
Промышленное производство 

КРУПНЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Объем 

отгруженных 
товаров 

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

№ 
п/п Наименование предприятия 

2010 2011 

Числен- 
ность  
рабо-
тающих, 
чел. 

Основные виды 
продукции 

Вид  
эконо- 
мической 

деятельности 

Адрес предприятия,  
Ф.И.О. руководителя, 

телефон 

I. 
  

Добыча полезных ископаемых 
в том числе:       

II.  
  
Обрабатывающие производства 

в том числе: 1117,224 1221,22 943    

1. ОАО «ИДК» 1082,833 1185 596 ДСП 

Обработка 
древесины и 
производство 
изделий из 
дерева 

Смоленская область, Холм-
Жирковский район, ст. 

Игоревская, Магомедов Н.Г. 
,2-62-19 

 ООО «Смоленская фанера» 25,975 28,312 137 Фанера 

Обработка 
древесины и 
производство 
изделий из 
дерева 

Смоленская область, Холм-
Жирковский район, ст. 

Игоревская, Титов И.Е.. ,2-64-
88 

 Холм-Жирковское Райпо 6,676 6,333 195 х\б изделия 
Производство 
пищевых 
продуктов 

Смоленская область, Холм-
Жирковский район, пгт. 

Холм-Жирковский,  ул.Героя 
Соколова, д. Терещенков С.Г. 

,2-10-58 

 МУП «Тупиковское» 1,74 1,575 15 х\б изделия 
Производство 
пищевых 
продуктов 

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



Объем 
отгруженных 
товаров 

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

№ 
п/п Наименование предприятия 

2010 2011 

Числен- 
ность  
рабо-
тающих, 
чел. 

Основные виды 
продукции 

Вид  
эконо- 
мической 

деятельности 

Адрес предприятия,  
Ф.И.О. руководителя, 

телефон 

III.  

Производство и распределение 
 электроэнергии, газа и воды, 

в том числе: 
   

   
1.        

 МУП «ЖКХ пгт.Холм-Жирковский» 
 13,7 15 28  

Производство 
и 

распределение 
электроэнерги
и, газа и воды 

 

Смоленская область, Холм-
Жирковский район, 

пгт.Холм-Жирковский, 
ул.Кирова ,д.1 Петров В.А.. 

,2-13-59 

 
В 2011 году объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг, по данному виду экономической деятельности 

составил 1213,3 млн. рублей, индекс промышленного производства – 80%. , в том числе:, 
-ОАО «ИДК» -1185млн.руб -86,5%,производство ДСП -179,0тыс. куб.м. -86,5% к уровню прошлого года.; 
-ООО «Смоленская фанера»- 28,3 2млн.руб.-106%, производство фанеры – 6690,72куб.м. - 106%. Низкий темп 

производства по данной отрасли обусловлен аварией на ОАО «ИДК», которая и повлияла на снижение темпов 
производства. На данный момент на ОАО «ИДК» идут восстановительные работы. В 2012 году ожидается также снижение 
темпов производства, так объем отгруженной продукции за 1-ый квартал 2012 года составил 157,445млн.руб. - 43,3% к 
соответствующему периоду прошлого года. 

В связи с завершением реализации в 2013 году инвестиционного проекта « Реконструкция и расширение  
ОАО «ИДК. Строительство завода древесноволокнистых плит МДФ. Реализация этого проекта позволит выпускать  
390,0 тыс.куб.м. плит в год, предусматривает создание 150 новых рабочих мест и прогнозируется высокий темп 
производства -308,6 %  



Производство и распределение электроэнергии, газа и воды за 2011 год составил 15,0 млн.руб, что составляет 107% к 
уровню прошлого года. Производством и распределением тепла, воды занимается МУП «Коммунальщик п.г.т. Холм-
Жирковский» и ОАО «Смоленсктеплоэнерго».  

Производство пищевых продуктов составило 7,908млн.руб -86,5% к уровню прошлого года, из них: 
-Холм-Жирковское РАЙПО -6,333млн.руб, производство хлебобулочных изделий  составило-272,0 т, что составляет 

86,3%; 
-МУП «Тупиковское» -1,575 млн.руб, производство хлебобулочных изделий составило -112,0 т, что составило 105 % 

к уровню прошлого года. Уменьшение производства прежде всего связано с возросшей  конкуренцией на рынке. На 
территории района кроме сети магазинов потребкооперации размещены коммерческие структуры, которые закупают 
хлебобулочные изделия у таких поставщиков как: ООО «Вязьмахлеб», ООО «Сафоновохлеб». В связи с этим продукция 
хлебопечения остается не востребованной в полном объеме, поэтому объемы производства снизились. 

В 2013-2015 годах прогнозируется наращивание темпов промышленного производства по крупным и средним 
предприятиям. 


