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столица:
г. псков

Федеральный округ: Северо-Западный.
Экономический район: Северо-Западный.
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Административные
центры:

Население:

656 600
чел. (2014)
66-е место в РФ.

Плотность населения —
11,75 чел./км2.

70,2 %
сельское население — 29,8 %
Городское население —

Руководитель высшего исполнительного органа
государственной власти
Губернатор Псковской области
Турчак Андрей Анатольевич
web: www.turchak.ru
e-mail: governor@obladmin.pskov.ru
тел.: 8 (8112) 29-97-50, 29-97-52
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Площадь:
55 400 км²
(48-е место
по территории
среди субъектов
Российской
Федерации)

город Псков –
206,7 тыс. чел.
город Великие Луки –
96,5 тыс. чел.
город Остров –
20,6 тыс. чел.
город Невель –
15,4 тыс. чел.
город Опочка –
10,6 тыс. чел.
город Печоры –
10,3 тыс. чел.

Руководитель уполномоченного органа субъекта
Российской Федерации в сфере промышленной политики
Председатель Комитета по экономическому развитию и инвестиционной
политики
Михеев Андрей Сергеевич
web: economics.pskov.ru
e-mail: economic@obladmin.pskov.ru
тел.: 8 (8112) 68-65-01
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Экономические показатели
Объем ВРП (млрд руб.)
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Промышленность субъекта Российской Федерации
Основные отрасли промышленности региона (доля от общероссийского производства, в %)
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металлургическое производство и производство готовых металлических
изделий

Крупнейшие промышленные предприятия
ЗАО «Псковэлектросвар»
тяжелое электросварочное оборудование
ОАО «Автоэлектроарматура»
автоэлектрооборудование:
ОАО «Псковкабель»
эмальпровода, кабели силовые
ЗАО «Псковская швейная фабрика «Славянка»
костюмы, пиджаки, брюки, жилеты мужские и детские
ОАО «Псковский завод автоматических телефонных станций – Т»
оборудование системы комбинированных УПАТС АТС-ПС (IP-ATC), абонентский концентратор специальный
АКС-4М, АКС-4Мк, специальный телефонный аппарат
ООО «Завод ПЭРКо»
турникеты, системы безопасности и контроля доступа
ООО «Псков-Полимер»
мужская, женская, детская обувь
ООО «Велмаш-Сервис»
продукция для лесопромышленного комплекса
Великолукский завод «Транснефтемаш» ОАО «Верхневолжские магистральные нефтепроводы»
специализированная продукция для ремонта и обслуживания магистральных нефтепроводов
ООО «Силовые машины – завод Реостат»
крупные электрические машины
ЗАО «Опытный завод» Микрон»
стеллажное оборудование для оснащения предприятий торговли
ЗАО «Великолукский завод щелочных аккумуляторов»
аккумуляторы и батареи различного назначения
ОАО «Великолукский опытный машиностроительный завод»
краны до 50 т., складское оборудование грузовые полуприцепы, спецмашины
ООО «Кабельный завод «АЛЮР»
силовые кабели, контрольные кабели, установочные провода, бытовые провода
ЗАО «Завод электротехнического оборудования»
электротехническое оборудование,электроэнергетика
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Годовая динамика изменения индекса
промышленного производства по видам деятельности (в % 2014 г. к 2013 г. по месяцам)
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Внешнеторговый оборот
Внешнеторговый оборот, млн. долларов США
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Планы по развитию промышленности
Стратегия/Программа развития промышленности и торговли региона
Ведомственная целевая программа «Развитие промышленности и повышение конкурентоспособности промышленных предприятий Псковской области на 2015-2017 годы». В стадии согласования.
Нормативно-правовые акты по развитию промышленности и торговли
	В соответствии с статьей 6 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» на территории субъекта приняты все необходимые нормативные правовые акты в сфере торговли.
Координационные (совещательные) органы по развитию промышленности и торговли
1.
Экспертный совет по вопросам развития промышленности при инвестиционной комиссии Администрации области.
2.	Координационный совет при Администрации Псковской области по вопросам развития торговой
деятельности и реализации законодательства Российской Федерации в области торговли. Образован Указом
Губернатора Псковской области от 02.06.2011 № 8-УГ.
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* за 9 месяцев 2014 года
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Инвестиционная деятельность
субъекта Российской Федерации
Инвестиционные площадки (индустриальные парки, особые экономические зоны)

Наименование
Особая экономическая зона
промышленно-производственного типа
«Моглино»

Управляющая
компания

Основной
инвестор

Текущее
состояние

Управляющая
компания ОАО
«ОЭЗ ППТ Моглино»

Государство

Первый резидент обеспечен подъездной временной
дорогой к своему участку. В настоящее время получено
ТУ и готовится документация для обеспечения временного подключения к сетям инженерной инфраструктуры
(электричества).
Компания подала документы на получение разрешения
на строительство и планирует выйти на свой участок для
строительства производственного помещения в II квартале
2015 года.
Инвестиционный проект компании ООО «ФИА Фиа ПроТим
Псков» одобрен Наблюдательным и Экспертным советом.

Промышленная деятельность
Наиболее значимые мероприятия промышленного характера,
запланированные на 2015 г.
1.	Заседание Координационного Совета по промышленности при Министерстве промышленности и торговли РФ.
2.

9 марта 2015 г. - 15 лет со дня создания ООО «СПиКо».

3.

9 марта 2015 г. - 20 лет со дня создания ОАО «Псковский городской молочный завод».

4.

3 апреля 2015 г. - 15 лет со дня создания ООО «Великолукский механический завод».

5.

28 июня 2015 г. - 70 лет со дня создания ЗАО «Псковская швейная фабрика «Славянка».

6.

12 октября 2015 г. - 55 лет со дня создания ООО «Силовые машины – завод Реостат».

7.	Декабрь 2015 г. - 120 лет со дня создания ОАО «Псковский электромашиностроительный завод».
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