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ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Инвестиционный паспорт 
 



 

 

Приветственное слово Губернатора Смоленской области  

Островского Алексея Владимировича 

                                                                                                                                                                                          
Смоленщина – западные ворота Великой России. 

Биография Смоленщины – яркая страница истории 

нашего народа, написанная огнем и кровью защитников 

Отечества, дерзновенным духом, светлым умом и 

умелыми руками смолян.  

Здесь из века в век бьется животворный родник 

силы и мудрости русского народа, питающий 

славянскую культуру и государственность. Здесь живут 

мужественные и трудолюбивые, жизнерадостные и 

отзывчивые люди, которые делами своими множат 

добрую славу родного края, верно хранят его традиции 

и память о своих земляках.  

Наша земля подарила миру плеяду выдающихся ученых, писателей и поэтов, 

художников и музыкантов, военачальников и общественных деятелей. Навечно в 

историю государства Российского вписаны имена Григория Потёмкина и Павла 

Нахимова, Александра Твардовского и Михаила Исаковского, Николая Пржевальского 

и Михаила Глинки, первого космонавта планеты Юрия Гагарина.  

Выгодное географическое расположение области создает необходимые 

предпосылки для наращивания и реализации инвестиционных возможностей региона. 

Смоленская область активно сотрудничает с зарубежными  партнерами в торгово-

экономической, научно-технической и культурной сферах. 

Располагая существенными территориальными и энергетическими ресурсами, а 

также значительным техническим и интеллектуальным потенциалом, Смоленская 

область является одним из самых удобных регионов для развития логистических и 

терминальных центров. 

Смоленская область – важнейший транспортный и коммуникационный узел. 

Через нее проходят кратчайшие автомобильные и железнодорожные магистрали, 

связывающие Западную Европу с Центральной Россией. 

Крупные инвестиционные возможности сосредоточены в промышленности, 

достаточно перспективным является  развитие сельского хозяйства.  

 Большое значение для россиян и жителей ближнего и дальнего зарубежья имеет 

развитие туристической инфраструктуры Смоленской области. Земля Смоленщины с 

её красивейшей природой, богатейшим историческим наследием, древними городами, 

архитектурными памятниками, музеями, становится гостеприимным домом, как для 

туристов, так и для инвесторов. 

Доброжелательность и гостеприимство смолян, богатая история и познавательная 

современность делают пребывание на нашей земле не только полезным, но и 

приятным. 

Приглашаю инвесторов ближе познакомиться со Смоленской областью. Желаю 

всем представителям деловых кругов успехов в реализации инвестиционных проектов, 

благополучия и процветания бизнеса. 

 

Добро пожаловать на Смоленщину! 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Наш район имеет выгодное географическое расположение, развитые системы 

транспортных коммуникаций и связи, многоотраслевую экономику и 

квалифицированный кадровый потенциал и всегда открыт для делового 

сотрудничества. 

 Мы представляем вашему вниманию «Инвестиционный паспорт 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области», 

ознакомившись с которым инвестор получит полную и достоверную информацию об 

экономическом потенциале района, о благоприятном климате для 

предпринимательской деятельности, системе поддержки предпринимательства, 

развития социальной сферы. 

Это позволит объективно оценить привлекательность вложения капитала, а 

также найти надежных партнеров и принять решение о начале работы в нашем районе.    

 Мы приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству российских и иностранных 

инвесторов.  Мы готовы сотрудничать во всех сферах экономики.   

 

 

 

Уважаемые господа! 
 

Дорогобужская земля — это уникальный уголок Смоленщины. 

Уверен, что Дорогобужский район откроет новые горизонты для развития вашего 

бизнеса. 

  
 

Глава муниципального образования  

«Дорогобужский район» Смоленской области                                           О.В. Гарбар 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ  

 

 

 

Расстояние: 

г. Дорогобуж – г. Москва – 320 км. 

г. Дорогобуж – г. Смоленск – 90 км. 

г. Дорогобуж – г. Минск – 429 км.
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Дорогобуж – один из древнейших городов Смоленского края, ровесник Москвы. 

Он был основан смоленским князем Ростиславом в середине XII века. Возник 

Дорогобуж как военное укрепление, деревянно-земляная крепость с задачей обороны 

близлежащих территорий. Дорогобужская крепость, состоявшая из 3 замков, по XVII 

век не раз защищала и укрывала местное население, окрестные земли в различных 

междоусобицах и войнах.  

В XIV веке Дорогобужский край, как и вся Смоленщина, оказался между двух 

могущественных государств – Московского и Литовского княжеств. В начале XV века 

Дорогобужская земля вошла в состав Великого княжества Литовского. В 1500 г. 

московские войска захватили Дорогобуж, а состоявшаяся вскоре под Дорогобужем 

Ведрошская битва привела к полному разгрому литовского войска и закрепила 

возвращение Дорогобужа в состав Российского государства.  

