ПАСПОРТ
Астраханской области
Астраханская область
расположена на юго-востоке
европейской части России, на
территории
Прикаспийской
низменности
в
нижнем
течении р. Волга.
Общая площадь региона
составляет 52,9 тыс. кв. км.
Население – 994,2 тыс.
человек (на 01.01.2006 г.)
Областной центр – город
Астрахань (499 тыс. человек).
Область входит в состав
Южного
Федерального
округа
и
является
приграничным регионом: по
суше территория граничит с
Республикой Казахстан, по
морю – с Азербайджанской
Республикой,
Исламской
Республикой
Иран,
Республикой Казахстан и
Туркменистаном.
В Российской Федерации соседями Астраханской области являются
Волгоградская область и Калмыкия. Область включает 11 сельских районов,
442 села и поселка. Кроме областного центра в области 5 городов –
Ахтубинск, Камызяк, Знаменск, Харабали и Нариманов.
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Наличие консульств зарубежных стран в области
в г. Астрахани на постоянной основе работают:
Генеральное Консульство Исламской Республики Иран
Консульство Республики Казахстан

Кроме того, в Астрахани функционирует
Представительство МИД Российской Федерации

Имеются предпосылки открытия в Астрахани консульских учреждений
Азербайджана, Узбекистана и Таджикистана, рассматривается возможность
учреждения поста почетного консула Словацкой Республики.
Власти прикаспийских государств проявляют устойчивый интерес к
развитию торгово-экономических, научно-технических и культурных связей
своих регионов с Астраханской областью.
Культура
Астраханская область – регион высокой
культуры, старейших культурных традиций.
Наибольший
интерес
для
гостей
Астраханской
области
представляет
областной центр - Астрахань, имеющий
почти
450-летнюю
историю.
Все
архитектурные постройки относятся к
периоду XVI-XX веков.
Основанный
в
1837
году
Астраханский
государственный
объединённый историко-архитектурный музей-заповедник – самое крупное
музейное объединение на Волге, сегодня включает в себя 6 городских и 8
сельских филиалов: краеведческий музей, «Кремль», музей культуры
Астрахани, музей истории города, музей боевой славы, музей истории
медицины, музей Курмангазы Сагырбаева в с. Алтынжар, музей истории
рыболовства в с. Икряное, историко-краеведческие музеи в с. Красный Яр, в
с. Черный Яр, в пос. Лиман, музей истории промысла и рыбокомбината
пос. Оранжереи, музеи «Российский арбуз» и «Селитренное городище».
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Главной достопримечательностью Астрахани является кремль –
замечательный памятник военно-инженерного зодчества второй половины
XVI века. Архитектурный ансамбль включает в себя: 7 башен, соединенных
кирпичными
зубчатыми
стенами,
представляющими
сложное
фортификационное
сооружение,
кафедральный
Успенский
собор
архитектуры Московского барокко с сохранившимся лобным местом
(крупнейшим в России), комплекс собора Троицкого монастыря (1568 г.),
Никольскую надвратную церковь, архиерейский двор с сохранившимися на
фасаде изразцами с изображением сцен из «Александрии», военные
постройки (казармы, гауптвахта и т.д.). В Успенском соборе Астраханского
кремля захоронены останки грузинских царей Вахтанга VI (1675-1737 гг.) и
Теймураза II (1700-1762 гг.), покоятся мощи святых священномучеников
архиепископа Астраханского и Терского Феодосия (ум. 1606 г.) и
митрополита Астраханского и Терского Иосифа (1579-1671 гг.).
Исторический центр Астрахани - музей под открытым небом.
Астрахань славится своими культурными традициями. В настоящее
время в областном центре функционируют 4 театра:
Астраханский
государственный драматический театр, Астраханский государственный
музыкальный
театр,
Астраханский
государственный театр юного зрителя,
Астраханский государственный театр кукол
и
концертный
зал
Астраханской
Государственной консерватории, в котором
установлен великолепный орган.
Астраханская
государственная
картинная галерея им. Б.М. Кустодиева
является одной из лучших галерей
Поволжья.
652 памятника архитектуры, истории и культуры охраняются
государством, в том числе 45 памятников – федерального значения.
Наука
На территории Астраханской области расположено более 20 научных
организаций, наиболее значимыми из которых являются:
− Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
(ФГУП)
«Каспийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства»
− Государственное научное
учреждение
«Всероссийский научноисследовательский институт орошаемого овощеводства и бахчеводства»
− «Астраханский научно-исследовательский и проектный институт газа»
− Государственное учреждение «Научно-исследовательский институт по
изучению лепры»
− Государственное научное учреждение «Прикаспийский научноисследовательский институт аридного земледелия»
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− Государственное
учреждение
«Астраханский
государственный
биосферный заповедник»
− ФГУП «Научно-производственный центр по осетроводству «БИОС»
Общая численность научных сотрудников составляет около 3000
человек. Ежегодный объем научных исследований и разработок,
выполненных астраханскими учёными, превышает 350 млн. рублей.
Приоритетными направлениями научных исследований являются: сельское
хозяйство, биология и медицина, прикладная химия, рыбоводство, экология.
Основная часть научных исследований направлена на разработку и
совершенствование критических технологий:
− биологические средства защиты растений и животных;
− мониторинг окружающей среды;
− поиск, добыча, переработка и трубопроводный транспорт нефти и газа;
− природоохранные технологии, переработка и утилизация техногенных
образований и отходов;
− производство и переработка сельскохозяйственного сырья;
− сохранение и восстановление нарушенных земель, ландшафтов и
биоразнообразия;
− энергосбережение.
В 2005 году в Астраханском государственном университете создан
Технопарк, в котором сегодня размещаются лаборатория нанотехнологий,
