
Промышленное производство 

КРУПНЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Объем 

отгруженных 
товаров 

собственного 
производства, 
выполненных 
работ и услуг, 
млн. руб. 

№ 
п/п Наименование предприятия 

2008 2009 

Числен 
ность 
рабо 

тающих, 
чел. 

Основные 
виды 

продукции 

Вид  
экономической 
деятельности 

Адрес предприятия, Ф.И.О. 
руководителя, телефон 

I. Добыча полезных ископаемых - -     
II.  
  
Обрабатывающие производства, 

в том числе: 974,61 471,5 943    

1. ОАО «ИДК» 936,796 449,624 596 ДСП 
Обработка древесины  

и производство 
изделий из дерева 

Смоленская обл., Холм-Жирковский 
район, ст. Игоревская, Магомедов Н.Г., 

2-62-19 

2. ООО «Смоленская фанера» 29,152 17,7 137 Фанера 
Обработка древесины  

и производство 
изделий из дерева  

Смоленская обл., Холм-Жирковский р-н, 
ст. Игоревская, Титов И.Е.., 2-64-88 

3. Холм-Жирковское Райпо 7,97 3,946 195 х\б изделия Производство 
пищевых продуктов 

Смоленская область, Холм-Жирковский 
район, пгт. Холм-Жирковский,  ул. Героя 
Соколова, Терещенков С.Г. ,2-10-58 

4. МУП «Тупиковское» 0,442 0,23 15 х\б изделия Производство 
пищевых продуктов 

Смоленская область, Холм-Жирковский 
район, ст. Вл.Тупик, Насорин А.А..  

III.  

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды, 

 в том числе: 
9,5 11,5  

   

1. МУП «ЖКХ пгт.Холм-
Жирковский» 9,5 11,5 28 

Жилищно-
коммунальные 

услуги 

Производство и 
распределение 

энергии, газа и воды 

Смоленская обл., Холм-Жирковский 
район, пгт.Холм-Жирковский, ул.Кирова, 

д.1 Петров В.А.. ,2-13-59 
 



         В сфере  промышленного  производства   в 2009 году  осуществляли свою деятельность  22 предприятия, из них только 
2 относятся к крупным и средним.  Влияние финансового кризиса наиболее негативно отразилось на состоянии 
обрабатывающей промышленности в районе. В 2009 году объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг, по 
данному виду экономической деятельности составил 471,5 млн. рублей, индекс промышленного производства – 49%. , в т.ч.: 
-ОАО «ИДК» -449,624млн.руб -49%,производство ДСП -112138 куб.м. -58% к уровню прошлого года.;  
-ООО «Смоленская фанера»- 17,782млн.руб.-51%, производство фанеры - 4234куб.м. - 71%). Снижение объемов 
производства ДСП и фанеры связано в основном с отсутствием рынка сбыта продукции. Вследствие затоваренности 
складов, предприятия очень часто останавливали свою работу. Аналогичная ситуация сложилась и в деревообрабатывающей 
промышленности. Если раньше в течении летнего периода строительные материалы шли на расхват, то в этом году многие 
предприятия с большим  трудом находили рынки сбыта своей продукции, при этом снижая цены на 20-30%. 

 В 2010 году начнет реализацию комплексный региональный инвестиционный проект « Реконструкция и расширение 
ОАО «ИДК. Строительство завода древесноволокнистых плит МДФ. Развитие инфраструктуры в муниципальном 
образовании «Холм-Жирковский район» Смоленской области», который предусматривает создание 660 новых рабочих мест, 
а также масштабное развитие инфраструктуры в Холм-Жирковском районе:  это реконструкция автодороги Холм-Жирки –
Игоревская, на которую выделяется 368,7 тыс.руб; газификация ст. Игоревская выделяется 24 млн.рублей; строительство 
новой подстанции на ст. Игоревская -490,4 млн.руб; приплотинный водозабор и очистные сооружения на ст. Игоревская- 
68,5 млн.руб; реконструкция очистных сооружений в пгт. Холм-Жирковском -19,1млн.руб; инфраструктура для 
строительства домов на ст. Игоревская -11,5 млн.руб. Всего на развитие инфраструктуры выделено 983,2 млн.руб, в том 
числе из федерального бюджета -766,9 млн.руб и из областного бюджета -216,3млн.руб. Претворение его в жизнь позволит 
обеспечить население района качественными транспортными и коммунальными услугами, благоустроенным жильем. 
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды за 2009 год составил  11,5 млн.руб, что составляет 122% к 
уровню прошлого года.                                            

 

 

 

 