 

К концу XVI века Дорогобуж оправился от былых 

потрясений. В городе было основано три монастыря: 

Дмитровский, Архангельский, Покровский женский. Через 

Дорогобуж в Москву ездили иностранные послы, и именно 

здесь их встречали царские посланники. В уезде возник 

Троицкий Болдинский монастырь, пользовавшийся особым 

расположением русских царей.  

Во время Отечественной войны 1812 г. Дорогобужская земля вновь оказалась на 

пути неприятеля. Ущерб от войны был огромен, две трети города выгорело. 

В середине XIX века Дорогобуж – обычный провинциальный город. Центр 

города застраивался каменными купеческими домами. Город украшало 6 больших 

каменных приходских церквей, а всего в городе было 12 храмов. 

В XX веке страшный удар по Дорогобужу был нанесен опустошительным 

вторжением немецко-фашистских захватчиков. В годы Великой Отечественной войны 

город сохранил верность своим героическим традициям. К моменту освобождения 

советскими войсками, 1 сентября 1943 г., он представлял собой груду развалин. В 

конце 1950-х годов началось второе рождение древнего Дорогобужского края, из 

аграрного он превращается в индустриальный. После строительства Дорогобужской 

ГРЭС возникает Дорогобужский промышленный узел, в который вошли завод азотных 

удобрений, котельный, картонно-рубероидный заводы. В 1980-х годах в Дорогобуже 

был построен современный микрорайон, который дал новую жизнь старому городу. 

Центром Дорогобужского района является город Дорогобуж, расположенный в 

125 км к востоку от Смоленска, на реке Днепр. Граничит район с Сафоновским, 

Ярцевским, Кардымовским, Ельнинским, Угранским и Вяземским районами. 

 Район расположен в центральной части Смоленской области и занимает 

площадь 1772 кв.км.  

В состав муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области входят 12 сельских поселений и 2 городских поселения. 

Проживает в Дорогобужском районе всего 27237 человек, в том числе в 

городских поселениях – 22479 человек, в сельских – 4758 человек. 

Численность населения трудоспособного возраста составляет 18290 человек. 

Через г.Дорогобуж  проходит «Старая Смоленская дорога» (Р-134); к северу в 26 

км проходит автомобильная магистраль федерального значении трасса М1 «Москва-

Минск» («Беларусь»). 
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Промышленный потенциал Дорогобужского района представлен следующими 

предприятиями ПАО «Дорогобуж» - производство минеральных удобрений и азотных 

соединений, ОАО «Дорогобужкотломаш» - производство паровых котлов и их 

составных частей, ООО «Дорогобужский полимер» - производство пластмасс и 

изделий для упаковки, ООО «Полимерпласт» - производство пластмасс и 

синтетических смол в первичных формах, ООО «Днепр» - производство и переработка 

молока. 

В почвенном покрове преобладают дерново-, средне- и сильноподзолистые типы 

на лесовидных суглинках, супесях и песках. 

Территория района вытянута по долине Днепра и его притоков, рельеф волнистый. 

Четвертичные отложения представлены песками, супесями, в междуречье 

распространены лессовидные суглинки. Общая мощность отложений от 20 до 120 м. 

Ниже залегают каменноугольные, песчано-глинистые породы с прослоями угля или, 

реже, - доломиты, глины, известняки. В южной части района встречаются меловые 

отложения (пески глауконитово-кварцевые). Полезные ископаемые: легкоплавкие глины 

(Дорогобужское месторождение), бурый уголь, песчано-гравийный материал, 

огнеупорные и тугоплавкие глины. 

В Дорогобужском районе 7 участковых лесничеств, общая площадь 78715 га. 

Лесистость района – 51,6 %, запасы древесины 10,12 млн. куб. м. в основном это 

хвойно-широколиственные леса. 
 

2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 
 

2.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКОГО 

РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Индекс 

производства 

продукции 

сельского хозяйства

12%

Темп роста 

промышленного 

производства

19%

Темп роста 

среднемесячной 

заработной платы

16%

Индекс 

физического объема 

инвестиций в 

основной капитал

23%

Темп роста по 

строительству

15%

Темп роста 

розничной торговли

15%

 
 

 

2.2. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

 



 

В 2014 году среднемесячная заработная плата по Дорогобужскому району 

составила 24408,1 рублей, что составляет 109,6 % к 2013 году. 

Среднемесячная зработная плата по основным видам 

экономической деятельности
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Предоставление прочих коммунальных ,

социальных и персональных услуг

Здравоохранение и предоставление социальных

услуг

Образование 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и

предоставление услуг 

Государственное упраление и обеспечение

военной безопасности; социальное страхование

Транспорт и связь

Оптовая и розничная торговля, ремонт

автотранспортных средств, мотоциклов,

Строительство

Производство и распределение электроэнергии ,

газа и воды

Обрабатывающие производства

Сельское хозяйство, лесозаготовки
Среднемесячная

зработная плата, руб.

