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Инвестиционный паспорт Дедовичского района 

(сайт: dedovichi.reg60.ru) 
 
 

 

В состав Дедовичского района входят территории муниципальных образований 
(поселений): 

1. Городское поселение «Дедовичи» 
2. Сельское поселение «Вязьевская волость» 
3.Сельское поселение «Дубишенская волость» 
4.Сельское поселение «Пожеревицкая волость» 
5.Сельское поселение «Сосонская волость» 
6.Сельское поселение «Шелонская волость» 
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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1.Трудовые ресурсы 

Численность населения (01.01.2010г.): 15842 чел., в т.ч. пгт Дедовичи – 9395чел. 
 

Таблица 1.1 
Трудовой потенциал На 01.01.2010г. 
Трудоспособное население 9473 
Моложе трудоспособного возраста                       2450 
Старше трудоспособного возраста                      3919 

 
 

II. ЭКОНОМИКА 

2. Промышленность 

2.1 Промышленные виды экономической деятельности, представленные в муниципальном 
образовании. 

Таблица 2.1. 
Вид экономической деятельности Количество организаций, ед. Объем продукции, млн.руб. (2009г.) 
Производство и распределение 
электроэнергии 

1 316,86 

Лесопереработка 5 50,32 

Сельское хозяйство 13 126,9 

Строительство 2 188,45 

 
2.2 Текущее состояние и перспективы развития крупных промышленных предприятий 
муниципального р-на. 

Таблица 2.2. 
Наименование, 
местонахождение 
субъекта 
экономической 
деятельности, 
контактные данные 
(телефон, факс, e-
mail) 

Среднеспи-
сочная 
числен-
ность 
работников 

Виды 
деятельности  

Объем 
продукции, 
млн.руб. 
(2009г.) 

Ассорти-
мент 
выпускае-
мой 
продукции 

Рынки сбыта 
 

Перспективы 
развития 
предприятия 
 

1.ФилиалОАО 
«ОГК-2»-
Псковская ГРЭС. 
 
 
2. ЗАО "Псков 
"Гидроэлектро-
монтаж" 
 
 
 
 
3. ООО 
«Строительное 
управление 
Псковской ГРЭС»   
 

420 
 
 
 
 
 
 

447 
 
 
 
 

62 
 
 

производство 
и распределе-
ние электроэ-

нергии 
 

производство 
электро-

монтажных 
работ 

 
 
 

строительство 
зданий и 

сооружений 

316,86 
 
 
 
 
 
 

187,801 
 
 
 
 
 

16,589 

электро-
энергия 
 
 
 
строитель-
но- 
монтажные 
работы 
 
 
 
строитель-
ные и 
ремонтные 
работы 

Северо- 
Западный 
регион 
 
 
Северо- 
Западный 
регион 
 
 
 
 
Псковская 
область 

- 
 
 

 
Увеличение 
объёмов 
производства  

 
 
 

Увеличение 
объёмов 
производства  
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 2.3. Меры поддержки, оказываемые Администрацией муниципального образования 
производителям, с целью увеличения объемов промышленного производства в районе: 
Администрацией района определены приоритетные пути развития района, в том числе развитие 
производства. По программе поддержки и развития МСП района были выделены субсидии на 
развитие производства изделий из железобетона, металла, новых видов хлебобулочных 
изделий. 

 
3. Сельское хозяйство 

 

3.1. Описание основных отраслей сельского хозяйства, представленных в муниципальном 
районе. Объемы производства. 

Таблица 3.1. 
Отрасль сельского хозяйства Количество организаций, ед. Объем продукции, млн. руб. (2009г.) 

Животноводство и 
растениеводство 

13 126,9 

 
 

3.2 Текущее состояние и перспективы развития крупных сельскохозяйственных предприятий 
района. 

Таблица 3.2. 
Наименование, 

местонахождение 
субъекта 

экономической 
деятельности, 

контактные данные 
(телефон, факс, e-

mail) 

Среднесписоч-
ная численность 

работников 

Объем 
продукции, 

млн.руб (2009г.) 