несколько совместных с институтами Российской Академии наук научноисследовательских лабораторий, центр коллективного пользования
уникальным научным оборудованием, наукоемкие малые предприятия,
финансирование которых осуществляется по грантам, выигранным учеными
АГУ по программе СТАРТ 2006. На базе университетского Технопарка
организуется «Региональный центр наноиндустрии Астраханской области».
Образование
Астраханская область – регион с мощным образовательным, научным,
научно-техническим и инновационным потенциалом.
Высшая школа
представлена 40 высшими учебными заведениями – государственными и
частными. Государственные ВУЗы: Астраханский государственный
университет, Астраханский государственный технический университет,
Астраханская государственная консерватория, Астраханская государственная
медицинская академия известны высоким уровнем развития вузовской,
отраслевой и академической науки и обладают значительным научноинновационным потенциалом.
17 учреждений среднего профессионального образования,
22 учреждения начального профессионального образования,
357 школ, лицеев, гимназий.
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Сырьевая база
На территории области выявлен большой перечень минеральных вод
различных по химическому составу и свойствам: йодно-бромные, хлоридные
натриевые воды с большой степенью минерализации, которые являются
основой санаторного лечения; сульфатно-хлоридные натриевые минеральные
воды используются для производства лечебно-столовых питьевых вод.
Открыто
месторождение
хлоридных
кальциево-магниево-натриевых
вод
с
повышенной
минерализацией
(законсервировано), которое может быть
использовано как для организации санаторнокурортного
лечения,
так
и
для
производства лечебных питьевых вод.
Полезные ископаемые. Основными полезными ископаемыми области
являются нефть, газ и газовый конденсат, разведанные на территории
Астраханской области и континентальном шельфе российского сектора
Каспийского моря, а также сера, соль, гипс, бром-, йодо- и кремний
содержащие ископаемые, пресные подземные и минеральные воды. Ресурсы
углеводородного сырья месторождений на суше составляют 130 млн. тонн
нефти, 7500 млрд. куб. м газа и 1200 млн. т газового конденсата. Только по
газу в Астраханской области сконцентрировано около 90% всех запасов
Южного федерального округа России, при этом степень выработанности
месторождений – чуть более 3 процентов. Астраханское газоконденсатное
месторождение является одним из крупнейших в европейской части России.
Оно уникально по запасам (2500 млрд. куб. м газа) и по сложности состава.
Помимо сероводорода, среднее содержание которого составляет 26%,
содержится углекислый газ (12-16%), cероокись углерода и сера
меркаптановая. Основные разведанные объемы газа и конденсата
приурочены к левобережной части месторождения.
Расширение базы углеводородного сырья связано с освоением новых
газоконденсатных месторождений, Центрально-Астраханского и ЗападноАстраханского, запасы которых оцениваются в 1500 млрд. куб. м газа. На
этих и других перспективных участках недр, расположенных практически
на территории всех административных районов области, ведутся поисковоразведочные работы. В настоящее время прикаспийский регион приобретает
для России все возрастающее значение в связи с имеющимися ресурсами
нефти и газа. Прогнозные запасы российского сектора Каспийского моря
сопоставимы с ресурсами Азербайджанской части и по экспертной оценке
составляют не менее 1,0 млрд. тонн нефти и не менее 1,0 трлн. куб. м газа. В
этом районе разведано восемь нефтегазовых месторождений, освоение
которых планируется начать в 2008 году. При этом ежегодный объем добычи
составит около 10 млрд. куб. м газа и 4 млн. тонн нефти.
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В 260 км к югу от Астрахани в северной части Каспийского моря
расположено месторождение Хвалынское, которое по фазовому состоянию
основных углеводородных компонентов является нефтегазоконденсатным с
суммарными геологическими запасами по газу – 322,3 млрд. куб. м.,
конденсату – 23,8 млн. тонн, нефти – 241,9 млн. тонн.
В прилегающей к Астраханской области северной части Каспийского
моря на малых глубинах и вблизи береговой черты моря открыто не просто
отдельно взятое месторождение, а обнаружена целая нефтегазоносная
провинция, что по российским масштабам является исключительным
случаем и перспективным в освоении углеводородов Каспия.
На территории области расположено
уникальное
соленое
озеро
Баскунчак.
Баскунчакское месторождение поваренной
соли разрабатывается более 100 лет. Добыча
соли здесь ведется открытым способом и при
существующих годовых объемах добычи
1500–1700 тыс. тонн обеспечено ресурсами
как минимум еще на 36 лет. Месторождение
служит основной базой добычи пищевой и
технической соли в России.
Баскунчакское месторождение бромосодержащей рапы со средней
концентрацией по брому 330 г/куб. м дает возможность организовать
производство брома. На западном берегу озера разведано месторождение
каменной соли. В районе озера выявлены два участка охристых глин,
пригодных для изготовления известково-цементных красок и применения в
качестве пигмента для производства сухих и масляных красок типа
«железный сурик» и «мумия».
Крупное Нижнебаскунчакское месторождение гипса является основой
для производства гипса сыромолотого, гипсового камня и различных
строительных смесей. Для увеличения запасов гипса проводятся разведочные
работы на новом участке недр «Средний Баскунчак».
Основное Каменноярское месторождение кремнистого сырья и опоки
(на севере области) относится к числу уникальных как по ресурсному
потенциалу, так и по качеству сырья.
Область располагает значительными запасами лечебных грязей,
которые приурочены к соляным озерам и расположены в основном на югозападе и в северной части области. Грязи озера «Лечебное» используются
