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Дзержинский район расположен 
в северо-западной части 
земледельческой зоны Красноярского 
края. 

Численность населения, 
проживающего на территории 
района 14257 человек, из них занято 
в экономике – 5475 человек. На 
территории района расположено 
34 населенных пункта, которые 
объединены в 8 муниципальных 
образований.

Площадь муниципального 
образования – 356851 га. 

Протяженность автомобильных 
дорог в районе составляет 578,88 км, 
протяженность автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
– 262,9 км.
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2012 год  I место по итогам кра-
евого смотра – конкурса  за лучшую 
организацию работы по охране труда   
среди муниципальных образований 
края в номинации «Лучший муници-
пальный район Красноярского края по 
организации работы в области охраны 
труда».

2013 год II место по итогам кра-
евого смотра-конкурса за лучшую ор-
ганизацию работы по охране труда   
среди муниципальных образований 
края в номинации «Лучший муници-
пальный район Красноярского края по 
организации работы в области охраны 
труда». 2012 год III место по итогам 

краевого смотра-конкурса «За 
высокую социальную эффективность 
и развитие социального партнерства» 
в номинации «Лучшее муниципальное 
образование Красноярского края  по 
развитию социального партнерства».

2013 год  I место по итогам 
краевого смотра-конкурса «За 
высокую социальную эффективность 
и развитие социального партнерства» 
в номинации «Лучшее муниципальное 
образование Красноярского края  по 
развитию социального партнерства».  

В общей площади земли сельско-
хозяйственного назначения состав-
ляют 34,1%, более 80% земель обра-
батываются.

Район организовал ассоциацию 
лесопромышленников Дзержинского 
района одним из первых в крае. 

В 2013 году на XII межрегиональ-
ном форуме «Предпринимательство 
Сибири» Дзержинский район был при-
знан  победителем в номинации «Луч-
шая команда по поддержке малого и 
среднего предпринимательства».

Работа администрации оценена 
на уровне края - по итогам  2011 года 
район занял  III  место по итогам кра-
евого конкурса «На лучшую организа-
цию работы с населением в местной 
администрации».  
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Сапропель, 
лечебные грязи
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На сегодняшний день район имеет 
возможность предоставить различные площадки 
для инвестиционных вложений. Район разработал 
инвестиционный паспорт с предложениями по 
вложению финансовых средств.   

Для развития добывающей отрасли имеются 
разведанные ресурсы:

-  уголь бурый 26,504 млн тонн
-  торф 4094 тыс. тонн
-  камни строительные 6309 тыс. м3

-  песчанно-гравийные материалы 181 тыс. м3

-  пески строительные 17 тыс. м3

- кварцевые пески 3392 тыс. тонн
-  сырье для грубой керамики 1716 тыс. м3

-  сапропель, лечебные грязи
- минеральные воды
Перспективные планы связаны с наличием 

в районе запасов и разработкой бурого угля, 
стекольного сырья, поваренной соли, камня 
строительного. Добычей угля занимается ООО «Разрез 
«Степановский сбыт», с добычей в год 35 тысяч тонн.
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Площадка для развития 
рыбоводства
оз. Маслеево

Площадка для развития 
рыбоводства

оз. Тарай

Площадка для развития 
рыбоводства
оз. Улюколь

Площадка для развития 
животноводства

д. Асанск

Площадка для развития 
животноводства

д. Кедровка

Площадка для развития 
животноводства

д. Плитная

Площадка для развития 
животноводства
д. Михайловка

Площадка для развития 
животноводства

с. Шеломки
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Основные направления инвестиционной 
деятельности агропромышленного комплекса:    

 - развитие производств по переработке 
продукции животноводства и растениеводства, 

-  наращивание численности крупного рогатого 
скота, свиней, овец, птицы.

-  развитие рыбоводства.

-  расширение сети, каналов и распределения и 
сбыта продукции. 

РЕСУРСЫ:

- всего земель сельхозназначения 121 747 га, в 
том числе  пашни 93 049 га

- свободных земель 17000 га

- свободные мощности электроснабжения 6 МВт

- имеются три готовых площадки с необходимыми 
мощностями для организации переработки 
сельскохозяйственной продукции в районном центре.  
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Дзержинский район обладает 
уникальными возможностями. Территория 
района на 60,9% покрыта лесами. 

Ресурсы:
- лесной  фонд  района занимает 328,6 

тыс. га 
- расчетная лесосека  по главному 

пользованию составляет 488,4 тыс. м3, в том 
числе хвойная 219,2 тыс. м3

- эксплуатационный запас в лесах 
составляет 58617 тыс. м3

- площадки для расположения 
производств  по ул. Ракуса, ул. 
Студенческая,  ул. Северная.

Развитие ЛПК района должно быть  
направлено на комплексное использование 
древесного сырья, глубокую переработку 
и ввод в эксплуатацию неосвоенных 
лесосырьевых ресурсов.
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ул. Ракуса

ул. Студенческая

ул. Северная

ул. Курортная
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В районе есть все необходимые условия, мощности  для строительства завода по производству 
древесно-стружечных, древесно-волокнистых и древесно-цементных плит из отходов лесной про-
мышленности.

Совместно с фирмой ELTOMATION разработан проект строительства завода по изготовлению па-
нелей из цементного фибролита.

Цель проекта: изготовление плит из цементного фибролита для строительства бюджетного жилья.
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ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ОХОТЫ И РЫБАЛКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
РАЙОНА

Местоположение района дает ему огромные 
преимущества перед другими территориями.

Через территорию района проходят пути 
миграции многих видов  животного мира.  
Популярна охота на водоплавающую и боровую 
дичь. В лесной зоне района есть медведь, 
лось, косуля.

На озере Улюколь отличная рыбалка, 
водится карась, щука, окунь, сорога, линь. 

Ресурсы: 

- МООО Дзержинского района

- КРООО «Охотничья тропа»

- общедоступные охотничьи угодья

В перспективе стоит создание 
официального стрелкового клуба и 
строительство тира.
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В  районе имеется высокий потенциал для развития 
туризма. Положительные моменты: нетронутость сибирской 
тайги и отдаленность от городов. Это дает возможность 
организации и развития экологического туризма, а 
первопроходцам создать площадки для отдыха, ориентируя 
их под свои интересы и возможности.

Ресурсы:

- озеро Маслеево  

- озеро Тарай

- озеро Улюколь

В районе действуют:

- Усольская художественная галерея, 

- Дзержинский районный краеведческий музей, 

- Денисовский  «Музей крестьянской судьбы» под 
открытым небом, 

- конные маршруты по местам боевой славы  
«Кайтымский маршрут».



Дзержинский район ждет вас!

663700, Красноярский край,  
Дзержинский район,  
с. Дзержинское, 
ул. Ленина, 15 

Тел. +7 39167 9-12-01

email: dzergin@krasmail.ru

   dimataiga@mail.ru


