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Доля градообразующего предприятия в общем объеме 
промышленного производства г.Астрахани

Общий объем промышленного 
производства по г.Астрахани

Доля градообразующего 
предприятия в общем объеме 

промышленного производства 
г.Астрахани

На территории города зарегистрировано предприятие ООО «Газпром добыча

Астрахань», на долю которого приходится более 50% промышленного производства,

что явилось критерием отнесения Астрахани к категории моногородов, а данного

предприятия – к категории градообразующего.

ООО «Газпром добыча Астрахань» образовано в октябре 1981 года.

Разработка Астраханского газоконденсатного месторождения была начата 31 декабря

1986 года с вводом в эксплуатацию первой очереди Астраханского газового

комплекса — основного производителя серы в СССР.



В 2009 году в связи с влиянием общемирового 
кризиса показатели финансово-экономической 
деятельности ООО «Газпром добыча Астрахань» 
значительно ухудшились.

ООО «Газпром добыча Астрахань» (конец 2009 года)

Объем 

промышленного 

производства 

снизился в 1,7 раза

Сокращение 

численности 

работников из числа 

жителей города на 

478 чел

Получен 

отрицательный 

финансовый 

результат против 

прибыли 2008 года

Проблемы градообразующего предприятия



Показатели промышленного производства за 2005-2009 гг.

№ п/п
Показатели

Ед. 

изм. 2005 2006 2007 2008 2009

1

Объём отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг

млн. 

руб.
16787,5 15235,2 17739,0 24547,4 47693,8

2

Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами 

% 137,6 105,4 128,7 173,9 67,8

3

Индекс 

промышленного 

производства
% 101,6 99,2 113,1 123,5 82,0
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Оборот общественного питания Темп роста

• по состоянию на 1 января 2010 года в 
Астрахани функционировало 2945
объектов торговли

• оборот розничной торговли по 
г.Астрахани формирует около 76%
товарооборота Астраханской области

• доля торгующих организаций и ИП 
занимает 92% от оборота розничной 
торговли в целом по г.Астрахани



Основные показатели уровня жизни населения 

г.Астрахани

2005 2006 2007 2008 2009

Среднедушевой доход, руб. 7706,0 9704,9 11505,9 14941,5 17499,1

Темп роста к предыдущему 

году, % 125,7 125,9 118,6 129,9 117,1

Рост реальных доходов, % 108,5 112,2 106,6 113,3 104,7

Среднемесячная заработная 

плата работников крупных и 

средних предприятий, руб. 6377,4 7695,4 9691,3 12671,3 16158,6

Темп роста к предыдущему 

году, % 126,6 120,7 125,9 130,7 127,5

Рост реальной заработной 

платы, % 109,7 107,7 112,7 113,6 113,9

Безработица, % 1,3 1,2 0,5 0,5 1,2



Демографическая ситуация в городе Астрахани

Годы 2005 2006 2007 2008 2009

Уровень рождаемости (человек на 

1000 населения) 12,5 12,3 12,9 13,8 14,1

Уровень смертности (человек на 

1000 населения) 16,4 15,3 14,5 13,9 13,5

Естественный прирост (убыль) 

населения, человек
-1965 -1499 -819 -41 279

Естественный прирост (убыль) 

(человек на 1000 населения) -3,9 -3,0 -1,6 -0,1 +0,6

Миграционный прирост (убыль) 

(человек на 1000 населения) -0,8 +5,5 +7,4 +1,5 +2,8



Риски моногорода

Риски технической 

инфраструктуры

Риски местной 

промышленности 

и малого бизнеса

Социальные риски местной 

промышленности и малого 

бизнеса

Риски 

населения
РИСКИ

МОНОГОРОДА

Риски реализации 

проекта модернизации 

моногорода



Цели и задачи  комплексного инвестиционного 

плана развития моногорода Астрахани

Цель КИПа:
Обеспечение экономического роста и социальной
стабильности города Астрахани.

Задачи КИПа:
Повышение конкурентноспособности экономики города;

Повышение инвестиционной привлекательности города;

Снижение социальной напряженности на рынке труда;

Развитие малого и среднего предпринимательства;

Модернизация и развитие комплексной инфраструктуры
города;

Обеспечение эффективной занятости и роста доходов
населения;

Увеличение доходной базы муниципального бюджета.