санаторно-лечебными учреждениями. Идентичны с ними по медицинским
показаниям и грязи озера «Соленое». Уникальная сульфидная иловая грязь
оз. Баскунчак аналогична по своему составу и действию грязи Мертвого
моря. На базе баскунчакской иловой грязи действует оздоровительный центр
и может быть организовано санаторно-курортное лечение.
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Почти во всех районах области выявлено большое количество
месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых:
кирпичные и керамзитовые глины, пески силикатные, стекольные и
строительные.
Среднегодовая численность постоянного населения
Астраханской области (тыс. человек)
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Трудовой потенциал
Экономически активное население - 504 тыс. человек (свыше 50,7% от общей
численности населения региона).
Рыночная инфраструктура
4 региональных и 17 филиалов коммерческих банков; 12 кредитных
потребительских кооперативов; 1 страховая региональная организация; 17
филиалов страховых компаний других регионов; сельскохозяйственный
страховой потребительский кооператив (единственный в России).
4 лизинговые компании; 20 организаций, оказывающих консультационные
услуги в области экономики, аудита и управления; Астраханская торговопромышленная палата.
Валовой региональный продукт (млрд. рублей)
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Структура валового регионального продукта
Промышленность – 29,1%; сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство –
6,8%; транспорт и связь – 14,4%; оптовая и розничная торговля, ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов
личного пользования – 9,9%; другие виды деятельности – 39,7%.
Транспортная инфраструктура
Выгодное географическое расположение Астраханской области обусловило
особый статус региона. Благодаря выходу на Каспийское море, Астраханская
область играет важную роль в системе международных евроазиатских
транспортных маршрутов.
Продолжая
традиции
Великого
шелкового пути, по территории региона
проходит
международный
транспортный коридор «Север-Юг»,
кратчайшим
путем
связывающий
страны Южной и Юго-Восточной Азии
через территорию Ирана, Каспийское
море и Астраханскую область с
центральной Россией и государствами
северной, центральной и восточной
Европы. МТК «Север-Юг» в три раза
короче, чем перевозка международных
транзитных грузов через Суэцкий
канал.
Кроме того, имеется возможность
использования Волго-Донского канала
для прямого выхода с Каспийского
бассейна в страны ЧерноморскоСредиземноморского бассейна, а по
реке Дунай - в страны Центральной
Европы. При этом Астраханский транспортный узел – ключевое звено
российского участка данного маршрута.
В настоящее время участниками Соглашения о МТК «Север-Юг»
являются Республика Беларусь, Россия, Иран, Индия и Казахстан. Основная
ветвь транспортного коридора «Север-Юг» проходит в направлении СанктПетербург – Москва - Астрахань (Российская Федерация) - Тегеран - БендерАббас (Иран) - Индия. Пополнить состав участников Соглашения в скором
времени могут Турция и Украина, заинтересованность в присоединении к
Соглашению проявляют Армения, Литва и Швеция. Перспективными
кандидатами на участие в Соглашении являются Туркменистан, Саудовская
Аравия, Кувейт, ОАЭ, Индонезия, Малайзия, Шри-Ланка и некоторые другие
страны, в том числе и европейские.
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Начало перевозок по новому маршруту внесло новый импульс в
развитие Астраханского транспортного узла. Инвесторы стали более активно
вкладывать средства в развитие портовой инфраструктуры. Кроме того, через
Астрахань проходит международный коридор Е-40 «Запад-Восток»,
соединяющий Республику Казахстан с южными регионами России и
Украиной.
Большим преимуществом Астраханской области является возможность
интермодальной организации грузоперевозок, позволяющей сочетать
преимущества всех имеющихся в регионе видов транспорта: морского,
речного, железнодорожного, автомобильного и авиационного.
Астраханский воднотранспортный комплекс состоит из двух основных
составляющих частей: Астраханского консолидированного порта и Морского
торгового порта Оля.
В г. Нариманов построен нефтеперевалочный комплекс ООО
«ТрансОйл-терминал», дающий возможность перегружать наливные грузы
с железнодорожного транспорта на водный.
Общая развернутая протяженность железных дорог в Астраханской
области составляет 2222,7 км. Сеть автомобильных дорог Астраханской
области по основным параметрам развитости занимает одно из ведущих мест
в России и Центральной Азии. Практически все населенные пункты, включая
отдаленные, имеют дороги с твердым покрытием. В настоящее время
протяженность автомобильных дорог Астраханской области составляет 80,0
тыс. км, в том числе дороги общего пользования 20,0 тыс. км, из них 3,2 тыс.
км дороги общегосударственного (международного) значения и 11,0 тыс. км
областного и местного значения. Через Астраханскую область проходят
международная трасса Е40, автомобильные дороги федерального значения
М6, М8.
По международному транспортному коридору Е-40 «Запад-Восток»,
проходящему через южные границы России по территории Астраханской
области, приходят крупные
грузопотоки
из
стран
Средней Азии и Ближнего
Востока в порт Оля, а также
южные регионы России,
Украину и другие страны
восточной Европы.
Большое значение в транспортной инфраструктуре имеют
автомобильные трассы: Астрахань-Волгоград-Москва, Астрахань-ЭлистаСтаврополь, Астрахань-Махачкала и Астрахань-Атырау (Казахстан).
В Астрахани функционирует международный аэропорт.
Значительный
интерес
для
Астраханской области представляет
деятельность
Каспийского трубопроводного консорциума (КТК-Р),
трубопроводы которого проходят на протяжении 222 км по территории 5
районов области.
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Связь
Система коммуникаций
стандартам.

