
Инвестиционная политика района 
 

в том числе: 
Всего инвестиций  

в основной 
капитал 

собственные 
средства 

предприятий 

привлеченные 
средства 

Всего 
инвестиций в 
основной 
капитал 
Оценка 

  2010 2011 2010 2011 2010 2011 2012 
Всего по полному кругу организаций : 650,3 822,69 105,445 182,79 544,855 639,9 620,2 

из них по крупным и средним: 642,24 808,49 94,85 180,7 544,74 627,79 596,93 
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство        
Рыболовство, рыбоводство        
Добыча полезных ископаемых        

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

энергетических        
Обрабатывающие производства 82,36 743,0 82,36 165,61  577,39 551 

Производство пищевых продуктов, включая напитки, 
табака        

Текстильное и швейное производство        
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви        
Обработка древесины и производство изделий из дерева  82,36 743 82,35 165,61  577,39 551 
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и 

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 и распределение электроэнергии, газа и воды 544,43 47,25 8,3 10,05 544,4 37,2 22,687 
Строительство  7,8    7,8 20,4 
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования 2,15 5,04 2,2 5,04   2 
Гостиницы и рестораны        
Транспорт и связь 8,3       
Финансовая деятельность        
Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг        
Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; обязательное социальное страхование        
Образование        
Здравоохранение и предоставление социальных услуг  0,416    0,416 0,1 
Предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг       0,75 
Деятельность домашних хозяйств        
Деятельность экстерриториальных организаций-прочие  4,98    4,98  

 
Устойчивое состояние и успешное развитие района во многом зависит от  инвестиционной активности, сложившейся 

на территории района.  
На сегодняшний день одной из наиболее важных задач является привлечение инвестиций в экономику района. Приток 

инвестиции в район - это рабочие места, пополнение бюджета и решение многих социальных и инфраструктурных вопросов, 
и как результат - динамичное социально-экономическое развитие района. 

За 2011 год на развитие экономики и социальной сферы по оценке направлено 822,688 млн. рублей инвестиций, что на 
172,39млн. рублей больше, чем годом ранее. Индекс физического объема инвестиций составил 109%. Высокие темпы роста 
сложилось в основном за счет значительного вложения денежных средств в реконструкцию и строительство на  
ОАО «ИДК» Доля малого и среднего предпринимательства в общем объеме инвестиции составила 2%. 



По прогнозной оценке в 2011 году на развитие экономики Холм-Жирковского района планировалось инвестиции в 
основной капитал в сумме 3,8млрд.руб. Но данный объем не выполнен, так как фактически затормозились инвестиции на 
ОАО «ИДК». Резкий рост инвестиций мы ожидаем в 2013 году, когда возобновится инвестиционная активность на  
ОАО «ИДК». 

Ввод жилья за 2011 год составил 4,7тыс.кв.м.- 102% к уровню прошлого года. На 2012 год предусматривается ввод 
жилья в размере 1,7 тыс.кв.м. - только за счет средств населения Большое внимание в 2011 году Администрация 
муниципального образования «Холм-Жирковский район» уделяла капитальному ремонту объектов социальной сферы –  
образования, культуры и ЖКХ. Были осуществлены ремонт кровли, замена оконных блоков, установка инфракрасного  
отопления в Тупиковской школе и ремонт в Агибаловской, Игоревской, Нахимовской, им. Горького, Холмовской, 
Тупиковской школах. Также идет ремонт здания интерната, предназначенного для размещения детей ясельной группы и  
ремонт РДК. Всего на ремонт объектов образования израсходовано 5,1 млн.рублей. 

В 2012 году планируется строительство распределительных газовых сетей, строительство полигона для твердых 
отходов, строительство межпоселкового газопровода в.д. от ст.Никитинка до ст. Вл.Тупик. В 2014-2015 годах темпы роста 
инвестиции будут несколько ниже предыдущих. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
мощность 

(нат.ед.изм.) 

Количество 
созданных 
новых 
рабочих 
мест (шт.) 

 

Объем 
инвестиций 
по проекту 
(млн.руб.) с начала 

реализац
ии 

проекта 

в том 
числе в 
текущем 
году 

Источники (указать 
наименование) 

2010 ОАО «ИДК» 
2007-2010гг. деревообработка 

Выпуск 
древесноволок
нистых плит 
средней 
плотности 
МДФ 

396 000куб.м. 1 7 100 1308,45 735,1 привлеченные 

 
На территории муниципального образования «Холм-Жирковский район» реализовывается инвестиционный проект  

ОАО «ИДК» - выпуск древесноволокнистых плит средней плотности (МДФ)., объем планируемых инвестиций которого 
составит –7 100 000 тыс.руб. Годовая проектная мощность данного проекта к составит 396 000 куб.м.. По данному проекту 
освоено инвестиций с начала реализации проекта на сумму -1308,45 млн.руб., в том числе за 2011 год  освоено –
735,1млн..руб. Завершение реализации данного проекта планируется в 2013 году. Данный проект планирует создать около 
159 дополнительных рабочих мест. 
 
 

 
 