 
 

 

2.3 КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ РАЙОНА 
  

Динамика основных параметров консолидированного бюджета муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области (далее также - 

консолидированный бюджет) в 2012-2014 гг. представлена на диаграмме: 

475,76 496,87

21,11

489,87
510,85

20,98

508,77 509,61

0,84
0

100

200

300

400

500

600

2012 г. 2013 г. 2014 г.

Доходы
консолидированного
бюджета (млн. руб.)

Расходы
консолидированного
бюджета (млн.руб.)

Дефицит
консолидированного
бюджета (млн. руб.)

 
Доходы консолидированного бюджета в 2014 году составили 508,77 млн. рублей, 

что на 18,9 млн. рублей или на 3,9% больше доходов консолидированного бюджета в 

2013 году. Это связано в основном с увеличением безвозмездных поступлений из 

областного бюджета. 
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3. ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК 
Организации, представляющие финансово-кредитную систему 

 

Название Ф.И.О. руководителя 
Телефон 

(код 48144) 
Адрес 

Банки 

Дополнительный офис                   

№ 8609/102 Смоленское ОСБ 

Тимохович 

Наталья Ивановна 

4-15-75 Смоленская область, г. Дорогобуж,  

ул. Чистякова, д.3 

ОО «Дорогобужский» ОАО 

«Газэнергобанк» 

Кулаженкова 

Алла Александровна 

6-10-63 Смоленская область, 

г. Дорогобуж, ул. Путенкова, д. 2 

Страховые компании 

Филиал ООО «Росгосстрах» 

Смоленской области, Агентство 

г. Дорогобуж 

Козлова 

Наталья Александровна 

4-17-59 Смоленская область, г. Дорогобуж,  

ул. К. Маркса, д.14 

Дополнительный офис                   

г. Дорогобуж ООО СК 

Страховая компания «Цюрих» 

Митюшкина 

Лидия Илиодоровна 

4-11-01 Смоленская область, г. Дорогобуж,  

ул. Парижской коммуны, д.15 

ООО «Согаз» Митюшкин 

Владимир Николаевич 

4-11-01 Смоленская область, г. Дорогобуж,  

ул. Парижской коммуны, д.15 

  
 

4. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ 

  

 Внешнеэкономическую деятельность района характеризуют 3 предприятия: ОАО 

«Дорогобуж», ОАО «Дорогобужкотломаш», ООО «Полимерпласт».  География поставок 

продукции данных предприятий охватывает не только регионы России, но и страны 

ближнего и дальнего зарубежья. Основная доля экспорта (98 %) приходится на 

предприятие химической промышленности – ОАО «Дорогобуж». Основные экспортные 

продукты – сухие смешанные удобрения, аммиак и азофоска. Основные регионы 

поставок – страны Европы, Азии, а также Южной и Северной Америки и Африки.  

Экспорт продукции в 2014 году составил 251,71 млн. долларов. 

В товарной структуре экспорта ведущее место будут занимать минеральные 

удобрения, синтетический аммиак, машины и оборудование. 

 
  

5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ 

 

5.1. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ РАЙОНА 

 

Динамика инвестиций в основной капитал, млн. рублей 
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Структура инвестиций в основной капитал в 2014 году 
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Обрабатывающи

е производства

 
 

 

5.2. ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА 

ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА 

 

Лидерами по объему инвестиций в Дорогобужском районе являются ОАО 

«Дорогобуж» и ОАО «Дорогобужкотломаш», которые вкладывают значительные 

средства в реконструкцию и модернизацию действующих производств, внедрение 

современного оборудования и автоматизированных систем управления 

технологическими процессами. 

Основная доля капитальных вложений принадлежит ОАО «Дорогобуж». В 2014 

году на предприятие реализовывались следующие инвестиционные объекты: 

1. Модернизация агрегата аммиака. Проект реализуется с 2009 года. Общий 

объем инвестиций по проекту составляет 583 млн. руб. За весь период реализации 

инвестиционного проекта объем освоенных инвестиций составил 543,90 млн. руб. 

Источник финансирования – собственные средства предприятия. В 2014 году было 

освоено 217,5 млн. рублей.  

2. Строительство турбогенераторной станции. Общий объем инвестиций по 

проекту составляет 332,0 млн. руб. За весь период реализации инвестиционного 

проекта (2012 – 2015 годы) объем освоенных инвестиций составил 209,1 млн. руб. 

Источник финансирования – собственные средства предприятия.  

Второе место по объему капитальных вложений занимает инвестиционный 

проект, реализуемый на ОАО «Дорогобужкотломаш» – автодром «Смоленское кольцо». 