и

связи,

соответствующая

международным

Промышленный комплекс
В
Астраханской
области
функционируют
1150
предприятий
промышленности различных форм собственности. Основу экономики
региона
составляют
предприятия
топливно-энергетического
и
машиностроительного
комплексов,
пищевой
промышленности
и
промышленности строительных материалов. Важное место отводится
химической и нефтехимической, стекольной, полиграфической и
медицинской отраслям.
Ведущую позицию в Астраханской области занимает нефтегазовая
отрасль, в значительной степени определяющая промышленный потенциал и
темпы социально-экономического развития региона.
Астраханская область является основным газодобывающим регионом
Поволжского экономического района и входит в число лидеров российских
регионов по производству природного газа, серы и нефтепродуктов.
На территории региона расположено
крупнейшее в Европе серо-газоконденсатное
месторождение
с
газодобывающим
и
перерабатывающим
комплексом
ООО
"Астраханьгазпром", входящим в систему ОАО
"Газпром". Комплекс по добыче и переработке
газа и конденсата не имеет аналогов в России
по технологическим характеристикам и
сертифицирован
по
международному
стандарту ИСО 14001.
Правительство Астраханской области рассматривает развитие
минерально-сырьевой базы углеводородного сырья в качестве одного из
приоритетных направлений. Увеличение объемов геологоразведочных работ
на шельфе Каспийского моря Российской территории и глубокозалегающих
(6500–7500 метров) девонских отложений на суше, поисково-разведочное
бурение, обустройство и разработка новых месторождений нефти и газа,
совершенствование промышленной переработки углеводородного сырья в
целях максимального извлечения ценных компонентов, обеспечат стабильное
функционирование и рост всех отраслей экономики области.
В последнее время добыча газового конденсата и нефти стабильно
увеличивается в среднем на 5-7% в год. Примерно такую же динамику имеют
темпы роста объемов промышленного
производства на предприятиях
нефтегазовой отрасли.
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Стратегически важным для экономики области является создание
новых, эффективных производств на основе более глубокой переработки
добываемого сырья, в том числе:
§ создание комплекса по производству полиэтилена, на базе которого
планируется строительство завода по переработке пластмасс;
§ создание предприятия по производству йода и его соединений, на
которые в России и за рубежом существует острый дефицит;
§ создание современного производства по выпуску гранулированной серы.
Наряду с производством йода из гидроминерального сырья АГКМ
возможна добыча также калия, пищевой, кальцинированной соды, магния,
брома, гипохлорита натрия, бальнеологических и питьевых лечебностоловых вод.
Одной из основных и динамично развивающихся отраслей региона
является судостроение и судоремонт. Геополитическое положение
Астраханской области исторически предопределило формирование на её
территории
мощного
судостроительно-судоремонтного
комплекса,
занимающего одно из ведущих мест в России.
Имеющиеся в области 15 основных
предприятий отрасли способны строить и
ремонтировать суда любого класса и
назначения,
а
также
плавучие
и
стационарные морские разведочные и
эксплуатационные платформы и другие
технические
средства
для
освоения
нефтегазовых месторождений на морском
шельфе.
Ряд заводов аттестован для работы под надзором ведущих мировых
квалификационных обществ (английский и немецкий Ллойд, американское
бюро судоходства, французский и норвежский Веритас и др.). Астраханские
судостроительные предприятия накопили
богатый опыт работы с зарубежными
партнерами. Их заказчиками являются
голландские компании «Рейн Трейдер
транспорт» и «Бреко», международная
операционная компания по морским
работам в Казахстане «Аджип ККО»,
итальянские
компании
«Сайпем»,
«Розетти»,
венгерская
компания
«Махарт» и многие другие.
Для обеспечения эффективной работы судостроителей в Астраханской
области сформирована вся необходимая инфраструктура: работают
классификационные и надзорные организации, проектно-конструкторские
бюро, функционируют специализированные высшие и средние учебные
заведения, имеется буксирный, дноуглубительный и гидротехнический флот.

12

На астраханских заводах построены морские буровые платформы,
уникальные технические средства для поиска и добычи нефти на морском
шельфе, контейнеровозы, танкеры и суда самого различного назначения. С
начала выпуска технических средств для морской нефтедобычи со стапелей
астраханских верфей сошло более 30 стационарных самоподъемных и
полупогружных
плавучих
буровых
установок,
часть
из
них
эксплуатировалась в юго-восточной Азии. Прошедшие глубокую
модернизацию на астраханских верфях морские буровые установки «Сункар»
и «Астра» в настоящее время успешно осуществляют бурение в различных
секторах шельфа Каспийского моря.
Потенциал развития судостроительно-судоремонтной промышленности
Астраханской области связан:
§ с наличием на шельфе Каспийского моря значительных запасов нефти и
растущими потребностями в морских сооружениях для разведки и добычи
нефти, танкерах для транспортировки нефти и нефтепродуктов, а также
судах вспомогательного флота (в Каспийском регионе опыт строительства
морских буровых установок и танкерного флота имеют только
астраханские предприятия);
§ с развитием международного транспортного коридора «Север-Юг» и
значительным увеличением объема морских грузоперевозок и флота на
Каспии;
§ с тенденциями развития рыбной отрасли на Каспии и необходимостью
пополнения рыбодобывающего флота новыми типами судов для ведения
лова рыбы частиковых пород;
§ с развитием туристического бизнеса в Каспийском регионе, наличием в
Астраханской области широких возможностей отдыха на воде и
развивающимся платежеспособным спросом на яхты, прогулочные катера
различного класса и небольшие круизные суда;
§ с ростом потребности в судоремонте флота и плавучих инженерных
сооружений на Каспийском море.
Потребность в изготовлении различных металлоконструкций только
для обустройства нефтяных месторождений казахстанского сектора
Каспийского моря уже превышает потенциальные возможности
судостроительного комплекса прикаспийского региона, а с учетом скорого
начала ОАО «НК «Лукойл» разработки ряда месторождений на российском
шельфе Каспия (в том числе одного из самых крупных, открытых в
последние 10 лет многопластового нефтегазоконденсатного месторождения
на лицензионном участке "Северный") этот дефицит еще более увеличится.
Поскольку размещение заказов в других регионах экономически менее
выгодно, возникает необходимость в привлечении инвестиций для
дальнейшего
наращивания
мощностей
судостроительных
заводов
Астраханской области.
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Машиностроительная отрасль региона представлена рядом крупных и
средних предприятий, выпускающих кузнечно-прессовое оборудование,
металло- и деревообрабатывающие станки, окрасочное, водогазогрейное и
сельскохозяйственное оборудование, котельные установки, а также
осуществляющих ремонт магистральных тепловозов и производство
запасных частей для железнодорожного транспорта.
Потенциал
развития
машиностроительной
отрасли
связан:
§ с растущей потребностью в
обновлении станочного парка
для
металлообработки
в
связи
со
значительным
моральным и физическим износом оборудования, имеющегося как в
России, так и близлежащих странах бывшего СССР – Казахстане,
Азербайджане, Туркмении и т.д.
§ с началом
производства на астраханских предприятиях новых
современных
моделей
металлообрабатывающего
оборудования
(ленточнопильные станки, оборудование для строительных работ,
пылеулавливающее оборудование и т.д.);
§ с ростом потребности в бытовых газовых водогазогрейных установках в
связи с активной реализацией Программы газификации области и
применением при строительстве нового жилья схемы автономного
теплоснабжения.
Потенциал
развития
пищевой
промышленности региона в основном связан с
подотраслями,
ориентированными
на
региональную сырьевую базу (плодоовощная,
мясная, молочная и соляная). Базой роста
производства в этих отраслях является
максимально
глубокая
переработка
собственного сельскохозяйственного сырья,
интеграция с сельхозтоваропроизводителями,
техническое перевооружение и модернизация
производства.
Научную основу и потенциал деятельности по искусственному
выращиванию ценных видов рыб, в первую очередь осетровых, вот уже
более ста лет обеспечивает одно из старейших в России отраслевых
учреждений - Каспийский научно-исследовательский институт рыбного
хозяйства (КаспНИРХ). Сегодня на астраханских рыборазводных заводах
каждый год выращивают несколько десятков миллионов штук мальков.
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Разработанные российскими учеными технологии искусственного
выращивания осетровых активно внедряются в производство в Астраханской
области и странах Прикаспия. Головное научно-производственное
предприятие отрасли - ФГУП «Научно-производственный центр товарного
осетроводства «БИОС» ведет обширную научно-практическую работу по
сохранению генофонда осетровых рыб на базе Икрянинского
экспериментального осетрового рыбоводного завода в Астраханской
области, где успешно опробован способ прижизненного получения икры от
производителей.
Легкая промышленность Астраханской области представлена в
основном
небольшими
предприятиями,
выпускающими
широкий
ассортимент взрослой и детской верхней одежды, постельного белья,
объемной пряжи, трикотажных изделий, сетематериалов и т.д.
Развитие стекольной промышленности региона связано с завершением
строительства первой очереди нового стекольного завода. На предприятии
введено в эксплуатацию две машинолинии, каждая из которых имеет
производительность 80 тонн стекломассы в сутки и состоит из
автоматизированной линии производства ФРГ, печи обжига, оборудования
для
автоматизации
производственного
процесса,
упаковки
и
транспортировки готовой продукции. Предприятие должно обеспечить
потребности пищевой, фармацевтической и парфюмерно-косметической
промышленности Астраханской области, других регионов России, стран
прикаспийского региона современной стеклянной тарой различного
ассортимента. При этом планируется выпускать как стандартную, так и
эксклюзивную стеклобутылку, флаконы различного дизайна для
фармацевтической и парфюмерно-косметической промышленности, а также
стеклобанки различной емкости.
В строительном комплексе Астраханской области работают 847
организаций с общей численностью занятых около 35 тыс. человек (8,7%
трудоспособного населения области).
Агропромышленный комплекс
Агропромышленный комплекс региона развивается в
следующих
направлениях:
животноводство,
растениеводство и семеноводство.
Перерабатывающая и пищевая промышленность
создают основу продовольственной безопасности
региона.
За последние годы в агропромышленном комплексе
области произошли существенные изменения.

