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76+24+T
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чел. (2014)
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Административные
центры:
Площадь:
413 103 км²
(12-е место
по территории
среди субъектов
Российской
Федерации)

Плотность населения —
2,01 чел./км2.

76,7 %
сельское население — 23,3 %
Городское население —

город Архангельск –
357,4 тыс. чел.
город Северодвинск –
188,4 тыс. чел.
город Котлас –
60,5 тыс. чел.
город Новодвинск –
39,6 тыс. чел.
город Коряжма –
38,0 тыс. чел.
город Вельск –
23,1 тыс. чел.
город Онега –
20,3 тыс. чел.
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Экономические показатели
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Промышленность субъекта Российской Федерации
Основные отрасли промышленности региона (доля от общероссийского производства, в %)
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1,0

3,4
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Обрабатывающие производства
обработка древесины и производство изделий из дерева
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая
деятельность
производство транспортных средств и оборудования

Крупнейшие промышленные предприятия
машиностроительный комплекс
ОАО «Соломбальский машиностроительный завод»
Производство машин и оборудования для лесного хозяйства. Официальный представитель компании «Komatsu
Forest OY» (Финляндия) по сервисному обслуживанию лесозаготовительной техники «Valmet» и продаже запасных частей. Входит в состав российского холдинга «Подъемные машины».
Архангельский филиал «Красная Кузница» ОАО «Центр судоремонта Звездочка»
Производство транспортных средств (включая оборонно-промышленный комплекс)
Обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения
Производство гражданской техники.
ООО «Оптимист»
Производство транспортных средств. Широкий спектр услуг в области ремонт и техническое обслуживание
судов, изготовления и ремонта лесопильно-деревообрабатывающего оборудования и лесного транспорта, производство строительных металлических конструкций.
Некоммерческое партнерство «Красная Кузница»
Производство транспортных средств. Обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения
ОАО «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие»
Производство транспортных средств (включая оборонно-промышленный комплекс). Производство военной техники для ВМФ России и зарубежных заказчиков; производство морской техники для добычи нефти и газа;
гражданское судостроение; изготовление продукции технического назначения для машиностроительной, металлургической, нефтегазовой и других отраслей промышленности; гарантийный ремонт, модернизация АПЛ и
надводных кораблей, утилизация; проектирование судов, морских сооружений, судового оборудования, техники
для добычи нефти и газа.
ОАО «Центр судоремонта «Звездочка»
Производство транспортных средств (включая оборонно-промышленный комплекс). Ремонт и техническое
обслуживание военной техники для ВМФ России и зарубежных заказчиков, строительство судов , строительство
платформ для нефтегазодобычи, строительство надводных кораблей.
ОАО «Северное производственное объединение «Арктика»
Производство транспортных средств (включая оборонно-промышленный комплекс). Электромонтажные работы
широкого профиля; наладка, испытания и ремонт сложной электронной техники; ремонт электрических машин
и аппаратов и необходимые испытания; изготовление электротехнических устройств промышленного и народно-хозяйственного назначения. Ремонт и техническое обслуживание судов для ОПК, строительство судов, строительство платформ для нефтегазодобычи, производство электрических ламп и осветительного оборудования.
ОАО «Северный рейд»
Производство транспортных средств (включая оборонно-промышленный комплекс). Специализированное предприятие по ремонту и комплексной наладке радиоэлектронных систем кораблей военно-морского флота.
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ОАО «Научно-исследовательское проектно-технологическое бюро «Онега»
Научно-образовательный комплекс для ОПК. Разработка организационной, конструкторской и технологической
документации в обеспечение ремонта и модернизации подводных лодок и надводных кораблей, проектно-технологические разработки по обращению с РАО и ОЯТ, проектирование оборудования для нефтегазовой промышленности, проектирование судовой мебели.
ОАО «Котласский электромеханический завод»
Производство транспортных средств (включая оборонно-промышленный комплекс). Имеет развитые виды
производства для выпуска спецавиатехники, баллонов высокого давления, гражданской продукции и товаров
народного потребления. Входит в состав Государственной корпорации «Ростехнологии».
ОАО «Архангельская ремонтно-эксплуатационная база флота»
Производство транспортных средств (включая оборонно-промышленный комплекс). Строительство, ремонт и
техническое обслуживание судов, различные работы по металлопереработке, разделка судов на металлолом,
перевозка грузов собственными и арендуемыми плавсредствами по рекам Северо-Двинского бассейна, производство теплоэнергии и теплоснабжение
Лесопромышленный комплекс
Филиал ОАО «Группа «Илим»
ОАО «Архангельский ЦБК»
целлюлоза, бумага, картон.
ЗАО «Лесозавод 25»
ООО «Устьянский лесопромышленный комплекс»
ОАО «Онежский ЛДК»
ОАО «Архангельский ЛДК № 3»
ОАО «Соломбальский ЛДК»
пиломатериалы.
ООО «Устьянская ЛК»
ООО «Северный лес»
ООО «Пасьва-лес»
ООО «Раск – инвест»
ООО «Зеленник Лес»
ООО «Вилегодское ЛЗП»
ООО «Сороволес»
ООО «Ваеньга Лес Пром»
ООО «Харитоноволес»
ООО «Красноборск-Лес»
ОАО «Шалакушалес»
ОАО «Онегалес»
ООО «Малошуйкалес»
ООО «Карпогорылес»
ООО «Усть-Покшеньгский ЛПХ»
ООО «Пинежьелес»
ООО «ЛЗП «Кеналес»
ОАО «Дмитриевский ЛПХ»
ООО «Устьянская ЛК»
ООО «Двинлеспром»
ООО «Юмиж-лес»
лесоматериалы круглые.
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Годовая динамика изменения индекса
промышленного производства по видам деятельности (в % 2014 г. к 2013 г. по месяцам)

