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Камызяк

67+33+T
Население:

1 016 520
чел. (2014)
51-е место в РФ.

Административные
центры:
Площадь:
52 924 км²
(51-е место
по территории
среди субъектов
Российской Федерации)

Плотность населения —
20,6 чел./км2.

66,7 %
сельское население — 33,3 %
Городское население —
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город Астрахань –
530,86 тыс. чел.
город Ахтубинск –
38,9 тыс. чел.
город Харабали –
18,1 тыс. чел.
город Камызяк –
16,2 тыс. чел.
город Нариманов –
11,3 тыс. чел.
Руководитель уполномоченного органа субъекта
Российской Федерации в сфере промышленной политики
Заместитель председателя Правительства Астраханской области – Министр
промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области
Харисов Радик Ленартович
web: mptpr.astrobl.ru/
e-mail: RHarisov@astrobl.ru
тел.: (8512) 51-46-97
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Экономические показатели
Объем ВРП (млрд руб.)
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Структура ВРП (%)

Обрабатывающие
производства
Оптовая и розничная
торговля
Производство и
распределение
электроэнергии,
газа и воды
Добыча полезных
ископаемых
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* с 2011 года ООО «Газпром Добыча Астрахань» перерегистрировало основной вид деятельности
с ОКВЭД «Переработка нефтепродуктов» на ОКВЭД «Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых»
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Промышленность субъекта Российской Федерации
Основные отрасли промышленности региона (доля от общероссийского производства, в %)
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Производство нефтепродуктов
Химическое производство
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
Производство машин и оборудования
Производство транспортных средств и оборудования
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Крупнейшие промышленные предприятия
ООО ПКФ «ДЮНА - АСТ»
Резиновая обувь
ООО ПКФ «Сардоникс»
Резиновая обувь
ГК «Каспийская энергия»
Строительство платформ
ОАО ССЗ «Красные Баррикады»
Строительство судов, платформ
ОАО «Астраханское стекловолокно»
Производство стеклотканей, нитей
ООО ПКФ «Астрахим»
Производство медицинской резиновой пробки
ООО СВАП - Юг
Производство труб с защитным бетонным слоем
ООО «Галактика»
Строительство платформ
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Годовая динамика изменения индекса
промышленного производства по видам деятельности (в % 2014 г. к 2013 г. по месяцам)
Обрабатывающие
производства
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Государственная поддержка субъекта Российской Федерации
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Планы по развитию промышленности
Стратегия/Программа развития промышленности и торговли региона
Концепция промышленной политики Астраханской области на 2014-2020 годы. Утверждена Распоряжением Правительства Астраханской области от 11.07.2014 №266-Пр.
Нормативно-правовые акты по развитию промышленности и торговли
	Государственная подпрограмма «Развитие промышленности Астраханской области и повышение ее
конкурентоспособности 2015 – 2020 годы». Утверждена Постановлением Правительства Астраханской области
от 16.09.2014 № 400-П.
Координационные (совещательные) органы по развитию промышленности и торговли
1.	Инженерный научно-промышленный совет при Губернаторе Астраханской области. Сформирован
Постановлением Губернатора Астраханской области от 01.07.2011 №239.
2.	Совет по модернизации и технологическому развитию Астраханской области. Сформирован постановлением Губернатора Астраханской области от 13.12.2010 № 532.
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* в рамках ГП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Астраханской области на 2012-2016 годы»
Государственная поддержка промышленных предприятий Астраханской области начнется с 2015 года (Государственная подпрограмма «Развитие промышленности Астраханской области и повышение ее конкурентоспособности 2015 – 2020 годы»)
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Инвестиционная деятельность
субъекта Российской Федерации
Инвестиционные проекты
Наименование
инвестиционного проекта
«Создание
комплекса по
производству
полиэтилена»

Инициатор
проекта

Стоимость
проекта

ОАО
«Газпром»

86 450 млн.
рублей

Сроки
реализации
4 года

Текущее
состояние
Ответственным исполнителем инвестиционного
проекта «Создание комплекса по производству полиэтилена» (ОАО «Газпром») во втором
полугодии 2011 года организована закупка по
выбору подрядной организации для выполнения
прединвестиционных исследований – разработки
декларации о намерениях инвестирования в строительство комплекса по производству полиэтилена в Астраханской области с целью выявления
возможности организации будущего производства
с учетом фактической нагрузки на окружающую
среду.19.04.2012 подведены итоги конкурсной
закупки.

Инвестиционные площадки (индустриальные парки, особые экономические зоны)

Наименование

Управляющая
компания

Основной
инвестор

Сроки
реализации

Текущее
состояние

Особая экономическая
зона промышленно-производственного типа на
территории муниципального
образования «Наримановский район» Астраханской
области

Публичное акционерное общество
«Особая экономическая зона
«Лотос»
(в стадии создания)

Бюджетные
и внебюджетные
источники
финансирования

2014-2063 гг.

В процессе реализации

Промышленная деятельность
Ключевые события в сфере промышленности в 2014 году
1.	В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2014 №1214 «О
создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа на территории Наримановского
района Астраханской области» создана Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в
Наримановском районе Астраханской области (Специализация – судостроительная отрасль).
2.	Завершен береговой этап строительства верхних строений платформ первой очереди месторождения
им. В. Филановского. В конце мая осуществлена транспортировка верхнего строения центральной технологической платформы, построенной ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг». В конце июля осуществлена транспортировка
верхнего строения платформы жилого модуля №1, а в начале сентября верхнего строения райзерного блока,
построенных на ОАО «ССЗ «Красные Баррикады». В конце октября завершена транспортировка верхнего строения ледостойкой стационарной платформы № 1, построенной на ОАО «АСПО».
3.	На ОАО «АСПО» завершено строительство самоподъемной плавучей буровой установки «Меркурий»
по заказу компании «БКЕ-Шельф».
4.	На ЗАО «Ахтубинский ССЗ» завершено строительство танкера по заказу компании «Транспетрочарт».
5.	В текущем году на ОАО «ССЗ «Лотос» завершено строительство судов проекта RSD-49 по заказу компании «Анкор».

7