15

Получила
развитие
новая
организационно-правовая
форма
сельскохозяйственных предприятий – крестьянские (фермерские) хозяйства.
В настоящее время в регионе насчитывается 1915
таких хозяйств, которые ежегодно увеличивают
объемы
производства
сельхозпродукции
и,
соответственно, свою долю в продовольственном
балансе Астраханской области. За последние пять лет
производство
продукции
в
крестьянских
(фермерских) хозяйствах увеличилось в 2-4 раза, а
картофеля в 8 раз, поголовье крупного рогатого скота
выросло в 3 раза, а овец в 2 раза. Применение передовых технологий, в
частности систем капельного орошения, позволило довести урожайность
картофеля до 520 ц/га, а томатов до 850 ц/га.
В 2006 году в рамках национального проекта «Развитие
агропромышленного комплекса» на кредитование предприятий сельского
хозяйства региона направлено около 1 млрд. рублей. Кредиты получили 3230
владельцев личных подсобных хозяйств и 380 крестьянских (фермерских)
хозяйств.
Внешнеэкономическая деятельность
компании
из
67
стран
мира.
Внешнеторговые
партнеры
–
Внешнеторговый оборот в 2006 году составил 541,1 млн. долларов США:
экспорт – 313,5 млн. долларов США, импорт – 227,6 млн. долларов США.
В состав основных экспортных позиций региона входят: суда
различного назначения (консолидировано всего 26,8% экспорта
Астраханской области), сера (18,4%), продольно распиленная древесина
(11%), рыбное филе (3,4%), арматура для трубопроводов, котлов и
резервуаров (3,22%).
Укрупненная структура экспорта товаров
Астраханской области в 2006 году
(в стоимостно м выражении)

др у гие
товар ы
3,7%

р ыба
и изделия
из неё
3,8%

пр одовольственные
товар ы и сельхозсыр ье
3,2%
соль
0,1%

су да, лодки и др у гие
плаву чие ср едства
26,8%

машины, обор у дование,
тр анспортные ср едства
20,6%

металлы
и изделия
из них
5,6%

сер а
18,4%

др евесина
и изделия
из нее
12,0%

изделия
из камня, гипса,
цемента, асбеста
текстиль,
1,1%
текстильные изделия
и обу вь
0,3%