Обрабатывающие
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Государственная поддержка субъекта Российской Федерации
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Планы по развитию промышленности
Стратегия/Программа развития промышленности и торговли региона
1.
«Стратегия социально-экономического развития Архангельской области до 2030 года». Утверждена Распоряжением администрации Архангельской области от 16 декабря 2008 № 278-рп/48.
2.
«Стратегия развития лесопромышленного комплекса Архангельской области на период до 2030
года». Утверждена Распоряжением министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса
Архангельской области от 22.05.2014 № 381р.
3.
«О формировании судостроительного инновационного территориального кластера Архангельской
области». Распоряжение Губернатора Архангельской области от 10 апреля 2012 года № 300-р.
4.
Государственная программа «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014 – 2020 годы)». Утверждена Постановлением Правительства Архангельской области
от 11 октября 2013 года № 462-пп.
5.
Государственная программа Архангельской области «Развитие торговли в Архангельской области
(2014 – 2020 годы)». Утверждена Постановлением Правительства Архангельской области от 08 октября
2013 года № 460-пп.
Нормативно-правовые акты по развитию промышленности и торговли
1.	Областной закон «О промышленной политике в Архангельской области» от 17.10.2013 № 2-2-ОЗ.
2.	Областной закон «О налоговых льготах при осуществлении инвестиционной деятельности на территории Архангельской области» от 24 июня 2009 года № 52-4-ОЗ.
3.	Областной закон «О государственной политике Архангельской области в сфере инвестиционной деятельности» от 24 сентября 2010 года № 188-15-03.
4.	Областной закон «О введении в действие на территории Архангельской области налога на имущество
организаций в соответствии с частью 2 Налогового Кодекса Российской Федерации и внесение изменений в
некоторые законодательные акты Архангельской области» от 14 ноября 2003 года № 204-25-ОЗ.
5.	Областной закон «О налоговых льготах отдельным организациям и о внесении дополнения в статью 2
областного закона «О введении в действие на территории Архангельской области налога на имущество организаций в соответствии с частью 2 Налогового кодекса РФ и внесении изменений в некоторые законодательные
акты Архангельской области» от 02 июля 2013 года № 708-41-ОЗ.
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6.	Областной закон «О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере регулирования торговой деятельности» от 29 октября 2010 года № 212-16-ОЗ.
7.	Областной закон «О реализации государственных полномочий Архангельской области по организации
розничных рынков на территории Архангельской области» от 23 мая 2007 года № 359-18-ОЗ.
8.	Областной закон «О предоставлении из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных районов Архангельской области на софинансирование расходов по созданию условий для обеспечения поселений
услугами торговли и бюджетам городских округов Архангельской области на софинансирование расходов по
созданию условий для обеспечения жителей городских округов Архангельской области услугами торговли» от 24
сентября 2010 года № 203-15-ОЗ.
Координационные (совещательные) органы по развитию промышленности и торговли
1.	Коллегия министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области.
Положение о коллегии утверждено указом Губернатора Архангельской области от 13.04.2010 года № 60-у.
2.	Координационный совет по лесному комплексу, природным ресурсам и экологии при Губернаторе
Архангельской области. Утверждающий документ: Указ Губернатора Архангельской области от 30.07.2010г №
149-у.
3.	Совет по морской деятельности при Губернаторе Архангельской области. Утверждающий документ:
Постановление Главы администрации. Архангельской области от 03.12.2008 № 81 (ред. от 19.10.2011).
4.	Коллегия министерства промышленности и строительства Архангельской области. Положение о коллегии утверждено указом Губернатора от 24.02.2010 №17-У, в редакции указа Губернатора Архангельской области
от 03.12.2013 №132-у.
5.	Рыбохозяйственный совет Архангельской области. Утверждающий документ: Указ Губернатора Архангельской области от 11.05.2012 № 53-у.
6.	Общественный совет по малому и среднему предпринимательству при Губернаторе Архангельской
области. Утверждающий документ: Указ Губернатора Архангельской области от 19.05.2010 № 93-у (ред. от
19.10.2011).
7.	Координационный совет по вопросам развития торговой деятельности в Архангельской области.
Утверждающий документ: Указ Губернатора Архангельской области от 30 июля 2010 г. № 151-у.
8.	Координационный совет по организации розничных рынков на территории Архангельской области.
Утверждающий документ: Указ Губернатора Архангельской области от 30 июля 2010 года № 151-у. Состав утвержден распоряжением Губернатора Архангельской области от 31 августа 2010 года № 862-р.

