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Административные
центры:

Население:

2 569 100
чел. (2014)
19-е место в РФ.

Плотность населения —
22,66 чел./км2.

76,4 %
сельское население — 23,6 %

Городское население —

Руководитель высшего исполнительного органа
государственной власти
Губернатор Волгоградской области
Бочаров Андрей Иванович
web: volganet.ru
e-mail: kancel@volganet.ru
тел.: (8442) 30-70-00
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Площадь:
112 877 км²
(31-е место
по территории
среди субъектов
Российской
Федерации)

город Волгоград –
1 017,9 тыс. чел.
город Волжский –
326,8 тыс. чел.
город Камышин –
115,1 тыс. чел.
город Урюпинск –
39,5 тыс. чел.

Руководитель уполномоченного органа субъекта Российской
Федерации в сфере промышленной политики
Председатель комитета промышленности
и торговли Волгоградской области
Беков Роман Сергеевич
web: promtorg.volganet.ru
e-mail: pr_bekov@volganet.ru
тел.: (8442) 35-30-00
факс: (8442) 35-30-02
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Экономические показатели
Объем ВРП (млрд руб.)
800
700
600
500
400
300
ВРП
200
100

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014*

Структура ВРП (%)

Обрабатывающие
производства
Оптовая и розничная
торговля
Производство и
распределение
электроэнергии,
газа и воды
Добыча полезных
ископаемых

35

30

25

20

15

10

5

2004

3

* оценка

2005

департамент региональной промышленной политики

Промышленность субъекта Российской Федерации
Основные отрасли промышленности региона (доля от общероссийского производства, в %)
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Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства. в том числе:
текстильное и швейное производство

1,9

химическое производство

1,9

производство резиновых и пластмассовых изделий

2,2

производство прочих неметаллических минеральных продуктов
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий

2,5

1,8

производство машин и оборудования

Крупнейшие промышленные предприятия
АО «Волжский трубный завод»
Трубы обсадные высокопрочные. Сталь. Трубы бесшовные для нефте- и газопроводов черных металлов (кроме
литейного чугуна). Полуфабрикаты из нелегированной стали прочие.
АО «ЦКБ Титан»
продукция ОПК.
ОАО «Волгограднефтемаш»
Краны, вентили, клапаны и арматура аналогичная для трубопроводов, котлов, цистерн, баков и аналогичных
емкостей.
ОАО «Каустик»
Азот. Гидроксид натрия (сода каустическая). Кислород. Пластмассы в первичных формах. Хлор.
Филиал ОАО «РИТЭК» ТПП «Волгограднефтегаз»
Газ природный и попутный. Нефть добытая, включая газовый конденсат.
ООО СП «Волгодеминойл»
Газ природный и попутный. Нефть добытая, включая газовый конденсат.
ОАО «Волжский Оргсинтез»
Диоксид углерода (газ углекислый, углекислота). Метионин прочий. Сера техническая газовая. Сульфиды, сульфиты и сульфаты.
АО «ПК Ахтуба»
Изделия из недрагоценных металлов прочие, не включенные в другие группировки. продукция ОПК.
ЗАО «Трубный завод «Профиль - Акрас им. Макарова»
Трубы стальные. Трубы, трубки и полые профили (с открытым швом или сварные, клепаные или соединенные
аналогичным способом) из черных металлов прочие. Трубы стальные электросварные (кроме СБД).
АО «Волгоградский Металлургический Комбинат «Красный Октябрь»
Прокат готовый черных металлов. Прокат листовой. Слитки из железа и нелегированной стали. Сталь
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АО «Ридаелли ССМ»
Проволока из железа или нелегированной стали. Прокат готовый черных металлов. Прокат листовой. Тросы и
канаты стальные без покрытия.
АО «Волга ФЭСТ»
Сталь. Слитки, прочие формы первичные и полуфабрикаты. Слитки и литая заготовка, произведенные в электропечах.
ООО «ВМК «ВГТЗ»
Тракторы для сельского и лесного хозяйства прочие.
ЗАО «Газпром химволокно»
Волокна синтетические. Ткани кордные из высокопрочных полиамидных,полиэфирных или вискозных нитей (с
полимерным покрытием или без него). Канаты из полиамидных и других синтетических нитей.
ОАО «Волжский абразивный завод»
Жернова, камни точильные, круги шлифовальные и аналогичные изделия.
ООО «Омсктехуглерод»
Углерод технический (сажи и прочие формы дисперсного углерода, не включенные в другие группировки)
Углерод технический активный прочий.
АО «Завод «Метеор»
Приборы полупроводниковые; кристаллы пьезоэлектрические в сборе.
ОАО «ЕПК Волжский»
Подшипники шариковые или роликовые. Слитки, прочие формы первичные и полуфабрикаты.
АО «Газпром – Кран»
Автокраны. Части и принадлежности для автотранспортных средств и их двигателей.
Филиал «ВГАЗ-СУАЛ»
Слитки цилиндрические из алюминия и сплавов алюминиевых деформируемых, алюминиевые литейные сплавы, порошки, пудры,газообразователи анодная масса.
Группа компаний ВАТИ
Асбестовые изделия. Безасбестовые изделия. Геосинтетические материалы.
ООО «Камышинский текстиль»
Пряжа хлопчатобумажная. Спецодежда. Ткани хлопчатобумажные готовые.