топливо минеральное,
нефть и проду кты их
пер ер аботки
2,7%

проду кция химической
пр омышленности,
кау чук
1,7%
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Международные инвестиционные проекты реализуются:
в строительстве, судостроении, газо- и нефтедобывающей отраслях.
Крупнейшие иностранные фирмы-инвесторы
ЗАО «Кнауф гипс Баскунчак» (Германия), Аджип ККО (Италия),
АО «Национальная Компания «КазМунайГаз» (Казахстан), «Розетти
Марино» СПА (Италия), АО «РР-Оффшор» (Финляндия).
Сферы экономики, перспективные для привлечения инвестиций
Нефтегазодобыча,
транспортный комплекс, судостроение, развитие
жилищного строительства и производства строительных материалов,
рыбохозяйственный комплекс, туризм, агропромышленный комплекс,
энергетика.
Законодательство Астраханской области в инвестиционной сфере
В Астраханской области создана база регионального законодательства
в сфере инвестиционной деятельности.
Создана
комплексная
система
нормативно-правовых
актов,
базирующаяся на следующих законах Астраханской области: «Об
инвестиционной
деятельности
в
Астраханской
области»»,
«О
налогообложении, сборах и платежах на территории Астраханской области»,
«О налоге на имущество организаций», «Об управлении государственной
собственностью Астраханской области».
Закон Астраханской области «Об инвестиционной деятельности в
Астраханской области» определяет условия и порядок присвоения
инвестиционным
проектам
специальных
статусов.
Организации,
реализующие инвестиционные проекты, которым присвоен специальный
статус, имеют право на льготное налогообложение. Законы Астраханской
области «О налогообложении, сборах и платежах на территории
Астраханской области» и «О налоге на имущество организаций»
устанавливают размеры льготных налоговых ставок, в части налогов,
поступающих в областной бюджет.
В Астраханской области реализуются целевые программы,
предусматривающие привлечение инвестиций на территорию региона.
Например, комплексная целевая программа «Привлечение инвестиций в
Астраханскую область на 2005-2008 годы», отраслевая целевая программа
«Государственная поддержка малого предпринимательства в Астраханской
области на 2006-2008 годы», комплексная целевая программа «Развитие
потребительской кооперации в Астраханской области на 2007 год».
В целях долевого финансирования инвестиционных программ развития
общественной инфраструктуры муниципального значения
создается
областной фонд муниципального развития.
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Кроме этого, законодательство Астраханской области в области
инвестиционной сферы базируется на ряде нормативно-правовых актов
Губернатора и Правительства Астраханской области принятых в реализацию
вышеуказанных законов Астраханской области и целевых программ.
Реализация данной Программы обеспечит
повышение инвестиционной привлекательности региона, развитие
инвестиционной и инновационной деятельности, формирование условий для
мобилизации внутренних и увеличение притока внешних инвестиционных
ресурсов и новых технологий в экономику области.
Инвестиционный рейтинг Астраханской области
По оценкам ведущего рейтингового агентства «Эксперт РА» по итогам 20052006 годов Астраханская область по типу инвестиционного климата
относится к группе регионов с незначительным потенциалом и умеренным
инвестиционным риском (3В2).
По инвестиционному риску Астраханская область занимает 59 место, по
инвестиционному потенциалу – 56 место среди 88 регионов Российской
Федерации, по индексу интегрального риска занимает 40 место.
По рангам составляющих инвестиционного риска область занимает: 22
место по законодательному риску, 30 место по финансовому, 27 место по
социальному и 18 место по управленческому риску.
Среди рангов инвестиционного потенциала высок природно-ресурсный
- 28 место.
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования, %
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112,5

118,0

100
50
0
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Астраханская область
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2006 г.

Российская Федерация

За последние четыре года объем инвестиций в основной капитал в
области увеличился на 33,3% (по России – на 57,9%).
Правительство
Астраханской
области
заинтересовано
во
взаимовыгодном сотрудничестве, и готово поддержать инициативы
инвесторов.
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Правительство Астраханской области предоставляет:
возможность получения бюджетного кредита; субсидирование части
процентной ставки по привлекаемым банковским кредитам; государственные
гарантии для получения кредитов; налоговые преференции; льготные
условия пользования имуществом, находящимся в областной собственности.
Правительство Астраханской области оказывает содействие:
в разработке и получении исходно-разрешительной документации по
проекту; в решении вопросов регистрации, организации и постановки на учет
в налоговых органах; по резервированию и выделению земельных участков и
производственных площадок; по оформлению прав собственности,
заключению договоров аренды имущества; в решении споров и
противоречий, возникающих в ходе реализации проекта; в получении
юридического, аудиторского, страхового сопровождения проекта, в
получении услуг оценочных организаций.
При размещении капитальных вложений от 100 млн. рублей в
экономику Астраханской области инвестор только по налогу на
имущество получает экономию за 3 года от 2 млн. рублей.
Подробную информацию об Астраханской области, структуре органов
исполнительной власти региона, областном законодательстве, а также
полный перечень предприятий области и инвестиционных предложений
можно получить, посетив портал Правительства Астраханской области
http://www.astrobl.ru.
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Перечень
инвестиционных предложений
Астраханской области
№№
п/п
1.
Развитие
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Наименование инвестиционного предложения

портовых мощностей региона, как основы реализации
транзитного потенциала области
Развитие системы автомобильных дорог и дорожной инфраструктуры
Реконструкция железнодорожной и авиационной инфраструктуры
Развитие речного пассажирского транспорта
Создание логистических центров
Комплексная реконструкция орошаемых земель области
Возрождение
овощеперерабатывающих
предприятий
области.
Строительство мини-заводов по переработке овощей
Внедрение современных высокоэффективных технологий в сельском
хозяйстве
Создание тепличных комплексов
Строительство и реконструкция свиноферм, птицефабрик
Развитие
аквакультуры
(развитие
товарного
рыбоводства,
реконструкция рыбопитомников, строительство рыбоводных заводов)
Создание предприятий по углубленной переработке рыбного сырья
Формирование агломерации г. Астрахани
Строительство мусороперерабатывающих комплексов
Развитие индустрии отдыха и туризма (рыбная ловля, охота, уникальная
природа). Развитие гостиничных и санаторных мощностей
Оптимизация и расширенное воспроизводство работы нефтегазового
комплекса
Строительство производственных мощностей по производству
полиэтилена и этилена
Организация йодного производства на Астраханском газохимическом
комплексе
Производство серы на Астраханском газоперерабатывающем заводе
Техническое перевооружение, освоение новых технологий на
крупнейших судостроительных предприятиях области
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ПЕРЕЧЕНЬ
крупнейших предприятий Астраханской области
Предприятия машиностроительной промышленности:
1. ОАО «АКМА»
414043, г. Астрахань, ул. Рождественского, 3
Тел./факс (8512) 22-13-50, E-mail: www.zavodkpo.ru
(производство
прессов
гидравлических,
молотов
пневматических,
сельскохозяйственных машин и запасных частей к ним, газоводогрейного
оборудования)
2. ОАО «Машиностроительный завод «Прогресс»
414056, г. Астрахань, ул. Савушкина, 61"А"
Тел. (8512) 25-44-54, факс (8512) 60-00-32
(производство
электронного
оборудования,
систем
спутникового
телевидения, товаров народного потребления, сварочных аппаратов,
газовых инфракрасных обогревателей)
3. ОАО «Астраханский станкостроительный завод»
414056, г. Астрахань, ул. Латышева, 7
Тел. (8512) 25-15-27, факс (8512) 25-05-81, E-mail: assz-maruchev@rambler.ru
(производство станков
металлорежущих,
деревообрабатывающих,
товаров народного потребления)
4. Астраханский тепловозоремонтный завод – филиал ОАО "РЖД"
414021, г. Астрахань, ул. Боевая, 127
Тел. (8512) 30-18-12, факс (8512) 30-14-65, E-mail: atrz@astranet.ru
(ремонт тепловозов, электрических машин, дизелей, колесных пар,
изготовление запасных частей из цветных металлов и чугунного литья)
5. ОАО «Антикормаш»
414015, г. Астрахань, ул. 2-я Керченская, 1
Факс (8512) 56-34-21, E-mail: www.antikormash.ru
(производство окрасочно-сушильного оборудования,
станций контейнерного типа, запорной арматуры)

