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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

 К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН»

 СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2011  ГОД И НА ПЕРИОД   ДО  2013  ГОДА

В течение 2009 года  основные индикаторы социально-экономического развития Кар-
дымовского района характеризовались положительной динамикой, в том числе: увеличился 
объем производства промышленной продукции, оборот розничной торговли, улучшились   
транспортные и другие виды услуг населению, возросли реальные денежные доходы на-
селения,  создавались предпосылки для дальнейшего экономического роста Кардымовского 
района. 

1. Демографическая ситуация
Демографическая ситуация в Кардымовском район остается сложной, что обусловлено 

превышением числа смертей над числом рождений. Вследствие этого наблюдаются сокра-
щение общей численности населения. 

В 2009 году среднегодовая численность населения составила 11355 человек, что на 126 
человек меньше предыдущего года.

В отчетном году в районе родилось 132 ребенка, на 14  больше, чем в 2008 году. Наблю-
дается сокращение смертности на 48  человек,  численность умерших составила 264 чел. 
Естественный прирост остается отрицательным.

Росту рождаемости и снижению смертности в прогнозируемом периоде будет способ-
ствовать реализация на территории района национального проекта «Здоровье».

2. Производство товаров и услуг
2.1. Промышленное производство
В Кардымовском районе, не смотря на финансовый кризис, продолжает развиваться 

одна из ведущих отраслей народного хозяйства – промышленность, которая включает в 
себя около 12 предприятий, в том числе стабильно действующих 8. Все эти предприятия 
имеют различную направленность производства выпускаемой продукции,  выполняемых 
услуг промышленного характера.

 По итогам 2009 года индекс промышленного производства, включающий в себя  такие 
виды   экономической деятельности как «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие 
производства», «Производство и распределение энергии, газа и воды»  составил 100,7%, 
общий объем промышленного производства сложился в сумме  445.3 млн. рублей,  что на 
43.7 млн.  рублей больше чем в 2008 году.

Неплохие показатели в промышленности обусловлены  работой таких предприятий, как 
ЗАО «Кардымовский молочноконсервный комбинат», ООО «Арсенал СТ», ООО «БалтЭ-
нергоМаш», ООО «Полимерпласт», ЗАО «НКЦЭС и К», ООО «Тигр-Мебель».

Так, на ЗАО «Кардымовский МКК» в отчетном году произведено в общей сложности 
3092 тонны сухих молочных продуктов, объем производства составил  140,4 млн. рублей, 
на 2010 год эта цифра запланирована на 30 % больше предыдущего периода. 

На предприятии «БалтЭнергоМаш» объем промышленного производства составил 80,8 
млн. рублей, здесь освоено и производилось четыре вида продукции для трансформатор-
ных подстанций. В текущем году объем производства должен увеличиться почти на 50 %.

На предприятии ООО «Полимерпласт» в 2009 году изготовлено пластмассовых изделий 
для крепления гвоздей и шурупов на сумму более 88 млн. рублей. В ООО «Арсенал СТ» 
изготовлено 800 тонн легких строительных конструкций на сумму более 60 млн. рублей. На 
ЗАО «НКЦЭС И К» объем производства переработки газоконденсатного сырья увеличился 
более чем в три раза. В Кардымовском цехе Смоленского предприятия  ООО «Тигр-Мебель» 
произведено около 6 тыс. единиц корпусной мебели. На этих предприятиях в 2010 году 
также предусматривается рост выпускаемой продукции.

На предприятиях промышленности в Кардымовском районе трудится  в среднем 350 
человек. В 2009 году на развитие предприятий промышленности было направлено при-
мерно 23 млн. рублей.

На перспективный период 2011-2013 г.г.  в Кардымовском районе предполагается плавный 
рост производства промышленной продукции, с организацией на территории района новых 
промышленных предприятий. Так, в настоящее время на территории бывшего филиала ОАО 
«Смоленскдорстрой» предприятием ООО «Пятилистник» ведутся работы по подготовке 
производственной площадки для организации производства стеновых панелей в 2011 году. 

В связи с тем, что муниципальное образование «Кардымовский район» Смоленской 
области имеет высокую инвестиционную привлекательность, существует реальная воз-
можность создания на его территории к 2013 году ряда новых промышленных предприятий.

2.2. Сельское хозяйство
В настоящее время производством сельскохозяйственной продукции занимаются 7 сель-

скохозяйственных производственных кооператива, 9 крестьянских (фермерских) хозяйств 
и  личные подсобные хозяйства населения.

По итогам 2009 года объем выпущенной продукции сельского хозяйства всеми  ка-
тегориями хозяйств Кардымовского района составил  193,1 млн. рублей, или     94,0 % к 
уровню 2008 года. В отчетном году доля продукции, произведенная  СПК  составила  18 
%, продукция, произведенная в личных подсобных хозяйствах населения – 79,8 % и  3,1% 
в крестьянских (фермерских) хозяйствах. Продукция отрасли животноводства составила 
60 %, растениеводства – 40 %.