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
1.
Стратегия развития машиностроительного комплекса Волгоградской области до 2020г. Утверждена Приказом министерства промышленности и торговли Волгоградской области «Об утверждении
стратегии развития машиностроительного комплекса Волгоградской области до 2020 г.» от 25.12.2013
№194/4 –од.
2.
Стратегия развития химического комплекса Волгоградской области на период до 2020 г. Утверждена Приказом министерства промышленности и торговли Волгоградской области «Об утверждении
стратегии развития химического комплекса Волгоградской области на период до 2020 г.» от 25.12.2013 №
194/3-од.
3.
Стратегия развития металлургической промышленности Волгоградской области до 2020г.
Утверждена Приказом министерства промышленности и торговли Волгоградской области «Об утверждении стратегии развития металлургической промышленности Волгоградской области до 2020 г.» от
25.12.2013 №194/1-од.
4.
Стратегия развития легкой промышленности Волгоградской области на период до 2020 года.
Утверждена Приказом министерства промышленности и торговли Волгоградской области от 25 декабря
2013 года № 194/2-од «Об утверждении Стратегии развития легкой промышленности Волгоградской области на период до 2020 года».
5.
Государственная программа Волгоградской области «Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности» на 2014-2020 годы. Утверждена Постановлением Правительства Волгоградской
области от 29.10.2013 № 573-п.
6.
Ведомственная целевая программа «Развитие потребительского рынка Волгоградской области
на 2013 - 2015 годы». Утверждена Приказом министерства промышленности и торговли Волгоградской обл.
от 17.05.2013 N 66-од.
Нормативно-правовые акты по развитию промышленности и торговли
1.	Закон Волгоградской области «О развитии промышленности на территории Волгоградской области»
№41-ОД от 7 мая 2013 года.
2.	Закон Волгоградской области «О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Волгоградской области» №2010-ОД от 2 марта 2010 года.
3.	Постановление Губернатора Волгоградской области от 25.11.2013 N 1210 «Об утверждении Порядка
организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Волгоградской области».
Координационные (совещательные) органы по развитию промышленности и торговли
1.	Волгоградский областной совет по инвестициям. Утверждающий документ: постановление Администрации Волгоградской обл. от 15 июня 2010 г. N 247-п.
2.	Общественный совет при министерстве промышленности и торговли Волгоградской области. Утверждающий документ: Приказ министерства промышленности и торговли Волгоградской области от 24 сентября
2012 года №301.
3.
Экспертный совет по развитию промышленного комплекса Волгоградской области. Создан по результатам совещания с участием промышленных предприятий Волгоградской области по вопросу формирования
Экспертного совета по развитию промышленного комплекса Волгоградской области и Плана мероприятий («дорожной карты») по развитию промышленного комплекса Волгоградской области от 7 мая 2014 г.
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Инвестиционная деятельность
субъекта Российской Федерации
Инвестиционные проекты
Инициатор
проекта