Виды 
производи-

мой 
продукции 

 

Рынки сбыта Перспективы 
развития 

предприятия 

ОАО «Племенной 
завод «Вязье» 
Псковская обл., 
Дедовичский р-н, д. 
Вязье. 
Генеральный 
директор Рузевич 
А.П., тел/факс 
(8811136) 96-606 

174 55,6 молоко, 
мясо КРС 

Молоко - 
Псковская 
область, 
Новгородская 
область, 
Ленинградская 
обл., г. Санкт- 
Петербург. 
Мясо КРС- 
Псковская обл. 

Расширение 
рынков сбыта, 
реконструкция 
животновод-
ческих ферм на 
150 голов КРС.  
 

СПК «Знамя» 22 4,74 с/хозяйст-
венная 
продукция 

Псковская область Строительство 
МТФ на 1000 
голов КРС, 
приобретение в 
собственность 
земельного 
участка и 
имуществен-
ных паев, 
реконструкция 
животноводчес
ких ферм (200 
голов КРС)  

Строительство агрогородка на 10 жилых домов 
 

3.3. Меры поддержки, оказываемые Администрацией муниципального образования с/х 
производителям, с целью увеличения объемов производства с/х продукции в районе. 

Ежегодно проводятся сельскохозяйственные ярмарки с целью: 
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 для товаропроизводителей-  возможность реализовать произведённую продукцию, 
заявить о себе, обмен опытом, новые связи,   

для населения- возможность приобрести продукцию без посредников, по более низким 
ценам, информация о производителях. 
 Администрация района большое внимание уделяет ознакомлению сельхозпроизводителей 
района с передовыми технологиями в животноводстве и растениеводстве. С этой целью  
периодически организуются  деловые поездки по обмену опытом в передовые хозяйства, на 
выставки достижений сельского хозяйства.  
 

 
4. Транспортно-логистический сектор  

 
4.1. Текущее состояние и перспективы развития крупных предприятий, работающих в 
транспортно-логистическом секторе экономики. 

Таблица 4.1. 
Наименование, 
местонахождение субъекта 
экономической деятельности, 
контактные данные (телефон, 
факс, e-mail) 

Среднесписоч
ная 
численность 
работников 

Направления 
деятельности  

Территория деятельности 
 

Перспективы 
развития 
предприятия 

ГП ПО «Дедовичское 
автотранспортное предприятие». 
182710 п.Дедовичи ул. Бундзена, 
д. 51 

56 Автоперевозки внутригородские 
автомобильные 

(автобусные) 
пассажирские перевозки, 

подчиняющиеся 
расписанию 

Сохранение 
количества 
маршрутов 

 
4.2. Меры поддержки, оказываемые Администрацией муниципального образования 
предприятиям, действующим в секторе транспортно-логистических услуг.  

Администрация района проводит большую работу по обеспечению бесперебойных 
пассажирских перевозок.  

 
5. Туристический сектор 

5.1. Наличие на территории района туристско-привлекательных объектов: 
- историко-культурных;  
- религиозных; 
- рекреационных (парки, ландшафтные комплексы и т.д.);  
- иных. 

Таблица 5.1. 
Наименование и место нахождения объекта, при 
наличии контактные данные администрации 
объекта 

Краткое описание 

Объекты  природного  наследия   
1. Гора  Судома.                                       
2. Парк  в  д. Дубровка                              
 3. Парк  в  д. Жадиновичи                   
4. Парк  в  д. Болчино 
5. Парк  в  д. Дирины  Горки 
6. Парк  в  д.  Красные   Горки 
7. Парк  в  д.  Вязье 
8. Парк  в  д. Михалёво 
40  озёр   и  16  рек 

Объекты   историко – архитектурного  
наследия  

 
1. Усадьба  графини  Строгановой  в  д. Красные  
Горки 
 

 
Привлекательная природная среда и разнообразие 
ландшафта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Имение Княжьи Горки (ныне д. Красные Горки), которое с 
конца XVII века до второй половины XIX века 
принадлежало роду Кожиных, а с 1879 года – графине М.А. 
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2. Усадьба  статского  советника  Спиридонова  в  
д. Вязье 
3. Дом  Протопопова  в  д. Дубровка 
 
4.  Михалево. Имение   Н.И. Бухарова   
5. Каменный  диван  у  озера  Локно  в  имении  
Н.И. Бухарова 
 