Стратегические направления КИПа

Укрепление экономики города

Улучшение условий 

проживания горожан

Развитие технической 

инфраструктуры города

Улучшение городской среды

Развитие информационных 

технологий

КИП



Якорные проекты

Проект включает 3 направления

Строительство инженерных 
сетей на территории 
Заболдинского района 
г.Астрахани.

Формирование транспортно-
логистического кластера на 
территории Заболдинского 
района города Астрахани. 

Создание предприятий по 
переработке сельскохозяйствен-
ной продукции на территории 
Заболдинского района города 
Астрахани

Комплексное освоение промышленной зоны в 

Заболдинском планировочном районе г.Астрахани



Якорные проекты
Развитие системы водоснабжения и водоотведения города Астрахани 

на 2010-2020 годы МУП г.Астрахани «Астрводоканал»

 В настоящее время в городе существуют проблемные районы, в которые
питьевая вода поступает с перебоями, вызывая справедливые нарекания
со стороны населения.

 Проблемным вопросом для города также является неудовлетворительное
состояние напорных и самотечных коллекторов сточных вод.

 Реализация данного проекта позволит стабилизировать работу систем
водоснабжения и водоотведения города Астрахани, повысить надежность
работы очистных сооружений водопровода и канализации, решить
проблемы экологического характера, связанные со снижением выбросов
и сбросов загрязняющих веществ, как в бассейн реки Волга, так и в
атмосферу.



Якорные проекты
Реконструкция МУЗ г.Астрахани «Клинический 

родильный дом» под объект «Перинатальный центр»

Реализация проекта реконструкции МУЗ г.Астрахани «Клинический

родильный дом под объект «Перинатальный центр позволит

повысить качество оказания специализированной акушерской и

неонатологической помощи, направленной на снижение и

предупреждение материнской, перинатальной и младенческой

заболеваемости и смертности, инвалидности детства.



Переселения граждан из ветхого и аварийного жилья

Цели и задачи проекта:
 Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в

жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными и

подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их

эксплуатации.

 Ликвидация аварийного жилья.

 Приобретение (строительство) жилья для граждан, проживающих в

аварийном жилищном фонде.

 Поэтапное переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Якорные проекты



Якорные проекты

Проведение капитального ремонта многоквартирных 

жилых домов города Астрахани в 2010 году. 

Данная программа направлена на создание безопасных и
благоприятных условий проживания граждан,
повышение качества реформирования жилищно-
коммунального хозяйства, формирование эффективных
механизмов управления жилищным фондом.



Якорные проекты

Организация спутниковой GPS системы мониторинга 
транспортных средств в МУЗ г.Астрахани «Станция 

скорой медицинской помощи».

Реализация этого проекта направлена, прежде всего, на
повышение качества предоставляемой скорой медицинской
помощи. Спутниковая навигация бригад скорой помощи
позволит значительно сократить время доезда до места вызова,
тем самым вовремя оказать больному первую медицинскую
помощь и быстрее доставить его в стационарное учреждение.



Другие проекты
Помимо представленных выше «Якорных проектов», в 

комплексный инвестиционный план моногорода Астрахани 

входят и другие крупные проекты, к числу которых относятся:

«Развитие дорожного и мостового хозяйства»;

«Обеспечение безопасной эксплуатации зданий и развитие 

инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений 

путем реконструкции и строительства»;

«Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным 

игровым залом и плавательным бассейном»;

«Строительство объекта инфраструктуры развития водного 

туризма «Яхтенная марина» - планируется с целью создания 

условий для транзитного плавания маломерных судов по водным 

туристическим маршрутам Каспийского круизного пути, и др.;

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на 

2010-2012 гг».



Механизмы финансирования КИПа

Механизмы 

финансирования 

КИПа

Федеральные, 

региональные и местные 

целевые программы

Средства 

отраслевых 

госкорпораций 

и ВЭБ

Присвоение статуса 

территории комплексного 

развития Астраханской 

области

Налоговые 

преференции

Концессии

Инструменты 

государственно-

частного 

партнерства

Имущественные и 

гарантийные 

залоговые фонды

Прочие



Целевые показатели комплексного инвестиционного 

плана развития моногорода Астрахани

Снижение доли 

градообразующего 

предприятия в 

общегородском объеме 

промышленного 

производства 

Увеличение 

налоговых 

поступлений 

по (НДФЛ), 

млн.руб. в год

Дополнительные 

рабочие места

Снижение 

уровня 

безработицы

Увеличение 

доходов 

населения, раз

До 35 % 167,8 6903 до 0,1% 3,8