Сроки
реализации

Текущее состояние

Горно-обогатительный комбинат по добыче и
обогащению калийных солей мощностью 2,3 млн.
тонн в год 95-процентного KCL Гремячинского
месторождения Котельниковского района Волгоградской области (Котельниковский район)

ООО
«ЕвроХим-ВолгаКалий»

2005 – 2022
(гг.)

в процессе реализации

Строительство и развитие производства автобусов малого класса с законченным циклом на
территории городского округа город Волжский (г.
Волжский)

ООО «Волгабас»

2011 - 2016
(гг.)

в процессе реализации

ООО
«Камышинский
текстиль»

2012 - 2018
(гг.)

в процессе реализации

ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения РФ

2011 – 2020
(гг.)

в процессе реализации

ЗАО
«Газпром
химволокно»

2006 - 2015
(гг.)

в процессе реализации

ОАО
«Себряковцемент»

2010 - 2013
(гг.)

действующий

Строительство завода по производству продуктов разделения воздуха и строительство станции
наполнения баллонов водородом повышенной
чистоты (Волгоград)

ООО
«Праксайр
Волгоград»

2010 - 2014
(гг.)

действующий

Производство наноструктурированного гидроксида и оксида магния

ЗАО «НикоМаг»

2011 - 2015
(гг.)

действующий

Создание производства полимерных упаковочных
многослойных пленок и материалов (Волгоград)

ЗАО «Силд Эйр»

2011-2014 (гг.)

Реализация
проекта приостановлена в связи
с проблемами в
финансировании

Расширение производства безасбестовой продукции – высокотемпературных теплоизоляционных
тканей и армирующих тканей и сеток (г. Волжский)

ОАО «Волжский
завод асбестовых
технических изделий»

2011 - 2013
(гг.)

действующий

Организация нового производства плавки карбида
кремния

ОАО «Волжский
абразивный завод»

2011 - 2016
(гг.)

в процессе реализации

Строительство паротурбогенераторного комплекса

ОАО «Волжский
Оргсинтез»

2011 - 2012
(гг.)

действующий

Создание новой производственной линии для
обеспечения расширения номенклатуры импортозамещающей продукцией (г. Камышин)

ООО «Камышинский завод бурового инструмента»

2014 - 2016
(гг.)

в процессе реализации

Новый комплексный инвестиционный проект по
организации нового производства электросварных прямошовных стальных труб

ООО «Урюпинский
машиностроительный завод»

2014 – 2019
(гг.)

в процессе реализации

Организация производства сортового и фасонного проката в объеме 450-500 тыс. тонн готовой
продукции в год

АО «Волга-ФЭСТ»

2014 - 2018
(гг.)

в процессе реализации

ООО
«Роспластпрофиль»

2014 - 2018
(гг.)

в процессе реализации

Наименование инвестиционного проекта

Инвестиционный проект «Камышинский текстиль»
на территории Волгоградской области
(г. Камышин)
Создание химико-фармацевтического кластера в
Волгоградской области (Волгоград)

Реконструкция главного корпуса с созданием
производства полиэфирных кордных тканей и
технических нитей (г. Волжский)
Реконструкция вращающейся печи № 5

Создание завода по производству стекловолоконных композитных профилей
Создание завода технических газов

8

ЗАО «Кислородмонтаж»

в процессе реализации
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Инвестиционные площадки (индустриальные парки, особые экономические зоны)
Управляющая компания

Основной
инвестор

Текущее
состояние

Индустриальный парк
«Энергия»