Общая стоимость проекта оценивается в 1 068,0 млн. руб. С начала реализации 

проекта (2007 год) объем освоенных инвестиций по проекту составил 632,2 млн. руб.  
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Также ОАО «Дорогобужкотломаш» планирует реализовывать инвестиционный 

проект «Гостиничный комплекс «Смоленское кольцо». Планируемый объем 

инвестиций по проекту составляет 110,0 млн. руб.  

Строительство объектов социальной сферы способствует повышению 

инвестиционного климата района. Одним из крупнейших инвестиционных проектов, 

реализуемых на территории Дорогобужского района с 2011 года, является 

строительство спортивного комплекса, в котором запланировано размещение 

универсального спортивного зала с трибунами на 762 места и плавательного бассейна. 

Финансирование объекта осуществляется за счет средств областного и федерального 

бюджетов. Общий объем финансирования проекта составляет 241 млн. руб. в том 

числе 60,0 – федеральный бюджет, 181,21млн. руб. – областной бюджет.  

 

 

5.3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ИНВЕСТИРОВАНИЯ ДЛЯ РАЙОНА 
  

Одним из перспективных направлений инвестирования района является развитие 

сельского хозяйства за счет расширения посевных площадей и увеличения 

урожайности сельскохозяйственных культур. 

  На территории Дорогобужского района в 2015-2018 годах планируется 

реализация двух крупных инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства:  

- инвестиционный проект «Птицеферма для откорма индейки» - ООО «Новая 

жизнь». Основной целью проекта является создание современного птицеводческого 

комплекса по выращиванию индейки, представляющего собой вертикально-

интегрированную структуру, совмещающую в себе инкубаторий, мощности по 

выращиванию индейки, убойный цех, упаковку и всю необходимую инфраструктуру. 

- инвестиционный проект «Расширение молочной фермы до 6600 дойных коров» 

- ЗАО «Золотая Нива», за счет строительства нового животноводческого комплекса до 

4800 дойных коров в деревне Хатычка Дорогобужского района. 

Дополнительное привлечение инвестиционных кредитов позволит поднять 

экономику сельскохозяйственных предприятий, осуществлять подготовку и 

переподготовку кадров в сфере сельскохозяйственного производства. 

Также на территории района возможно создание промышленно-

производственных предприятий, в том числе предприятий по производству 

строительных материалов. 

Дорогобужский район благодаря своему культурному, историческому наследию и 

географическому положению обладает значительным туристическим потенциалом для 

развития внутреннего и выездного туризма.  

Наличие на территории района свободных земельных участков позволило 

сформировать три инвестиционных площадки, информация по которым представлена 

ниже.
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Инвестиционная площадка № 67-06-04 

 

 

 

1. Месторасположение: 
- Смоленская область, г. Дорогобуж, юго-восточная 

часть жилой застройки по улице Пайтерова; 

- расстояние до г. Москвы: 320 км; 

- расстояние до г. Смоленска: 90 км; 

2. Характеристика участка: 

- площадь –8,8 га; 

- категория земель – земли населенных пунктов; 

- форма собственности – муниципальная. 

3. Подъездные пути: 

- с южной стороны к участку примыкает 

двухполосная асфальтированная дорога; 

4. Инженерные коммуникации: 

Электроснабжение: 

- ЛЭП 10 кВ проходят по границе участка. 

Газоснабжение: 

- точка подключение ГВД на расстоянии 100 м.  

Водоснабжение: 

- артезианская скважина в 500 м от площадки, 

Водоотведение: 

- очистные сооружения в 100 м от площадки, 

5. Условия предоставления: 

- аренда. 
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Инвестиционная площадка № 67-06-06 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. Месторасположение: 
- Смоленская область, Дорогобужский район, западная 

окраина г. Дорогобужа; 

- расстояние до г. Москвы: 320 км; 

- расстояние до г. Смоленска: 90 км; 

2. Характеристика участка: 

- площадь – 2,125  га; 

- категория земель – земли населенных пунктов; 

- форма собственности – муниципальная. 

3. Подъездные пути: 

- к участку примыкает двухполосная асфальтированная 

дорога. 

4. Инженерные коммуникации: 

Электроснабжение: 

- ЛЭП 10 кВ проходят по границе участка, 

Газоснабжение: 

- точка подключение ГВД на расстоянии 100 м, 

Водоснабжение: 

- артезианская скважина в 500 м от площадки, 

Водоотведение: 

- очистные сооружения в 100 м от площадки, 

5. Условия предоставления: 

- аренда. 
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Инвестиционная площадка № 67-06-07 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Месторасположение: 
- Смоленская область, Дорогобужский район;                       

ул. Ленина, западная окраина; 

- расстояние до г. Москвы: 320 км; 

- расстояние до г. Смоленска: 90 км; 

2. Характеристика участка: 

- площадь – 5,0 га; 

- категория земель – земли населенных пунктов; 

- форма собственности – муниципальная. 

