
Промышленное производство 

КРУПНЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

№ 

п/п 
Наименование предприятия 

Объем 

отгруженных 

товаров 

собственного 

производства, 

выполненных 

работ и услуг, 

млн.руб. 

Числен- 

ность  

рабо-

тающих, 

чел. 

Основные виды 

продукции 

Вид  

эконо- 

мической 

деятельности 

Адрес предприятия,  

Ф.И.О. руководителя, 

телефон 

2010 2011 

I. 

  

Добыча полезных ископаемых 

в том числе: 
- - - 

- - - 

1.  - - - - - - 

II.  

  

Обрабатывающие производства 

в том числе: 
      

1. ОАО «Дорогобуж»   2192 
Минеральные 

удобрения 

Производство 

минеральных 

удобрений и 

азотных 

соединений 

215753, Смоленская область, 

Дорогобужский район, 

п.Верхнеднепровский, Бочериков 

Виктор Владимирович,  

4-18-71, 5-45-53 

2. ОАО «Дорогобужкотломаш»   690 
ГПЭС-2000-11,котлы 

утилизаторов,холодил

ьные машины АБХМ 

Производство 

паровых котлов и 

их составных 

частей 

215720, Смоленская область, 

Дорогобужский район, 

п.Верхнеднепровский, Прокофьев 

Владимир Васильевич, 5-93-87,      

5-34-00 

3. ООО «Дорогобужский полимер   298 

Производство 

полиэтиленовых 

мешков для 

упаковки 

Производство 

пластмасс и 

изделий для 

упаковки 

215753, Смоленская область, 

Дорогобужский район, 

п.Верхнеднепровский, Изместьева 

Татьяна Владимировна, 6-82-79,                 

6-81-30 

4. ООО «Полимеркровля-Дорогобуж»   99 
Производство 

кровельных 

материалов 

Производство 

кровельных 

покрытий,  бумаги 

и картон 

215770, Смоленская область, 

Дорогобужский район, 

п.Верхнеднепровский, территория 

ЗАО"Полимеркровля", Иванов 

Геннадий Петрович, 5-31-33 

 



№ 

п/п 
Наименование предприятия 

Объем 

отгруженных 

товаров 

собственного 

производства, 

выполненных 

работ и услуг, 

млн.руб. 

Числен- 

ность  

рабо-

тающих, 

чел. 

Основные виды 

продукции 

Вид  

эконо- 

мической 

деятельности 

Адрес предприятия,  

Ф.И.О. руководителя, 

телефон 

2010 2011 

5. ООО «Полимерпласт»   214 
производство 

пластмасс 

Производство 

пластмасс и 

синтетических 

смол в первичных 

формах 

215770, Смоленская область, 

Дорогобужский район, 

п.Верхнеднепровский, 

Черепенников Сергей Викторович, 

5-10-02 

6. ЗАО «Катализатор»   163 Катализаторы 

Производство 

катализаторов и 

прочих 

химических 

продуктов 

215753, Смоленская область, 

Дорогобужский район, 

п.Верхнеднепровский, Бочериков 

Виктор Владимирович, 2-84-31,                       

6-81-95 

7. ООО «Элегант»   55 

одежда и 

аксессуары 

одежды 

Производство 

одежды из 

текстильных 

материалов и 

аксессуаров 

одежды 

215770, Смоленская область, 

Дорогобужский район, 

п.Верхнеднепровский, 

Молодежная, д. 5, Тарасова Юлия 

Сергеевна, 4-18-71, 5-90-96 

III.  

Производство и распределение 

 электроэнергии, газа и воды, 

в том числе: 

   

   

1. 
ПП «Дорогобужская ТЭЦ» филиала ОАО 

«Квадра» - «Западная генерация» 
- 593,08 376 

Производство 

электроэнергии и 

теплоэнергии 

Производство, 

передача  и  

распределение  

пара и горячей           

воды (тепловой 

энергии) 

215753, Смоленская область, 

Дорогобужский район, 

п.Верхнеднепровский,  Грачев 

Владимир Петрович, 5-97-45,                    

6-30-02 

2. ООО «Смоленская ТСК» - 313,1 12 

Передача и 

распределение 

тепловой энергии 

 

215753, Смоленская область, 

Дорогобужский район, 

п.Верхнеднепровский,  Грачев 

Владимир Петрович, 5-97-45,                    

6-30-02 

 



В структуре промышленного производства Дорогобужского района основная доля (99%) принадлежит 

обрабатывающим предприятиям. Один процент принадлежит предприятиям, занимающимся производством и 

распределением электроэнергии  и воды (за исключением филиала «Смоленская региональная генерация» ПП 

«Дорогобужская  ТЭЦ»).  

Структуру промышленности по виду деятельности «обрабатывающие производства» в районе представляют 

следующие отрасли:  химическая – 94,41 % общего объема по «обрабатывающим производствам», производство 

готовых металлических изделий – 4,3%, производство прочих неметаллических минеральных продуктов – 0,45%,  

обработка древесины – 0,13%, текстильное и швейное производство – 0,14% , производство пищевых продуктов- - 

0,57%. 

В 2011 году индекс промышленного производства составил 109,2% в уровню 2010 года. Индекс химического 

производства  составил около 109,0% к уровню 2010 года.  

Согласно прогнозу в 2012 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг предприятиями обрабатывающих отраслей промышленности Дорогобужского района составит – 16368,26 млн. 

руб. Индекс промышленного производства  - 96,0%.          

На предприятиях швейной промышленности – ООО «Элегант»,  предприятии, представляющем отрасль 

неметаллических продуктов – ООО «Полимеркровля – Дорогобуж», а также предприятиях химической отрасли: ЗАО 

«Катализатор», ООО «Полимерпласт», ОАО «Дорогобужский полимер» не планируется в прогнозируемом периоде 

наращивать объемы производства продукции. 

Предприятия, находящиеся в процедуре банкротства  
  

№  

п/п 
Наименование предприятия 

Объем отгруженных 

товаров 

собственного 

производства, 

выполненных работ 

и услуг, млн. руб. 

Численность 

работа 

ющих,  

чел. 

Основные 

виды 

продукции 

Вид 

экономической 

деятельности 

Адрес предприятия, 

Ф.И.О. руководителя, 

телефон 

2010 2011 

1 - - - - - - - 

 