автозаправочных
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Предприятия судостроительно-судоремонтной отрасли:
1. ОАО «ССЗ им. III Интернационала»
414017, Астраханская обл., пл. Нефтяников, 2
Тел. (8512) 59-71-72, 59-60-16, факс (8512) 59-72-81,
E-mail: 3_inter@astranet.ru, www.mnpglobal.com
(строительство нефтеналивных судов, ремонт флота)
2. ОАО «СЗ «Лотос»
414135, Астраханская обл., Наримановский район, г. Нариманов
Тел. 8 (85171) 6-11-72, E-mail: lotos@mnpglobal.com
(строительство и ремонт судов, морских стационарных платформ для
добычи нефти)
3. ОАО «СЗ «Красные Баррикады»
414356, Астраханская обл., Икрянинский район, пос. Красные Баррикады
Тел. (8512) 61-20-10, факс (8512) 61-20-09, E-mail: info@kb.astelecom.ru
(строительство самоходных плавкранов, стационарных платформ для
добычи нефти, судов различного назначения)
4. ООО «МСЗ им. Карла Маркса»
414014, г. Астрахань, Набережная Приволжского затона, 20
Тел. (8512) 44-79-90, 36-98-48, E-mail: www.msz-2.nm.ru
(строительство судов для транспортировки рыбы, транспортных барж)
5. ЗАО «ССЗ им. Ленина»
414015, г. Астрахань, пл. Заводская, 7
Тел. (8512) 61-07-08, факс (8512) 61-07-09, E-mail: ssz@volgotanker.ru
(ремонт нефтеналивного флота; дизелей, литье)
6. ОАО «Волго-Каспийский СРЗ»
416309, Астраханская область, Камызякский р-н, р.п. Волго-Каспийский
Тел. (85145) 9-80-31, факс (85145)9-89-30, Е-mail: www.vksrz.astranet.ru
(строительство и ремонт судов)
7. ОАО «Ахтубинский судостроительно-судоремонтный завод»
416510, Астраханская область, Ахтубинский район,
г. Ахтубинск, ул. Заводская, 117
Тел. (85141) 3-20-15, E-mail: sudorem@ahtuba.astranet.ru
(ремонт судов различного типа)
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8. ОАО «СЛИП»
414011, г. Астрахань, ул. Украинская, 3
Тел./факс (8512) 38-53-03, факс (8512) 40-91-03, факс (8512) 39-36-63,
E-mail: srz_slip@astranet.ru
(ремонт судов)
9. ОАО «Астраханский корабел»
414018, г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, 60
Тел. (8512) 59-18-60, факс (8512) 59-18-66, E-mail: www.astra-korabel.ru
(строительство и ремонт судов различного назначения)
10. ООО «РР-Оффшор»
414028, г. Астрахань, ул. Адм. Нахимова, 70 "Б"
Тел. (8512) 30-57-03, факс (8512) 38-23-81,
E-mail: rroffshore@mail.astrakhan.ru
(оффшорные проекты судостроения)
Предприятия химической промышленности:
1. ОАО «Астраханское стекловолокно»
414602, г. Астрахань, ул. Латышева, 8
Тел. (8512) 25-26-54, факс (8512) 25-26-27, E-mail: mailto:glass@astranet.ru
(производство электроизоляционной и конструкционной стеклоткани,
штапелированной пряжи, ТНП)
2. ООО ПКФ «Астрахим»
414042, г. Астрахань, ул. Советской Гвардии, 1
Тел. (8512) 57-71-77, факс (8512) 57-89-06, факс (8512) 25-63-92,
E-mail: Astrashim@astranet.ru
(производство медицинской пробки)
3. СОАО «Лакокрасочный завод»
414021, г. Астрахань, ул. Набережная реки Царев, 97
Тел. (8512) 30-17-41, факс (8512) 30-31-85, E-mail: madina_lika@rambler.ru
(производство краски масляной, водорастворимой, антикоррозийной,
товаров бытовой химии, бумаги упаковочной)
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Предприятия легкой промышленности:
1. ООО ПКФ «Астраханский трикотажный комбинат»
414041, г. Астрахань, ул. Вокзальная, 40
Тел. (8512) 36-71-40, факс (8512) 36-42-57, факс 37-88-68,
E-mail: info@astrateks.ru
(производство пряжи и трикотажных изделий)
2. ООО ПКФ «Сардоникс»
414044, г. Астрахань, ул. Дворжака, 20
Тел./факс (8512) 57-90-63, факс (8512) 57-84-87, E-mail: www.sardonix.ru
(производство резиновой обуви)
3. ОАО «Астраханская сетевязальная фабрика»
414004, г. Астрахань, ул. Кр. Набережная, 171
Тел./факс (8512) 39-06-22, E-mail: psf@astranet.ru, www.astranevod.ru
(производство орудий лова, сетей капроновых)
Предприятия деревообрабатывающей промышленности:
1. ООО «Астраханская мебельная фабрика»
414017, г. Астрахань, ул. Парковая, 4
Тел. (8512) 59-78-36, тел./факс (8512) 59-64-29, E-mail:
www.astramebel.mmax.ru
(производство мебели различного назначения, окон, дверей)
2. ООО ПКФ «Астмебель»
414000, г. Астрахань, ул. 3-я Зеленгинская, 13
Тел./факс (8512) 47-78-87, факс (8512) 61-15-12, E-mail: astmebel@astranet.ru
(производство мебели различного назначения)
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Предприятия агропромышленного комплекса:
1. ООО «Ахтубинский МПК»
416502, Астраханская обл., г. Ахтубинск, ул. Кооперативная, 2
Тел.: (851-41) 3-96-02, 3-96-09, 3-96-03, E-mail: ampk@ahtubinsk