 
 
 
 
 
 

Действующие  церкви 
 

1. Храм Архистратига Михаила Архангела   д.  
Вышегород 
2. Церковь  Богоявления Господне  д.  Вышегород 
3. Христово- Рождественская церковь   д. 
Пожеревицы 
4. Храм Святой Троицы   д. Болчино 
5.Храм  Покрова Божией Матери  п. Дедовичи 
 

Партизанское  движение  в  Дедовичском   
районе 

1.Партизанский   край  
2.Братские     захоронения,     индивидуальные    
могилы      героев     войны, 
памятники,   мемориальные   доски 
 

Строгановой. Церковь святого пророка Ильи, построенная 
на средства Артамона Кожина, прекрасный усадебный парк 
были бесценным украшением этого места. 
Среди исторических памятников культуры и архитектуры 
известна усадьба Вязье, принадлежащая действительному 
статскому советнику Н.В.; 
барский дом Н.И. Протопопова в д. Дубровка. 
Имение Михалево принадлежало в перв. Пол. XIX века 
принадлежало генералу в отставке Н. И. Бухарову. К 
гостеприимному и радушному хозяину приезжали такие 
известные люди, как Н. К. Рерих, М. Ю. Лермонтов, В. А. 
Серов, заезжал в Михалево по дороге в Михайловское и А. 
С. Пушкин. По рассказам, поэт любил сидеть в тени густого 
гигантского дуба на диване, вырубленном в природном 
камне, и смотреть на волны озера Локно. Это сказочно 
красивое место и сегодня притягивает к себе множество 
туристов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
История партизанского движения Дедовичского района 
(д. Железницы, д. Нивки) 
 

 
5.2. Текущее состояние и перспективы развития предприятий, работающих в сфере туризма. 

 
Таблица 5.2. 

 Наименование и 
местонахождение 
субъекта 
экономической 
деятельности, 
контактные данные 
(телефон, факс, e-
mail)  

Среднеспи-
сочная 
численность 
работников 

Виды 
предоставляемы
х услуг 
(реализуемых 
товаров, 
выполняемых 
работ) 

Целевые 
группы 
потреби-
телей  
(товаров, 
работ, 
услуг) 

Перспекти-
вы 
развития 
предприя-
тия 

1.Гостиницы и иные 
средства размещения 

Гостиница «Русь» 
п. Дедовичи, ул. 
Энергетиков, д. 13, 
тел. (81136) 96-487 
 

10 Услуги по 
размещению 
проживанию 

местные 
жители и 
приезжа-
ющие 
граждане 

- 

2.Места размещения 
средств транспорта 

стоянка для 
автотранспорта 
(182710  
п. Дедовичи, ул. 
Энергетиков) 

2 размещение 
средств 
автотранспорта 

население - 

3.Объекты санаторно-
курортного лечения и 
отдыха 

- - - - - 

4.Объекты 
общественного питания 

Ресторан «Русь»  
п. Дедовичи, ул. 

Энергетиков, д. 13, 

10 
 
 

Отдых и питание население 
района 

Увеличение 
объёмов и 
качества 
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тел. (81136) 96-110 
Кафе «Шелонь»  
п. Дедовичи, ул. 
Пионерская, д.8, 

тел. 981136) 93-672 
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обслуживан
ия 

населения 

5.Объекты и средства 
развлечения 

Дедовичский 
районный центр 

досуга 
182710 п. Дедовичи, 
ул. Энергетиков, д. 

6 
 

79 Развлечение и  
досуг населения 

население 
района 

Увеличение 
объёмов и 
качества 

обслуживан
ия 

населения 

6.Объекты 
познавательного, 
делового, лечебно-
оздоровительного, 
физкультурно-
спортивного и иного 
назначения 

Спортивные 
сооружения, 1 

стадион с 
трибунами 

182710 п. Дедовичи, 
пл. Советов, д. 19, 

тел. 93-580 

21 Физкультура и 
спорт 

население Рост 
количества 
населения 

занимающе
гося 

спортом 

7.Организации, 
осуществляющие 
туроператорскую и 
турагентскую 
деятельность, операторы 
туристских 
информационных 
систем, а также 
организации, 
предоставляющие услуги 
экскурсоводов (гидов), 
гиды-переводчики и 
инструкторы-
проводники 

- 
 

- - - - 

 
5.3 Меры поддержки, оказываемые Администрацией муниципального образования 
предприятиям, действующим в туристическом секторе, и направленные на развитие отрасли. 
 Администрацией Дедовичского района подготовлен проект муниципальной целевой 
программы «Развитие культурно- познавательного туризма в Дедовичском районе на 2011- 
2014 годы». 
  