В 2009 году   увеличен  валовой сбор зерна на 34 тонны,  с темпом роста  к уровню 2008 
года 104,3 %. Увеличение сбора зерновых культур произошло  в сельхозпредприятиях  СПК 
«Лопино»  и в КФХ  «Латонино», где собрано    214 и 200 тонн зерна соответственно, что 
составило почти 50 процентов от общего сбора зерновых по району.  В этих же предпри-
ятиях получена и наивысшая урожайность зерновых культур.

В отчетном году в целом по району произошло сокращение производства мяса, молока, 
яиц. Однако, впервые за последние годы кризисного периода в сельском хозяйстве, в 2009 
году было увеличено производство молока в сельхозпредприятиях и КФХ района на 446 
тонн,   в личных же подсобных хозяйствах населения производство молока продолжает 
сокращаться.

В 2009 году поголовье крупного рогатого скота в коллективных хозяйствах района 
составило 1519 голов,  том числе дойное стадо – 820 голов. По сравнению с 2008 годом по-
головье КРС сократилось на 54 головы, маточное поголовье на 169 голов.

В прошедшем году   надоено от каждой коровы по 2478 кг молока, что  на 462 кг больше  
уровня 2008 года. 

В рамках реализации мероприятий целевой программы «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия в Смо-
ленской области на 2009-2010 годы» и с целью поддержки сельскохозяйственного произ-
водства в 2009 году сельхозпредприятиям района было выделено субсидий  из федерального 
и областного  бюджетов в сумме 1996,0 тыс. рублей. 

Существенное влияние на развитие  сельскохозяйственного производства района ока-
зывают  личные подсобные хозяйства граждан. Выращивание овощей, картофеля, произ-
водство яиц полностью сосредоточено в частном секторе. На долю ЛПХ приходится  более 
половины производимого в районе молока и  свыше 85 % мяса. В 2009 году для поддержки 
личных подсобных хозяйств, производящих молоко и  сдающих его  на молокоперераба-
тывающие предприятия, из областного бюджета была выделена субсидия в размере 1 руб. 
за 1 литр сданного молока.

В 2010 году всеми категориями хозяйств района планируется произвести продукции 
сельского хозяйства на сумму 227,5 млн. рублей, с темпом роста  около 107,6 %.  Не смотря 
на затянувшиеся определенные сложности в отрасли сельского хозяйства, по оценке 2010 
года предполагается увеличение производства зерна  на 185 тонн, картофеля  на 75 тонн, 
мяса  на 162 тонны,  молока  на 18 тонн, яиц на 70 тыс. штук. 

В 2010 году организация новых сельскохозяйственных предприятий пока не планируется. 
Увеличение производства сельскохозяйственной продукции будет осуществляться за счет 
модернизации и резервов действующих предприятий.  

2.3. Транспорт
На начало 2010 года протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым 

покрытием на территории Кардымовского района  составила 298,7 км, из них протяженность 
дорог федерального значения 25 км. Увеличение протяженности в прогнозном периоде не 
предусматрива-ется.

3. Рынок товаров и услуг
Потребительский рынок  муниципального образования «Кардымовский район» пред-

ставлен розничной торговлей, общественным питанием и различными видами платных 
услуг, предоставляемых населению района.

В соответствии с дислокацией потребительского рынка и услуг по состоянию на 1 
января 2010 года на территории Кардымовского района действует 71 торговая точка, в том 
числе 62 магазина и павильона, 1 рынок, из них 23 торговых точки в сельской местности 
включая 1 автомагазин.          

В прогнозном периоде на потребительском рынке Кардымовского района сохранится 
положительная динамика оборота розничной торговли, общественного питания и объема 
платных услуг населению.

В 2009 году  оборот розничной торговли  в фактических ценах увеличился к уровню 2008 
года на 12%,  оборот общественного питания на 18,3 %,  объем платных услуг населению 
на 25,4 %. Положительная динамика роста оборота товаров и услуг – результат влияния 
такого фактора, как развитие малого и индивидуального предпринимательства в сфере 
услуг и розничной торговли.  В 2009 году в п.Кардымово открылся новый торговый центр 
«Руслан», который стал оказывать услуги розничной торговли, общественного питания, 
услуги парикмахерской и гостиницы.

Роста  оборота розничной торговли в прогнозном периоде составит в 2011 году – 101,1 
%, в 2012 году- 100,5 %, в 2013 году -101 %. Объем оборота  розничной торговли районе 
увеличится с 306,5  млн.руб. в 2010 г до 362,1 млн. руб. в 2013 г.   Абсолютный прирост 
составит 55,6 млн. руб.

