежит ОАО «Дорогобуж». За январь – декабрь 2011 года 

предприятие инвестировало 345421,0 тысяч рублей  (767% 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 23025,0 тысяч рубль (4,8 % 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.  

По источникам финансирования инвестиции в основной капитал распределяются следующим образом:  

- за счет собственных средств предприятий – 447462,0 тысяч рублей, из них прибыль 89257,0 тысяч рублей; 

- за счет привлеченных средств – 31862,0 тысяч рублей, из них бюджетные средства 27684,0 тысяч  рублей. 

 

Информация о реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области 
 

Год 
Наименование 

предприятия 

Вид 

экономической 

деятельности 

Наименование 

проекта 

Годовая 

проектная 

мощность 

(нат.ед.изм.) 

Количество 

созданных 

новых 

рабочих 

мест (шт.) 

 

Объем 

инвестиций 

по проекту 

(млн.руб.) 

Освоено 

инвестиций Источники (указать 

наименование) 

с начала 

реализации 

проекта 

в том числе 

в текущем 

году 

2009 

ОАО 
"Дорогобужкотломаш" 

Производство паровых 

котлов и их составных 
частей 

Автодром 

"Смоленское кольцо" - 0 1262,539 766,34 40,916 заемные средства 

ОАО "Дорогобуж" 
Производство 

минеральных удобрений 
и азотных соединений 

Модернизация 
агрегата аммиака с 

увеличением 

производительности 

450 тыс. тонн 0 900,61 47,475 47,475 собственные   

2010 

 

ОАО 

"Дорогобужкотломаш" 
Производство паровых 
котлов и их составных 

частей 

Автодром 

"Смоленское кольцо" - 0 1262,539 789,273 73,762 заемные средства 

ОАО "Дорогобуж" 
Производство 
минеральных удобрений 

и азотных соединений 

Модернизация 

агрегата аммиака с 

увеличением 
производительности 

450 тыс. тонн 0 358,254 264,269 216,566 собственные   

2011  

ОАО 

"Дорогобужкотломаш" 

Производство паровых 

котлов и их составных 
частей 

Автодром 
"Смоленское кольцо" - 0 1262,539 811,1 23,025 заемные средства 

ОАО "Дорогобуж" 
Производство 

минеральных удобрений 

и азотных соединений 

Модернизация 

агрегата аммиака с 

увеличением 
производительности 

450 тыс. тонн 0 379,155 285,015 20,745 собственные   



ООО "Новая жизнь" 

Производство мяса и 

мясо продуктов 

Строительство 

птицефабрики по 

производству мяса 
индейки 

- 0 1429,08 0,8 0,8 собственные 

2012 

оценка 

* 

ОАО 

"Дорогобужкотломаш" 

Производство паровых 

котлов и их составных 
частей 

Автодром 

"Смоленское кольцо" - 0 1262,539 811,145 0,05  

ОАО "Дорогобуж" 
Производство 
минеральных удобрений 

и азотных соединений 

Модернизация 

агрегата аммиака с 

увеличением 
производительности 

450 тыс. тонн 0 379,155 293,013 7,998  

ООО "Новая жизнь" 

Производство мяса и 
мясо продуктов 

Строительство 

птицефабрики по 
производству мяса 

индейки 

- 0 1429,08 0,80 0  

* - информация по инвестиционным проектам в 2012 году по состоянию на 01.04.2012 г. 
 

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 2013 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 тысяч рублей. 

В августе 2010 года состоялось открытие  гоночной трассы. На сегодняшний день инфрастуктура проекта 

приостановлена. В дальнейшем планируется строительство гостиничного комплекса, расположенного около Автодрома 

«Смоленское кольцо» - период реализации 2011 – 2013 годы.  Общий объем инвестиций по проекту планируется 250,0 

млн. рублей.  

  

 

 

 

 



Нормативные правовые акты, регулирующие инвестиционную деятельность в 2010 - 2011 годах 

 

№ 

 п/п 
Название нормативного акта дата  номер Регулируемые вопросы 

 1 -    

2 -    

…. -    

 

Формы поддержки инвестиционной деятельности в 2010 году 
 

№ 

п/п 
Наименование Чем регулируется Условия предоставления 

1 Налоговые льготы  - - 

2  Субсидии - - 

3  Налоговые кредиты - - 

4 Бюджетные кредиты  - - 

5  Государственные гарантии - - 

 ……………….. - - 

 