III. ИНФРАСТРУКТУРА 

6. Связь 

6.1 Операторы, предоставляющие услуги связи.  
 Северо- Западный Телеком 
 
6.2. Междугородняя, сотовая и почтовая связь. 
 Междугородняя связь: Рос- Телеком, МТТ. 
 4 оператора сотовой связи: МТС, Мегафон, Би-лайн, Теле-2. 
 Почтовая связь: 16 отделений почтовой связи. 
 
6.3.Доступ к сети Интернет (Интернет-провайдеры, обеспечивающие район Интернетом). 

Интернет – провайдер – SZT. 
 

IV. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА 
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7. Правовое регулирование отношений, связанных с инвестиционной деятельностью в 
муниципальном образовании (материалы (нормативно-правовые акты) разместить в 

приложение к инвестиционному паспорту) 

7.1 Условия и порядок предоставления земельных участков для осуществления 
инвестиционной деятельности (собственность, аренда). 
 Информация о продаже земельных участков или предоставление их в аренду публикуется 
в районной газете и на официальном сайте. При поступлении нескольких заявлений 
проводится аукцион. 
 
7.2. Условия и порядок получения разрешения на строительство объекта. 
 
7.3.Порядок получения разрешения на ввод в эксплуатацию законченного строительством 
объекта. 

Таблица 7.3.1 
7.3.1 
Подготовка и выдача 
разрешений на строительство, 
реконструкцию, капитальный 
ремонт объекта капитального 
строительства 
 

В целях строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 
строительства в соответствии со ст. 51 п.7, п.9, ст.55 Градостроительного кодекса к 
заявлению прилагаются следующие документы: 
1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 
2) градостроительный план земельного участка; 
3) материалы, содержащиеся в проектной документации: 

а) пояснительная записка; 
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением места 
размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ 
зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия; 

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая 
расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе 
документации по планировке территории применительно к линейным объектам; 

г) схемы, отображающие архитектурные решения; 
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-

технического обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; 

е) проект организации строительства объекта капитального строительства; 
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства, их частей; 
4)\положительное заключение государственной экспертизы проектной 

документации (применительно к проектной документации объектов, предусмотренных 
статьей 49 Градостроительного Кодекса), положительное заключение государственной 
экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 
6 статьи 49 Градостроительного Кодекса; 

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое 
разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного Кодекса); 

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае 
реконструкции такого объекта. 

В целях строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 
индивидуального жилищного к заявлению прилагаются следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 
2) градостроительный план земельного участка; 
3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства. 
В течение десяти дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на 

строительство выдается разрешение на строительство или отказ в выдаче такого 
разрешения с указанием причин отказа.  

 
7.3.2 
Выдача разрешения на ввод 
объекта капитального 
строительства в эксплуатацию 

К заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 
55 Градостроительного кодекса  

прилагаются следующие документы: 
1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 
2) градостроительный план земельного участка; 
3) разрешение на строительство; 
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора); 
5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного, 

отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических 
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регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство; 
6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, 

реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства 
проектной документации и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании 
договора), за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов индивидуального жилищного строительства; 

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного, 
отремонтированного объекта капитального строительства техническим условиям и 
подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения (при их наличии); 

8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного, 
отремонтированного объекта капитального строительства, расположение сетей 
инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную 
организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство 
(лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании 
договора); 

9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если 
предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии 
построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального 
строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, 
заключение государственного экологического контроля в случаях, предусмотренных 
частью 7 статьи 54 Градостроительного Кодекса. 

Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства выдается 
в течение 10 дней со дня подачи заявления. 