3. Подъездные пути: 

- асфальтированная дорога; 

4. Инженерные коммуникации: 

 Электроснабжение: 

- ЛЭП 10 кВ проходят по границе участка, 

Газоснабжение: 

- точка подключение ГВД на расстоянии 500 м, 

Водоснабжение: 

- артезианская скважина 1000 м. от площадки, 

Водоотведение: 

-  очистные сооружения в 600 м. от площадки, 

5. Условия предоставления: 

- аренда. 
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5.4 Формы поддержки инвесторов 

На территории Смоленской области действует эффективная система 

государственной поддержки инвестиционной деятельности, направленная на 

стимулирование инвестиционных процессов в регионе, оказание финансовой и 

административной поддержки инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на 

территории региона. В настоящее время широко используется такая форма 

государственной поддержки инвестиционной деятельности как сопровождение 

инвестиционных проектов, которое заключается в организации работы по содействию 

инвесторам в реализации инвестиционных проектов, предусматривающих 

капитальные вложения. Инвесторам также оказывается помощь в создании 

инфраструктуры бизнеса, распространении позитивной информации об инвесторе, 

всесторонняя поддержка при получении разрешительных документов, необходимых 

для реализации проекта.  

 

6. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
 

Малое и среднее предпринимательство стало неотъемлемой частью экономики 
района. Участвуя практически во всех видах экономической деятельности, субъекты 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность на территории 
Дорогобужского района, обеспечивают формирование конкурентной среды, повышение 
доходов бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области, обеспечивают занятость и повышение уровня жизни населения. Экономическое 
и социальное развитие Дорогобужского района напрямую зависит от данного сектора 
экономики. Число субъектов малого предпринимательства в Дорогобужском районе в 
2014 году - 634.  Среди них: малых  предприятий  (юридических  лиц)  90,  
индивидуальных предпринимателей  543.  

Преимущественное  развитие  малого  предпринимательства  наблюдается  в  
сфере обрабатывающего производства (51,5%), в сфере торговли (26,6%), строительстве 
(10,1%). 

Среднесписочная численность работающих на объектах малого 

предпринимательства в Дорогобужском районе в   2014 году составила 1285 человек. 

В 2014 году  реализовывалась  муниципальная программа «Создание 
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благоприятного предпринимательского климата на территории муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области» на 2014-2016 годы, 

утвержденной постановлением Администрации муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области от 18.10.2013 №  668. 

С целью эффективного взаимодействия органов местного самоуправления  с 

предпринимательскими структурами, оперативного решения вопросов в сфере малого 

и среднего предпринимательства, выработки мер по развитию и поддержке малого 

бизнеса при Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области создан Совет по малому и среднему предпринимательству. 
 

Структура  малых и средних предприятий. 
14,29%

25,71%

1,14%

1,71%

44,0%

6,29%
6,86%

добыча полезных ископаемых

обрабатывающие производства

производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

строительство

оптовая и розничная торговля

транспорт и связь

операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг  

 
 

 

7. ТОРГОВЛЯ 

 
Оборот розничной торговли по Дорогобужскому району увеличился в 2014 году 

до 2119,03 млн. рублей. 
60% оборота розничной торговли составляют продовольственные товары, 40% – 

непродовольственные товары. В структуре реализации продовольственных товаров 

значительную долю составляют мясные и молочные продукты, хлебобулочные 

изделия, кондитерские изделия, овощи, фрукты. В структуре реализации 

непродовольственных товаров основную часть составляют: одежда, обувь, 

сложнобытовая техника, хозяйственные товары. Количество предприятий розничной 

торговли по Дорогобужскому району увеличилось до 215 предприятий в 2014 году. 
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8. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
  

 Промышленное производство Дорогобужского района в 2014 году. 

93,75%

3,42%

1%

0,10% 0,02%0,18%

1,92%

Химическое производство

Производство готовых металлических изделий

Производство прочих неметаллических продуктов

Обработка древесины и производство изделий из

дерева

Текстильное и швейное производство

Производство пищевых продуктов

Производство и распределение электроэнергии,

газа и воды  
 

Индекс промышленного производства в Дорогобужском районе в 2014 году 

составил 96,9% к уровню 2013 года. 

  

 Динамика промышленного производства в Дорогобужском районе за 2012-

2014 годы, (млн. рублей). 

 

 

 В структуре промышленного производства Дорогобужского района по-

прежнему основная доля – более 98% принадлежит обрабатывающим предприятиям. 

Наибольший удельный вес в обрабатывающих отраслях занимает химическое 

производство (96,3%).  