ЗАО УК «Энергия»

ЗАО «Кислородмонтаж»

проектируемый

Индустриальный парк
«Волга»

ООО УК «Волга»

ООО ИПГ «ВОЛГАБАС»

проектируемый

Индустриальный парк
«Волжский»

ООО УК «Волжский»

АО «Волжский трубный завод»

проектируемый

Индустриальный парк
«Волгоградмебель»

ОАО УК «Волгоградмебель»

ОАО «Волгоградмебель»

проектируемый

Индустриальный парк
«НИКОХИМ»

ООО УК «НИКОХИМ»

ОАО «Каустик», ООО «Маг Майн»

проектируемый

Наименование

Промышленная деятельность
Ключевые события в сфере промышленности в 2014 году
1.
В 2015 году закончено строительство установки АВТ для перегонки нефти (атмосферно-вакуумной трубчатки), объем освоенных инвестиций составил 16,2 млрд. рублей, создано 43 высокотехнологичных
рабочих мест. Реализация проекта позволит увеличить мощность переработки нефти до 12 млн. тонн, увеличить
объем производства компонентов (бензина Премиум Евро-95, вид III, Евродизель EN-590 (10 ppm) стандарта
ЕВРО-5, вакуумного газойля с содержанием серы 0,5%). Инвестор ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка».
2.	В Волгограде ЗАО «НикоМаг», с участием ОАО «РОСНАНО», реализовал проект «Производство
наноструктурированного гидроксида и оксида магния». Реализация проекта позволит организовать производство антипирена (огнезащитной добавки) – наноструктурированного гидроксида магния с модифицированной
поверхностью, мощностью гидрооксида магния 25 тыс. тонн в год и оксида магния 30 тыс. тонн в год. Объем
освоенных инвестиций составил 4,3 млрд. рублей, создано 207 рабочих мест.
3. 	В г. Волжский (Волгоградская область) реализован инвестиционный проект «Строительство завода по
изготовлению сэндвич-панелей объемом производства 2 млн. м² в год». Объем освоенных инвестиций составил
856,8 млн. рублей, создано около 100 рабочих мест. Инвестор ООО «ИЗОПАН РУС».
4.	Также в г. Волжский реализован инвестиционный проект «Завод по нанесению бетонного покрытия
с применением арматурного каркаса и армированием проволочной сеткой на газонефтепроводные трубы с
наружным трехслойным антикоррозийным покрытием, на трубы диаметром от 219 до 1422 мм с длиной труб от
9 метров до 12,5 метров. Объем освоенных инвестиций составил 1,7 млрд. рублей, создано около 150 рабочих
мест. Инвестор ООО «Трубопроводные покрытия и технологии».
Наиболее значимые мероприятия промышленного характера,
запланированные на 2015 год
1.	Запуск второго этапа по реконструкции главного корпуса с созданием производства технических нитей.
Инвестор ЗАО «Газпром химволокно». Проект позволит обеспечить выпуск ПЭТФ пропитанной кордной ткани в
объеме до 30 000 т.п.м. ткани в год. Общая стоимость проекта 4,3 млрд. рублей. Ввод 4 квартал 2015г.
2.	ООО СП «Волгодеминойл» планирует закончить освоение Авиловского газонефтяного месторождения общей стоимостью проекта – 2,56 млрд. рублей, проект по освоению месторождения «Доброе» общей
стоимостью проекта - 2,1 млрд. рублей, проект «Ливенская залежь Нижнедобринского месторождения», общей
стоимостью проекта 821,8 млн. рублей. Ввод 4 квартал 2015 г.
3.	Проект по нанесению полимерного покрытия на стальной оцинкованный лист производительностью
15 000 тонн металлопродукции в месяц. Объем инвестиций 1,8 млрд. рублей, на предприятии будет создано 80
новых рабочих мест. Инвестор ООО «Радуга Цинк Лист».
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