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Код
субъекта РФ

92
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50+50+T
Население:

392 513

чел. (2014)
77-е место в РФ.

Руководитель высшего исполнительного органа
государственной власти
Губернатор города Севастополь,
председатель Правительства
Севастополя
Меняйло Сергей Иванович
web: sevastopol.gov.ru/gubernator.html
e-mail: pravitelstvo@sevastopol.gov.ru
тел.: (8692) 54-47-73
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Административные
центры:
Площадь:
1 080 км²
(80-е место
по территории
среди субъектов
Российской
Федерации)

Балаклавский район –
45 791 чел.
2.Гагаринский район –
12 5872 чел.
3. Ленинский район –
112 508 чел.
Нахимовский район –
108 342 чел.
г. Инкерман 11 856 чел.

Руководитель уполномоченного органа субъекта Российской
Федерации в сфере промышленной политики
Директор Департамента промышленности
и сельского хозяйства Севастополя
Корогодина Галина Петровна
web: http://sevastopol.gov.ru/goverment/
podrazdeleniya/prom_dept/
тел.: (8692) 54-83-04
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Промышленность субъекта Российской Федерации
Крупнейшие промышленные предприятия
ФГУП «13 судоремонтный завод» Черноморского флота Российской федерации
- комплексный ремонт по поддержанию технической готовности кораблей и судов ВМФ;
- выполнение среднего, текущего и докового ремонта кораблей и судов 1,2,3 и 4 ранга;
-проведение обслуживания военной техники и выполнение отдельных работ по ремонту корпусных конструкций,
механизмов, систем и устройств кораблей и судов до 1 ранга включительно
ООО «Судоремонтный завод «Южный Севастополь»
Завод специализируется на ремонте, модернизации и переоборудовании судов всех типов и классов, реклассификации судов типа река-море.
ГУП «Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе»
Судоремонт (коммерческий и военный судоремонт) - ремонт судов различного класса и назначения, переоборудование и модернизация кораблей и подводных лодок.
Севастопольский филиал ООО «Морской индустриальный комплекс»
Строительство плавучих судов и конструкций
ОАО «Центральное конструкторское бюро «Коралл»
Разработка документов всех стадий (этапов) проектирования морских буровых установок
ГУП «Севастопольское авиационное предприятие»
- капитальный ремонт вертолетов серий Ми и Ка
ООО «Механический завод «Таврида электрик»
Производство уникальной, не имеющей аналогов в мире электрораспределительной аппаратуры
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* в стадии расчёта
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Промышленность субъекта Российской Федерации
Годовая динамика изменения индекса
промышленного производства по видам деятельности (в % 2014 г. к 2013 г. по месяцам)
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Планы по развитию промышленности
Стратегия/Программа развития промышленности и торговли региона
1.
Региональная целевая программа создания индустриального парка в городе федерального значения
Севастополь на 2015 – 2020г.г. Проект.
2.

Программа развития промышленности Крымского Федерального округа до 2020 года. Проект.

3.

Региональная программа развития промышленности Свастополя до 2020 года.

Нормативно-правовые акты по развитию промышленности и торговли
Закон Севастополя «Об основах промышленной политики Севастополя». Проект.
Координационные (совещательные) органы по развитию промышленности и торговли
Инвестиционный совет города Севастополя. Проект (Указ Губернатора).

Инвестиционная деятельность
субъекта Российской Федерации
Инвестиционные проекты

Наименование инвестиционного проекта
Индустриальный парк на территории города
Севастополь
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* нет данных

Сроки
реализации
2015 – 2020 гг.

Текущее состояние
Проектируемый (Оформление соответствующей проектной документации и
документов на земельный участок)