Услуги общественного питания на территории района осуществляют 26 предприятий 
общественного питания, в том числе общедоступная сеть – 13 и закрытая сеть – 13. В 2010 
году оборот общественного питания открытой сети по оценке составит 31,3 млн. рублей, 
что на 4,1 млн. рублей больше, чем 2009 году.

Рост оборота общественного питания составят в 2011году-   101,2 %, в 2012 году 101,3 
%, в 2013 году -101,4 %. Объем оборота общественного питания увеличится с 31,3 млн.
руб. в 2010 году до 45,7 млн. руб. в 2013 году.  Абсолютный прирост составит 14,4 млн.руб.

Рост объема платных услуг населению в фактических ценах  составят в 2011году-   102 
%, в 2012 году 102 %, в 2013 году -102 %. Объем оборота общественного питания увеличится 
с 104,7 млн.руб. в 2010 году до 144,5 млн. руб. в 2013 году.  Абсолютный прирост составит 
39,8 млн.руб. 

Рост данного показателя обусловлен не только увеличением тарифов на  услуги, но и 
увеличением разновидности предоставляемых  услуг в 2009 году, это  услуги такси,  риту-
альные услуги, автосервис и др.

5. Малое и среднее предпринимательство
С каждым годом становится все более весомым вклад малого бизнеса в социально-эконо-

мическое развитие района. Количество занятых в сфере малого бизнеса постепенно растет.
Согласно статистическим данным на начало 2010 г в Кардымовском районе насчиты-

валось 48 малых и средних предприятий с численностью работающих 610 человек. За 2010 
год оборот малых и средних предприятий по оценке составит 622,5 млн. руб. В общем 
числе субъектов малого бизнеса доминирует доля непроизводственной сферы деятельно-
сти (оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и 
предметов личного пользования-48,8 % от общего числа).  

По прогнозу  к концу 2013 года число малых и средних предприятий увеличится до 
53 единиц (рост к 2009 году-110,4%), численность работников составит 650 человек (рост 
106,6%). Оборот малых и средних предприятий составит 736,5 млн. руб.  и увеличится в 
фактических ценах к уровню 2009 года на 26,9%.

В целях содействия развитию малого предпринимательства и его ориентации на решение 
актуальных проблем Кардымовского района  Администрацией района разработана Про-
грамма поддержки и развития малого  и среднего предпринимательства. 

Субъекты малого предпринимательства активно участвовали в открытых конкурсах на 
размещение муниципального заказа по различным товарам и услугам. В 2009 году  из общей 
численности заключенных контрактов 28,2 % заключено  с субъектами малого бизнеса на 
сумму 1280 тыс. рублей.

6.  Инвестиции
По  данным органов статистики и отчетности организаций общий объем инвестиций за 

счет всех источников финансирования в 2009 году в Кардымовском районе составил  75,6  
млн. рублей, (без учета строительства на территории района нефтепровода «Дружба» - 421,6 
млн. руб.), против 173,4 млн. рублей в 2008 году.

Основной причиной снижения данного показателя явилось влияние финансового кри-
зиса на экономическое состояние многих предприятий района, уменьшение поступлений 
бюджетных средств на выполнение запланированных инвестиционных программ, а также 
по причине окончания строительства и реконструкции новых промышленных предприятий 
района, где основные инвестиционные вложения произошли в предыдущем году.

Наибольшая доля инвестиций за счет собственных средств предприятий была на-
правлена на развитие предприятий района ООО «Арсенал-СТ», ООО «Полимерпласт», 
ООО «Белкреп», ООО «ТехноТандем», а также на развитие потребительского рынка в пос. 
Кардымово и жилищно-коммунальной сферы. Так, потребительским обществом «Кар-
дымовский пищевик» осуществлялось строительство административного здания, была 
проведена реконструкция второго этажа магазина «Универсам» под размещение ресторана 
«Орлея». Индивидуальным предпринимателем построен и введен в эксплуатацию произ-
водственно-торговый комплекс «Руслан» с услугами общественного питания, гостиницей 
и парикмахерской.

В 2009 году в рамках реализации областной целевой программы «Социальное развитие 
села» за счет средств консолидированного бюджета выполнены работы по газоснабжению 
жилой зоны д. Шутовка Тюшинского сельского поселения (1080 м.) и д. Тверицы  Березкин-
ского сельского поселения (1780,6м.), при этом освоено 1149 тыс. рублей.

На средства пожертвований Приходом Церкви в честь Казанской Иконы Пресвятой Бо-
городицы построен и введен в эксплуатацию жилой дом с учебным классом на территории 
Храма в пос. Кардымово.

В отчетном году индивидуальными застройщиками построено 17 новых жилых домов, 
общей площадью 1860,6 кв. метров, с темпом роста к предыдущему году 101,6%.

По оценке 2010 года на развитие экономики района за счет всех источников финанси-


