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Амурская область
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МОСКВА
2015 ГОД

департамент региональной промышленной политики

столица:
г. Благовещенск

Федеральный округ: Дальневосточный.
Экономический район: Дальневосточный.

Код
субъекта РФ

Тында

28

rus

Белогорск

Свободный

благовещенск

67+33+T

Административные
центры:

Население:

811 300
чел. (2014)
62-е место в РФ.

Площадь:
361 913 км²
(14-е место по территории
среди субъектов Российской
Федерации)

Плотность населения —
2,24 чел./км2.

67,1 %
сельское население — 32,9 %
Городское население —

Руководитель высшего исполнительного органа
государственной власти
Губернатор Амурской области
Козлов Александр Александрович
web: http://www.amurobl.ru/wps/portal/Main
тел.: 8 (4162) 59-60-02, 22-10-02
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город Благовещенск –
225,5 тыс. чел.
город Белогорск –
68,0 тыс. чел.
город Свободный –
56,2 тыс. чел.
город Тында –
34,2 тыс. чел.

Руководитель уполномоченного органа субъекта Российской
Федерации в сфере промышленной политики
Министр экономического развития
области
Орлов Василий Александрович
web: http://www.mer.amurobl.ru/ru
e-mail: department@kvest.amurobl.ru
тел.: 8 (4162) 23-21-00
факс: 8 (4162) 23-21-05
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Экономические показатели
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Обрабатывающие
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торговля
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Промышленность субъекта Российской Федерации
Основные отрасли промышленности региона (доля от общероссийского производства, в %)
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Добыча полезных ископаемых

0,49
0,09

Обрабатывающие производства
производство прочих неметаллических минеральных продуктов

0,19
0,03

металлургическое производство и производство готовых металлических
изделий
производство машин и оборудования

0,1
0,07

производство транспортных средств и оборудования
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

0,57

Крупнейшие промышленные предприятия
ООО «Благовещенский ремонтно-механический завод»
ленточные конвейеры, ролики; стальное и чугунное литье,опоры ЛЭП, вышки сотовой связи; нестандартное
оборудование РВД
ООО «Амурский металлист»
горно-шахтное оборудование: комплексы проходческие; буровое оборудование: буровые станки, дробильное
оборудование
ЗАО ШМЗ «Кранспецбурмаш»
краны; машины с навесным оборудованием для вибропогружения и завинчивания свай в талые грунты
ОАО «Бурея-Кран»
краны мостовые; краны козловые
ОАО «Судостроительный завод имени Октябрьской революции»
баржи, плашкоуты, плавпричалы и понтоны; морские и речные суда; опоры линий электропередач; опоры антенно-мачтовые сотовой связи; блоки мостовые.
Свободненский вагоноремонтный завод – филиал ООО «Трансвагонмаш»
ремонт полувагонов и платформ
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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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Государственная поддержка субъекта Российской Федерации
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Планы по развитию промышленности
Стратегия/Программа развития промышленности и торговли региона
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Амурской области на период до
2025 года». Постановление Правительства Амурской области от 13.07.2012 №380 (в ред. от 09.10.2014).
Нормативно-правовые акты по развитию промышленности и торговли
1.
«Об утверждении программы социально-экономического развития Амурской области на 2013-2017
годы». Закон Амурской области от 13.11.2013 №277-ОЗ.
2.
«Об утверждении государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика
Амурской области на 2014-2020 годы». Постановление правительства Амурской области от 25.09.2013 №445
(ред. от 14.11.2014).
3.
«Об утверждении Инвестиционной стратегии развития машиностроительного комплекса Амурской
области до 2025 года». Приказ министерства экономического развития Амурской области от 10.11.2014 №99-пр.
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Инвестиционная деятельность
субъекта Российской Федерации
Инвестиционные проекты
Наименование инвестиционного проекта

Инициатор проекта

Срок реализации

Статус проекта

Строительство деревообрабатывающего завода «Восточный»

ЗАО «Туранлес»

2006 - 2015

Техническая готовность 92%. Осуществлен запуск
деревообрабатывающего
производства в п.Восточный
и п.Исса

Строительство завода по производству шпона и фанеры в
с.Ядрино, Амурская область

ООО «СМАРТ-Амур»

2014 - 2015

Осуществляется оформление земельных участков

ЗАО «Аметис»

2012-2016

Приобретено здание цеха,
закуплено оборудование,
ведутся общестроительные
работы

Реконструкция цеха по производству фармсубстанции арабиногалактана, дигидрокверцетина и
готового лекарственного средства на их основе

Инвестиционные площадки (индустриальные парки, особые экономические зоны)
Наименование

Основной инвестор

Текущее состояние

ОЭЗ «Предмостовая»

ООО «Сатик» - инфраструктура

Заявка на создание ОЭЗ «Предмостовая» находится
на согласовании в федеральных органах исполнительной власти

Промышленная деятельность
Ключевые события в сфере промышленности в 2014 году
1.	Проведена реконструкция заквасочного отделения и приемного цеха ОАО «Молочный комбинат «Благовещенский», установлена новая машина по выдуву ПЭТ-бутылок большей производительности.
2.	ОАО «Хладокомбинат» (г. Благовещенск) введены в действие 2 линии розлива молочной продукции в
новые современные виды упаковки с длительным сроком хранения.
3.	Введен в действие новый творожный цех ОАО «Маслосыркомбинат «Серышевский» (п.Серышево,
Амурской области).
4.	Введена в действие новая пряничная линия ОАО «Благовещенская кондитерская фабрика «Зея».
5.	В г. Благовещенск введена в действие 1 очередь маслоэкстракционного цеха ООО «Соя-АНК» мощностью переработки 50 тыс. тонн сои в год (производство масла соевого на непищевые цели).
6.	В п. Талакан Амурской области сдана в промышленную эксплуатацию Бурейская ГЭС.
События в промышленности, планируемые на 2015 г.
1.	ОАО «Молочный комбинат «Благовещенский»:
- Установка линии по производству чеддеризированных сыров и творога зерненного, автомата розлива сметаны
в стаканчики большей производительности, линии по розливу в ПЭТ-бутылки большей производительности.
- Модернизация творожного цеха – установка линии по производству творога в «закрытом потоке».
- Реконструкция моечного отделения цехов розлива, аппаратного и творожного
2.	Реконструкция молочного цеха ОАО «Маслосыркомбинат «Серышевский» (п.Серышево, Амурской
области).
3.

Модернизация вафельного участка ОАО «Благовещенская кондитерская фабрика «Зея».

4.	Ввод в действие нового цеха по производству соевого изолята и линии по выпуску концентрированного
пищевого белка и пищевой клетчатки ООО «Амурагроцентр»» (г.Благовещенск).
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