Инвестиционная деятельность
субъекта Российской Федерации
Инвестиционные проекты
Инициатор
проекта

Срок
реализации

Текущее
состояние

ООО «Устьянская
лесоперерабатывающая компания»

2011 - 2015

в процессе
реализации

Модернизация картонно-бумажного производства
и производства белых бумаг

филиал ОАО
«Группа «Илим» в
г. Коряжме

2008 - 2014

в процессе
реализации

Реконструкция производства картона

ОАО «Архангельский целлюлозно-бумажный
комбинат»

2008-2014

действующий/
в процессе
реализации

Организация лесоперерабатывающего комплекса
на базе ООО «Устьянский ЛПК»

ООО «Устьянский
лесопромышленный комплекс»

2008-2010

действующий/
завершенный

Организация производства по переработке низкосортной древесины и отходов лесопиления на
базе ООО «Устьянская лесоперерабатывающая
компания»

ООО «Устьянская
лесоперерабатывающая компания»

2011-2016

действующий/
в процессе
реализации

Наименование инвестиционного проекта
Создание производства древесно-топливных
гранул (пеллет)
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Модернизация производственных мощностей по
переработке пиловочного сырья на участке «Цигломень» ЗАО «Лесозавод 25»

ЗАО
«Лесозавод 25»

2011-2014

действующий/
в процессе
реализации

Организация глубокой переработки древесины,
изготовление биотоплива, строительство котельных, работающих на древесном сырье
ООО «Поморский лесной технопарк»

ООО «Поморский
лесной технопарк»

2012-2016

действующий/
в процессе
реализации

Инвестиционные площадки (индустриальные парки, особые экономические зоны)

Наименование
Частный промышленный
парк «Красная кузница»

Управляющая компания

Основной
инвестор

Текущее
состояние

ООО «Нью-Оптимист»

ООО «Нью-Оптимист»

в процессе
реализации

Промышленная деятельность
Ключевые события в сфере промышленности в 2014 году
1.	В ОАО «Архангельский ЛДК № 3» запущен цех по производству древесных гранул мощностью 90 тыс.
тонн.
2.	С 24 по 25 октября 2014 года в г.г. Архангельск и Северодвинск Правительством Архангельской области при поддержке Межведомственной комиссии по морскому наследию при Правительстве Российской Федерации, Министерства регионального развития Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодежи, Федерального агентства по туризму, Норвежского Баренцева Секретариата, Всероссийской общественной
организации «Русское географическое общество» (Архангельское отделение), Российского государственного
военного историко-культурного центра при Правительстве Российской Федерации (РОСВОЕНЦЕНТР) проведен
V Межрегиональный форум «Во славу Флота и Отечества!».
Наиболее значимые мероприятия, запланированные на 2015 г.
1.	Ввод в эксплуатацию нового цеха по производству нейтрально-сульфитной полуцеллюлозы ОАО «Архангельский ЦБК».
2.	Запуск цеха по производству древесных гранул на участке Цигломень ЗАО «Лесозавод – 25».

9

