
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:    

   

1. СОГУП «Кардымовское ДРСУ» 1,7 2,6 53 Добыча песчано-
гравийной смеси Строительство 

Смоленская область,  
п. Кардымово, ул. 

Социалистическая, 36  
Голубков Александр 

Евгеньевич,       
/848167/ 4-18-41, 4-15-91 

II. 
  
Обрабатывающие производства 

в том числе:       

1. ООО «Балтэнергомаш» 157,4 453,7 55 

Комплектные 
трансформаторны
е подстанции 
внешней и 
внутренней 
установке и 

электросиловое 
оборудование 

Металлургическ
ое производство 
и производство 
металлических 

изделий 

Смоленская область, п. 
Кардымово, ул. Ленина, д. 65 
Кочетков Егор Александрович 

/848167/ 4-21-39 

2 ООО «Арсенал СТ» 99,7 193,8 80 

Термопрофили 
для строительных 
конструкций, 

профили общего 
назначения, 
типовые 

домокомплекты, 
стропильные 

Металлургическ
ое производство 
и производство 
металлических 

изделий 

214030, г. Смоленск, 
Краснинское шоссе, 

д.35,Семенча Александр 
Иванович 

Тел(факс) /84812/  
35-33-75 



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 

системы, 
ограждающие 
конструкции для 
многоэтажного 
строительства. 

Система огранных 
ограждений 

3 
ЗАО «Кардымовский молочно-консервный 

комбинат» 
 

435,7 495,1 123 

Производство 
молока, сливок и 
др. молочных 
продуктов в 

твердых формах 

Пищевая 
промышленност

ь 

Смоленская область, 
Кардымовский район,  

д. Вачково 
Диденко Александр Васильевич 

/848167/ 
2-71-33, 2-71-35 

III. Производство и распределение 
 электроэнергии, газа и воды, 

в том числе: 
   

   

1. МУП УК «Жилищник» 7,8 8,6 189 
Производство 
тепловой 

электроэнергии 

Жилищно-
коммунальные 

услуги 

Смоленская область, 
п. Кардымово, ул. Советская, 44, 
Прохоренко Яков Мефодиевич  

/848167/ 
4-12-61, 4-12-91 

 
По итогам 2011 года в основных отраслях экономики района сохранились положительные тенденции экономического 

роста. 
Наибольший вклад в экономический рост вносит промышленность, в частности обрабатывающие производства. 
В структуре производства по-прежнему основная доля – более 99% приходится на «обрабатывающие производства», 

на долю «производства и распределения электроэнергии, газа и воды» - 0,6%, на «добычу полезных ископаемых» - 0,2% от 
общего объема отгруженной продукции, выполненных работ и услуг. 



Промышленность в Кардымовском районе постепенно возрождается и становится все более значимой в 
экономическом развитии муниципального образования в целом. 

По итогам 2011 года предприятиями Кардымовского района произведено и отгружено промышленной продукции на 
сумму более 1,3 млрд. рублей, что в 1,5 раз больше к уровню 2010 года.  

В районе 3 крупных, стабильно работающих промышленных предприятий - ООО «Арсенал-СТ»,                           
ООО «Балтэнергомаш», ЗАО «Кардымовский молочноконсервный комбинат». 

ООО «Арсенал-СТ» - крупнейший производитель ЛСТК в Восточной Европе. 
Компания занимается обработкой тонколистового металла, производством металлоконструкций и активно 

продвигает технологию строительства быстровозводимых домов на основе легких стальных конструкций, суть которой 
заключается в использовании в строительстве домов и сооружений несущего стального каркаса и панелей из легких 
стальных оцинкованных перфорированных и неперфорированных профилей. Среднесписочная численность работников - 
80 человек. В 2011 году предприятие увеличило объем производства в 1,8 раз. 

ООО «БалтЭнергоМаш» - производит комплектные трансформаторные подстанции GLAR внешней и внутренней 
установки и электросиловое оборудование. Клиентами компании являются такие крупные структуры, как Администрация 
Смоленской области, Федеральная служба охраны РФ, Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго», Федеральное 
агентство воздушного транспорта, МТС, Аэрофлот. Среднесписочная численность работников - 55 человек. В 2011 году  
предприятие увеличило  выпуск комплектных трансформаторных подстанций, в результате объем производства 
увеличился почти в 3 раза.   

ЗАО «Кардымовский молочноконсервный комбинат» - старейшее предприятие района, которому 2012 году 
исполняется 100 лет.  

Завод производит молоко сухое цельное и молоко сухое обезжиренное. Среди партнеров завода такие крупные 
фирмы, как ОАО «КК «Бабаевский», ОАО «Рот-Фронт», ОАО «Красный октябрь», ЗАО «Русский шоколад». В 2011 году 
предприятием было произведено 4438 тонн сухих молочных продуктов. Среднесписочная численность работников -  
123 человека. По сравнению с 2010 годом объем производства увеличился на 13,6%. 

 
 