Промышленность Дорогобужского района представлена следующими видами  

производств:  

 

 

Химическое производство – ОАО «Дорогобуж - производство 

аммиака, азотные минеральные удобрения, сложные 

минеральные удобрения (азофоска (NPK) и смешанные 

удобрения), а также продукция органического синтеза, 

неорганической химии и апатитовый концентрат и апатитовый 

концентрат. 

 

17147,42
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9. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 
На территории муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области в 2014 году осуществляли свою деятельность 
8 сельскохозяйственных предприятий, в том числе ООО «АПК Садовая», ЗАО 
«Агрофирма «Васинское», СПК «Озерище», ООО «КСП «Струково», ООО «Днепр», 
ИП КФХ Таранов О.П. и др. Количество личных подсобных хозяйств на 01.01.2015 
года составило – 2367 единиц. 

 

Производство продукции сельского хозяйства Дорогобужского района  

в 2014 году. 

69,10%
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30%
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ОАО «Дорогобужкотломаш» - ведущее предприятие на рынке 

водогрейных котлов в России, работающее в сфере 

энергетического машиностроения. Продукция ОАО «ДКМ» – 

это более 75 типоразмеров котлов типа ПТВМ, КВГМ, ДКВР, 

ПТВМ, КВТСВ от 0,05 до 209 МВт  и блочно-модульные 

котельные для работы на различных видах топлива 

 

ООО «Дорогобужский полимер» - производство 

полиэтиленовых мешков для упаковки. 

 
 

ООО «Полимерпласт - производство кабельных ПВХ 

пластикатов. 

 

 

 

ООО «Дорогобужская ТЭЦ» - производство тепловой и 

электрической энергии, деятельность по продаже 

электрической энергии (мощности), деятельность по поставке 

тепловой энергии, деятельность по транспортировке тепловой 

энергии. 
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Динамика производства продукции сельского хозяйства района  

за 2012-2014 гг., в млн. руб. 
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В 2014 году доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их 
числе составила 10%. По прогнозу к 2017 году планируется получение прибыли всеми 
сельскохозяйственными предприятиями, осуществляющими деятельность на 
территории муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области. 

В целях поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в 

муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области в 2014 году 

реализовывались мероприятия муниципальной программы «Содействие устойчивому 

развитию сельского хозяйства в муниципальном образовании «Дорогобужский район»     

Смоленской   области на  2014 - 2017 годы», в частности,   предоставление   из   

бюджетов сельских поселений Дорогобужского района Смоленской области субсидий 

на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителям района. 

 

 

10. ТРАНСПОРТ И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

На сегодняшний день содержание и развитие автомобильных дорог в 

соответствии с потребностями рыночной экономики, а также потребностями населения 

в автомобильных перевозках является одной из важнейших задач, стоящих перед 

органами мастного самоуправления.   

По территории муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области проходит региональная автомобильная дорога  Р-137 «Сафоново-

Дорогобуж-Ельня-Рославль», автомобильная дорога с асфальтовым покрытием 

областного значения Смоленск - Вязьма - Зубцов (Старая Смоленская дорога). Через 

муниципальное образование «Сафоновский район» Смоленской области  

Дорогобужский  район связан с автодорогой М-1 «Беларусь».  

В соответствии с существующей классификацией сеть автомобильных дорог 

общего пользования Дорогобужского района в настоящее время состоит из дорог: 

- регионального и межмуниципального значения – 279,92 км.; 

- местного значения муниципальных поселений – 430,5 км. 

 Протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 710,42 км. 
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11. СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

 
№ п/п Показатели Ед. изм. 2014г. 

1 

Число предприятий связи общего пользования  

           в том числе: 

ед. 

 
1 

       подразделений по обслуживанию клиентов ед. 1 

2 

Число телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования 

или имеющих на нее выход 

        в том числе: 

тыс.шт. 

 
8250 

       домашних тыс.шт. 7270 

3 
Из общего числа телефонных аппаратов - таксофонов городской 

телефонной сети 
шт. 6 

4 Число основных радиотрансляционных точек тыс.шт. 1438 

5 Наименование операторов действующей сотовой связи ед.             4 

 

На территории муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области работает 1 предприятие: Дорогобужский ЛТУ Сафоновского 

межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций Смоленского 

филиала ОАО «Ростелеком». Имеется 1 подразделение по обслуживанию клиентов по 

адресу: г. Дорогобуж, ул. Свердлова, д. 1. 

На территории района действуют 4 оператора действующей сотовой связи: МТС, 

Билайн, Теле-2, Мегафон. 

  

13. РЫНОК ТРУДА 
  

Количество работников в отраслях экономики района в 2014 году. 
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200

430

37

256

143

2993

680
323

540

969

713
313

Сельское хозяйство, лесозаготовки

Обрабатывающие производства

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Строительство

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств

Гостиницы и рестораны

Транспорт и связь

Финансовая деятельность

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

Государственное управление и обеспечение военной безопасности;

социальное страхование
Образование

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных

услуг  
  

Среднесписочная численность работников в 2014 году в Дорогобужском районе 

составила 7624 человек.  
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14. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 
 

14.1. НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Система образования МО «Дорогобужский район» в 2014 году представлена 25 
образовательными учреждениями: 11 школами (5 городскими, 6 сельскими), 12 
детскими садами (9 городскими, 3 сельскими), 2 учреждениями дополнительного 
образования. 

