
Инвестиционная политика района 
 

в том числе: Всего 
инвестиций в 
основной 
капитал 

собственные 
средства 

предприятий 

привлеченные 
средства 

Всего 
инвестиций 
в основной 
капитал 

  2008 2009 2008 2009 2008 2009 I кв.2010 
Всего по полному кругу организаций : 368,15 348,06 67,43 109,21 245,48 238,85 4,045 

из них по крупным и средним: 312,9 344,35 59,7 105,5 221,57 238,85 4,045 
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 31,64 13,14 7,73 4,37 23,91 8,77  
Рыболовство, рыбоводство        
Добыча полезных ископаемых        

Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых         
Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических        

Обрабатывающие производства 274,5 300,8 58,99 88,3 218,105 212,5 2,52 
Производство пищ. продуктов, включая напитки, табака        
Текстильное и швейное производство        
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви        
Обработка древесины и производство изделий из дерева  274,5 300,8 58,99 88,3 218,105 212,5 2,52 
Целлюлозно-бумажное производство; издательская, полиграфическая 

деятельность        
Производство кокса и нефтепродуктов, ядерных материалов        
Химическое производство           
Производство резиновых и пластмассовых изделий        
Производство прочих неметаллических мин.продуктов        
Металлургическое производство и производство готовых металлических 

изделий        
Производство машин и оборудования (без производства оружия и 

боеприпасов)        
Производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования        
Производство транспортных средств и оборудования        
Прочие производства        



Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и 
горячей воды 21,9 11,7 5,9 - 11,4 11,7 1,525 
Строительство        
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 2,6 5,6 - 5,6 2,6   
Гостиницы и рестораны        
Транспорт и связь 12,8 12,44 - 7,24 12,8 5,2  
Финансовая деятельность        
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг        
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 
обязательное социальное обеспечение        
Образование        
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 1,2 0,7 - - 1,2 0,7  
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных 
услуг        

 

           Инвестиции в основной капитал по полному кругу организаций, с учетом  объектов  малого предпринимательства 
за  2009 год  по муниципальному  образованию «Холм-Жирковский район» составили –  348,06  млн.руб, что составило - 
86%   к уровню прошлого года.  Влияние финансового кризиса , падение производства продукции на 50%, в частности 
ОАО «ИДК». 
 Анализ источников финансирования показывает, что преобладающую часть занимают привлеченные средства - 69% ( 
кредиты банка). Инвестиции осуществляли  как юридические, так и физические лица, в частности: 
- ОАО «ИДК» - 298,088 млн.руб. направлено на приобретение  оборудования и строительство  зданий  
- ООО «Комплектлес»- 3,659 млн.руб. -приобретение техники  
- ООО « Смоленская фанера» -1,134 млн.руб. ( приобретение техники) 
- ИП Хоненко Н.Н.-  0,803 млн.руб. – строительство салона красоты. 
- ИП Гусаров  И.Г.  - 2,0 млн.руб.- строительство сервисного центра 
-ИП Разуев С.В.  -  0,183 млн.руб –реконструкция магазина 
-ИП Устюгов  В.А. – 0,724 млн.руб – на реконструкцию и благоустройство производственной базы. 
- Администрация  муниципального образования «Холм-Жирковский район» -1,162 млн.руб.приобретение автобуса для 
МУП «Холм-Жирковское  ПАТП. ( за счет м.б. -0,348 млн.руб. и ср. ф.б. – 0,814 млн.руб). 
- Холм-Жирковское Райпо -5,667 млн.руб (строительство магазина и приобретение транспорта) 



- МУЗ «Холм-Жирковская ЦРБ»- 0,729 млн.руб. (приобретение оборудования) 
- С\х предприятия – 13,146 млн.руб., которые направлены на приобретение техники и  перевод молодняка в основное 
стадо, как  за счет собственных средств, так и кредитных средств. 
- ОАО «Смоленскэнерго» -7,076 млн.руб реконструкция ВЛ-0,4кВт ( в п. Холм-Жирковский и на ст. Игоревская) 
- строительство межпоселкового  газопровода -11,7млн.руб. от д. Стешино до д. Агибалово   за счет средств  областного 
бюджета, строительство межпоселкового  газопровода   до ст. Никитинка   средства областного бюджета. 
-Администрации Холм-Жирковского городского поселения и  Игоревского  сельского поселения  -1,715 млн.руб ( 
приобретение мусоровоза и трактора  как  за счет средств местного бюджета и субсидий федерального бюджета) 
Ввод  жилья за    2009 год составил 2279,6 кв.м.-119%  к уровню прошлого года, в том числе 1732,2 кв.м. за счет средств 
населения и 547,4 кв. СПК «Прогресс».                      

 
Информация о реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования 

«Холм-Жирковский район» Смоленской области 
 

Освоено 
инвестиций 

Год Наименование 
предприятия 

Вид 
экономической 
деятельности 

Наименование 
проекта 

Годовая 
проектная 
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(нат. ед. 
изм.) 

Количество 
созданных 
новых 
рабочих 
мест (шт.) 

Объем 
инвести-
ций по 
проекту 

(млн.руб.) 

с начала 
реализации 
проекта 

в том числе 
в текущем 

году 

Источники  

2008 -         

2009 
 

ОАО «ИДК» 
2007-2010гг. деревообработка 

Выпуск древесново-
локнистых плит сред-
ней плотности МДФ 

396 000куб.м. 1 5 500 530,8 276,1 Привлеченные 
средства 

        
  На территории муниципального образования «Холм-Жирковский район»  реализовывается инвестиционный проект  
ОАО «ИДК» -  выпуск древесноволокнистых плит средней плотности (МДФ).,  объем планируемых инвестиций  
которого составит –5 500 000 тыс.руб. Годовая проектная мощность данного проекта к составит 396 000 куб.м.. По 
данному проекту освоено инвестиций  с начала реализации проекта  на сумму -530 825тыс.руб.,  в том числе  за  2009 
год   освоено – 276 118 тыс.руб. Срок  строительства  данного цеха планируется на  2010-2011 гг. Данный проект 
планирует создать  около 159 дополнительных рабочих мест. 