 
7.4 Информация об организациях и учреждениях, принимающих участие в выдаче 
технических условий на подключение объекта к сетям инженерного обеспечения. 
 

В выдаче технических условий на подключение объекта к сетям инженерного 
обеспечения принимают участие: 
1). МП «Водоканал» - выдача технических условий на подключение к сетям водопровода 
и канализации. 
2). МП «Автотранс»  - выдача технических условий на подключение к сетям ливневой 
канализации. 
3). МП ЖКХ - выдача технических условий на подключение к сетям централизованного 
теплоснабжения и горячего водоснабжения. 
4). Филиал ОАО «ОГК-2» Псковская ГРЭС - выдача технических условий на подключение 
к сетям централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения. 
5). Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковаэнерго», производственное отделение 
«Восточные электрические сети» выдача технических условий на электроснабжение. 
6). Филиал Порховский ОАО «Псковоблгаз» - выдача технических условий на 
газоснабжение. 
7). Псковский филиал ОАО «Северо-Западный Телеком» - выдача технических условий на 
телефонизацию. 
 

7.5 Должностные лица и специалисты, курирующие инвестиционную деятельность в  
муниципальном образовании: председатель Комитета по экономике, имущественным и 
земельным вопросам Администрации Дедовичского района Егорова Марина Николаевна. 

 
8. Инвестиционные программы, реализуемые на территории муниципального района  - 

нет. 
 

9. Свободные земельные участки и производственные здания (сооружения) под 
реализацию инвестиционных проектов (Приложения 1-9) 

 
Таблица 9.1 
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Инженерная инфраструктура Адрес Площа- 
дь,  
кв.м. 

Категория/ 
Собственн
ик 

Цели 
использова
ния 

Эл. энергия  Водос-
набже-

ние 

Газ 
Здания, 
сооруже

ния 

Удаленность от 
автомагистралей 
и дорог/  
железной дороги  
(км) 

  Псковская 
обл., п. 

Дедовичи, 
Южная 

промзона                           

2000000 Муници- 
пальная 
собствен-
ность 

Строитель-
ство 
промыш-
ленного 
предприя-
тия 

430000 кВт 
(500 м 
филиал 
ОАО 
«ОГК-2» - 
Псковская 
ГРЭС) 

500 м 
МП 

«Водока
нал» 

ближ. 
точка 

отбора 
2,8 км 

(ГЗС № 
16 

Дедовичи 
«Газпром
транс» г. 

С-Пб) 

- 125 / 2 

  Псковская 
обл., п. 

Дедовичи, 
Северная 
промзона                           

40 000 Муници- 
пальная 
собствен-
ность 

Строитель-
ство 
промыш-
ленного 
предприя-
тия 

3500 кВт 
(50 м ОАО 
«Псковэнер
го») 

200 м 
МП 

«Водока
нал» 

200 м ПО 
«Дедович

ский 
хлебоком

бинат» 

-  125/ 0,5 

Находится на 
берегу озера, 
недалеко от д. 
Вышегород, 

Пожеревицкой 
волости 

Дедовичского 
района и 

недалеко от 
Храма 

Архистратига 
Михаила 

Архангела   

114000 Частная 
собствен-
ность 
Лебедева 
В.В. 

Туристская 
рекреация 

электро-
линия 
прохо- 
дит по 
участку 

- - -   18/43 

Находится на 
берегу озера 

недалеко от д. 
Городно  

Пожеревицкой
волости 

Дедовичского 
района 

10 000 Муници- 
пальная 
собствен-
ность 

Туристская 
рекреация 

до 
электролин
ии прим.1-
1.5 км 

- - -  12/24 

Находится 
недалеко от 
озера и д. 
Городно  

Пожеревицкой  
волости 

Дедовичского 
района 

100 000 Муници-
пальная 
собствен-
ность 

Туристская 
рекреация 

Электро-
линия в д. 
Городно 

- - -  12/24 

Находится 
недалеко от  
озера и от д. 
Навережье 

Пожеревицкой 
волости 

Дедовичского 
района 

55 0 00 Муници-
пальная 
собствен-
ность 

Туристская 
рекреация 

Электро-
линия в д. 
Навере-жье 

- - - 20/30 
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Находится на 
берегу озера 

недалеко от д. 
Навережье 

Пожеревицкой
волости 

Дедовичского 
района 

18 0 00 Муници-
пальная 
собствен-
ность 

Туристская 
рекреация 

Электро-
линия в д. 
Навере-жье 

- - - 20/30 

Находится 
недалеко от д. 