В школах обучается 2379 человек, воспитанниками дошкольных 

образовательных учреждений являются 1238 детей, в учреждениях дополнительного 

образования занимаются 1683 человека. 

Средняя наполняемость классов в городских школах составляет 21,2 человек (в 

2013 году – 20,9 человек), в сельских - 4,5 человек (в 2013 году – 4,4 человека). 

МБОУ Алексинская СОШ имеет 2 филиала. Функционируют 2 пришкольных 

интерната (МБОУ Усвятская СОШ, МБОУ Васинская СОШ), где проживают 16 

учащихся. 

 Восемь образовательных школ являются победителями Приоритетного 

национального проекта «Образование» (73% от общего количества школ района). 

Для обеспечения доставки учащихся, проживающих в сельской местности,  в 

муниципальном образовании «Дорогобужский район» функционировало 6 школьных 

автобусов. Общее количество перевозимых детей - 107 человек. 

С целью создания условий для достижения высоких качественных  результатов 

образовательного процесса, реализации инновационного потенциала педагогов и 

учащихся, обеспечения мер социальной поддержки участников образовательного 

процесса, способствующих эффективному развитию муниципальной системы 

образования, реализуется муниципальная программа «Развитие образования и 

молодежной политики в муниципальном образовании «Дорогобужский район» 

Смоленской области» на 2014-2017 годы. 
 

 

14.2. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
 

На территории муниципального образования 

«Дорогобужский район» действует 1 лечебно-

профилактическое учреждение ОГБУЗ «Дорогобужская 

ЦРБ» ,  2 – пункта скорой медицинской службы, 2 - 

врачебные амбулатории.  

Также в сельских поселениях Дорогобужского 

района функционируют 16 фельдшерско-акушерских 

пункта. 

 

 

14.3. КУЛЬТУРА 
 

Дорогобужский район - один из самобытных уголков Смоленщины, бережно 

хранящий народные традиции, национальную культуру.  
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Муниципальные библиотеки являются основой библиотечной сети района и 

представляют собой важную часть информационного и культурного ресурса. При 

библиотеках района действуют 20 клубов по интересам и 2 любительских объединения 

- творческое объединение «Провинция», любительское объединение «Дорогобужские 

посиделки». 

Также на территории муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области функционируют 14 учреждений культурно – досугового типа, где 

работает 116 клубных формирований (967 участников), из которых – 46 для детей и 

подростков (367 участников) включающие разнообразные формы и методы работы: 

декоративно-прикладное, вокальное, драматическое и хореографическое искусство.  

 Восемь коллективов самодеятельного творчества носят звание «Народный»:  

Также в районе осуществляет деятельность детская музыкальная школа и  

историко-краеведческий музей. 

 

14.4. ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области, Отдел по культуре, туризму и спорту Администрации 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области   уделяют 

постоянное внимание вопросам состояния и развития физической культуры и спорта в 

районе. 

В г. Дорогобуже  продолжается строительство современного спортивного 

комплекса с универсальным залом для игровых видов спорта, и двумя бассейнами: 25-

метровым и детским. Трибуны зала смогут вместить до семисот шестидесяти зрителей. 

Наличие такого спортивного сооружения в районе будет способствовать увеличению 

числа занимающихся физической культурой и спортом. 
 

14.5. ТУРИЗМ 
 

Муниципальное образование «Дорогобужский район» 

Смоленской области благодаря своему культурному, 

историческому наследию и географическому положению 

обладает значительным туристским потенциалом для 

развития внутреннего и въездного туризма. 

Наиболее посещаемыми объектами туристского 

показа в г. Дорогобуже и районе являются:  

- 2 действующих монастыря – Свято-Троицкий 

Болдин мужской и Свято-Димитриевский женский (ежегодное число паломников до 10 

тысяч, посетителей, экскурсантов - до 40 тысяч);  

 

С 1 января 2011 года в районе осуществляет 

деятельность муниципальное автономное учреждение 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс» 

муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области (п. Верхнеднепровский), основной 

целью деятельности которого является проведение 

спортивно-массовых мероприятий на территории района, 

пропаганда здорового образа жизни. 
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- дворянская усадьба Барышниковых в с. Алексино - уникальный архитектурно-
парковый комплекс, единственная полностью сохранившаяся усадьба на 
Смоленщине;  

- памятники и памятные места Дорогобужа - одного из древних городов России. 

Не так давно в Дорогобужском районе появилась новая 

туристская достопримечательность – самый большой в Европе 

и второй по величине в мире глобус, который располагается на 

территории ОАО «Дорогобуж». 

В 2010 году на территории района реализован 

инвестиционный проект Автодром «Смоленское кольцо». 

В августе 2010 г. введен основной объект автодрома – 

гоночная трасса, соответствующая международным 

требованиям, - спортивно-технический комплекс на площади 

23,4 га. В связи с открытием автодрома «Смоленское кольцо» появился новый 

туристский маршрут. 

В дальнейшем на автодроме планируется развитие инфраструктуры, 

строительство гостиницы и спортивной деревни для размещения участников 

соревнований и мероприятий, предоставление в аренду автомобильной трассы и 

объектов инфраструктуры автодрома организаторам мероприятий либо гоночным 

командам и лицензированным пилотам. 

Реализация инвестиционного проекта «Реконструкция Старой Смоленской 

автодороги на участке Дорогобуж-Вязьма для обеспечения круглогодичного доступа на 

территорию возрожденного Свято-Троицкого Болдина монастыря в Дорогобужском 

районе Смоленской области, позволила бы создать новый туристский маршрут «Старая 

смоленская дорога – история России» 

Разработана проектная документация «Технико-экономическое обоснование 

проекта по формированию перспективных туристских маршрутов и туристских 

центров на территории Дорогобужского района Смоленской области». Следующим 

этапом станет разработка муниципальной программы «Развитие туризма в 

муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области». 

Разработан перечень объектов недвижимости, которые могут быть 

задействованы при создании Всероссийского паломнического центра. 
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15. SWOT-анализ 

 

SWOT – анализ по Дорогобужскому району 
 

Сильные 

стороны 

 

S 

 

 

 Выгодное географическое положение; 

 Возможность создания крупных логистических центров; 

 Относительная близость к московской агломерации и границе с 

Белоруссией; 

 Наличие инженерной инфраструктуры; 

 Наличие комплекса культурно-исторических ценностей; 

 Наличие собственных сырьевых запасов для развития 

промышленности строительных материалов; 

 Наличие сырья – леса, торфа, песчано-гравийной смеси 

 

 

Слабые стороны 

 

W 

 

 

 Слабость инновационной составляющей в промышленности 

 Зависимость платежеспособного спроса населения на продукцию 

местной промышленности и малого бизнеса от стабильной 

работы градообразующего предприятия;  

 Недостаточный уровень развития транспортной инфраструктуры 

(отсутствие железнодорожного сообщения); 

 Высокая зависимость от предприятий- монополий; 

 Дефицит кадров из-за возникших демографических 

диспропорций; 

 Необеспеченность высококвалифицированными кадрами в сфере 

здравоохранения; 

 Отсутствие разветвленной сети транспортной инфраструктуры. 

Возможности  

 

O 

 Модернизация действующих производств; 

 Внедрение инновационных технологий; 

 Реализация инвестиционных проектов, направленных на развитие 

туризма; 

 Организация логистического центра; 

 Повышение квалификации специалистов за счет принятия 

участия в программах занятости населения и создание условий 

для обеспечения самозанятости населения и развития малого 

бизнеса; 

 Вовлечение в сельхозпроизводство неиспользуемых угодий. 

 

Угрозы 

 

T 

 Высокая закредитованность населения, а также слабая 

инфраструктурная база действующих предприятий, и как 

следствие невозможность получения кредитов для реализации 

инвестиционных проектов, а также рост процентных ставок по 

кредитам кредитных организаций; 

 Демографическое старение населения; 

 Отток молодежи и граждан среднего возраста из района в 

крупные города России 

 

45
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16. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Адрес: 215710, ул. Кутузова, д. 1, г. Дорогобуж, Смоленской 

области. 

Адрес электронной почты: admdor@mail.ru 

Официальный сайт в ИНТЕРНЕТЕ: 

http://dorogobyzh.admin-smolensk.ru 
 

№  

п/п 

Должность Ф.И.О. лица, замещающего 

муниципальную должность 

Телефон,  

факс 

Код (48144)  

1. 
Глава муниципального образования  

«Дорогобужский район» Смоленской области  

Захаркин 

Иван Иванович 

4-11-77, 

4-12-64 

2. 

Исполняющий полномочия  Главы 

Администрации муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области 

 

Гарбар  

Олег Владимирович 

4-11-44, 

4-12-64 

3. 

Первый заместитель Главы Администрации 

муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области 

Мартынов  

Александр Васильевич 

4-12-44, 

4-12-64 

4. 

Заместитель Главы Администрации 

муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области 

Синецкий  

Вадим Петрович 
4-14-36 

5. 

И.о. начальника отдела экономики и управления 

имуществом Администрации муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области 

Анопочкина 

Екатерина Сергеевна 
4-15-44 
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