Станки  
Шелонской 

волости 
Дедовичского 

района. 
Участок 

недалеко от 
реки Шелонь, 

рядом лес 

70 0 00 Муници-
пальная 
собствен-
ность 

Туристская 
рекреация 

Электро-
линия в д. 
Станки 

- - -  41/29 

Находится  
недалеко от 
озера и от д. 

Горушка 
Пожеревицкой 

волости 
Дедовичского 

района 

10 000 Муниципа-
льная 
собствен-
ность 

Туристская 
рекреация 

Электро-
линия в д. 
Горушка 

- - -  14/26 

  

10. Предложения по инвестиционным проектам (заполняется в случае заинтересованности в 
привлечении дополнительных инвестиций в реализуемые (планируемые к реализации) 

инвестиционные проекты). 

Таблица 10.1 
1.Наименование проекта 
Комплексное производство лиственных пиломатериалов, 
целлюлозной и топливной щепы в п. Дедовичи Псковской 
области 

Способ привлечения инвестиций. 
Собственные и привлечённые средства инвестора 

2.Место реализации проекта Степень готовности и экспертиза проекта. 
Проект прошёл экспертизу 

Регион: Псковская область Поддержка органов власти. 
Поддержка со стороны Администрации Дедовичского 
района; 
соглашение о намерениях с Администрацией области 
от 12.11.2010 № 2Б-19. 

Адрес: п. Дедовичи, ул. Совхозная, д.1 Число создаваемых рабочих мест. 
Создание 15 дополнительных рабочих мест 
непосредственно на производстве и обеспечение 
занятости еще 70 человек в лесозаготовке и 
дополнительных производствах 

3.Организатор/инициатор проекта 6.Финансовая оценка проекта 

Название субъекта экономической деятельности. 
ООО «ИнтерЛесТранс»» 

Общая стоимость проекта. 
2850000 Евро 

Год основания. Объем привлекаемых инвестиций.  
Объем необходимых инвестиций в проект -114,0 млн. 
рублей, в том числе в основные средства 102,0 млн. 
руб. 

Деятельность субъекта экономической деятельности. Форма инвестирования. 
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Лесозоготовки Приобретение основных средств и оборудования 

Почтовый адрес, телефон, факс, е-mail. 
198188, г. С-Петербург, ул. Зайцева, д. 41, оф. 322 

Форма возврата инвестиций. 

Руководитель предприятия (ИП).  
Региональный директор Кувшинов Дмитрий Петрович 

7. Дополнительные сведения о проекте 

4.Описание проекта Расчетный период проекта 

Отрасль. 
Лесопользование 

Срок окупаемости. 
С момента начала финансирования -52 мес. 

Цель проекта. 
Комплексная переработка лиственных лесоматериалов 
(лиственной балансовой и низкосортной древесины)  в 
объеме 40000 куб.м в год 

Наличие бизнес-плана или ТЭО 
есть 

5. Основные характеристики проекта Год разработки проекта. 
2010 год. 

Краткое описание. 
Производство лиственных пиломатериалов; 
производство целлюлозной щепы из отходов 
деревообработки (березовые, осиновые пиломатериалы); 
производство топливной щепы из отходов деревообработки 
(осиновые пиломатериалы) и низкосортной древесины 
(осина, ольха) для обеспечения муниципальных котельных в 
Дедовичском районе в рамках программы «Развитие 
использования торфяного и других местных видов топлива в 
Псковской области до 2015 года (2010-2014 гг.) 

Контактные данные исполнителя. 
ООО «Дедовичский лесопромышленный комбинат». 
182710,  Псковская область, Дедовичский район, п. 
Дедовичи,  ул. Совхозная,  д.1. 
Директор: Щетко Олег Николаевич 

 
 
 
 
 
 

Дата составления паспорта 01.02.2011г. 