(производства колбас, мясных полуфабрикатов)
2. ООО «Молокозавод «Володарский»
416170, Астраханская обл., п. Володарский, ул. Садовая, 44 «А»
E-mail: Astradetpit@rambler.ru
(производство цельномолочной продукции, масла сливочного, творожных
изделий)
3. Индивидуальный предприниматель Хечоян В.С.
416111, Астраханская обл., г. Нариманов, ул. Набережная, 6
Тел.: (851-71) 61-1-43, 63-9-49, (851-27) 7-76 17, 68-51-75
E-mail: baraleti@Astranet.ru
(выращивание риса-сырца, выпуск крупы рисовой, в том числе пропаренной
(золотистой) под торговой маркой «БАРАЛЕТТИ», производство
брикетированной соли «лизунца» для крупного рогатого скота, в том числе с
добавлением минеральных микроэлементов, как на основе лабораторных
анализов, так и по рецептам заказчика)
4. ООО «АстраханьЭкоПродукт»
414050, г. Астрахань, ул. Славянская/Рыбинская, 1/12
Тел.: (8512) 39-82-03, 39-80-86, E-mail: leonas@konsery.astranet.ru
(производство и переработка сельскохозяйственной продукции)
5. СПК Племенной завод «Табун–Арал»
416203, Астраханская обл., Енотаевский район, с. Ленино
Тел.: (851-43) 9-71-32
(разведение крупного племенного рогатого скота калмыцкой породы и овец
эдильбаевской породы)
6. ООО «Птицефабрика «Астраханская–2»
416357, Астраханская обл., Икрянинский район, р.п. Ильинка
Тел./факс: (8512) 50-43-72
(производство куриных яиц)
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7. ЗАО Племзавод «Юбилейный»
416310, Астраханская обл., Камызякский район, с. Раздор
Тел.: (851-45) 9-33-35, факс: 9-31-21
(производство и переработка молока, производство зерновых культур, риса,
семян риса и овощей)
8. ООО «Картубинское»
416164, Астраханская обл., Красноярский район, с. Верхний Бузан,
ул. Октябрьская, 5
Тел.: (851-46) 9-49-14, 9-34-10
(производство молока)
9. СХП Племенной завод «Родина»
416156, Астраханская обл., Красноярский район, с. Байбек, ул. Абая, 17
Тел.: (851-46) 9-72-31
(разведение овец и племенных верблюдов; производство изделий из
верблюжьей шерсти)
10. ОАО Племенной завод «Аксарайский»
416162, Астраханская обл., Красноярский район, п. Степной, ул. Мира, 11
Тел.: (851-46) 9-53-24, 9-53-45
(разведение племенных верблюдов и лошадей)
11. ГП АО «Сельскохозяйственное предприятие –
птицефабрика «Степная»
416100, Астраханская обл., Наримановский район,
с. Николаевка, ул. Советская, 92
Тел./факс: (8512) 56-23-81
(производство куриных яиц)
12. КПЗК «Приволжский»
416134, Астраханская обл., Наримановский район, с. Волжское
Тел.: (851-71) 6-75-16
(разведение племенных овец каракульской породы)
13. ООО «Пойма»
416464, Астраханская обл., Приволжский район, п. Пойменный
Тел.: (851-72) 5-52-01
(производство молока)
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14. ГП АО «Сельскохозяйственное предприятие – птицефабрика
«Харабалинская»
416010, Астраханская обл., Харабалинский район, г. Харабали, Промзона
Тел./факс: (851-48) 5-93-67
(производство куриных яиц)
15. ООО ПСКФ «Черноярская»
416230, Астраханская обл., Черноярский район, с. Черный Яр
Тел.: (851-49) 2-04-44
(разведение свиней)
16. СПК «Новониколаевский»
416522, Астраханская обл., Ахтубинский район, с. Новониколаевка
Тел.: (851-41) 4-43-41
(производство овощей, картофеля и зерновых культур)
17. МСПК «Содружество»
416401, Астраханская обл., Лиманский район, с. Михайловка
Тел.: (851-47) 9-73-83
(производство овощей и картофеля)
18. ООО «Надежда–2»
416340, Астраханская обл., г. Камызяк, ул. М. Горького, 101
Тел.: (851-45) 9-12-03
(производство риса, семян риса, овощей и зерновых культур)
19. ООО «Красноярский рис»
416164, Астраханская обл., Красноярский район, с. Верхний Бузан,
ул. Ленина, 6
Тел.: (851-46) 9-34-10
(переработка риса)
20. ОНО ОПХ «Март»
416340, Астраханская обл., г. Камызяк, ул. Ленина, 20
Тел.: 8-927-560-33-33, (8512) 72-81-45
(производство овощей, риса и консервирование овощей)
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21. ОАО «Бассоль»
416532, Астраханская область, Ахтубинский район,
пос. Нижний Баскунчак, ул. Горького, 16
Тел. (85141) 5-51-47, 5-52-75, факс (85141)5-51-47, E-mail: bassol@astranet.ru,
www.bassol.ru
(производство пищевой и технической соли, бальнеологической продукции)
22. ОАО «Астраханский ликеро-водочный завод»
414057, г. Астрахань, ул. Ахшарумова, 92
Тел. (8512) 39-10-21, 33-93-10, факс (8512) 39-10-69, E-mail: alvz@astranet.ru
(производство водки и ликеро-водочных изделий)
23. ООО «Трусовский хлебозавод»
414006, г. Астрахань, ул. Ломоносова, 3
Тел. (8512) 56-15-78, 56-30-70, факс (8512) 56-30-15, E-mail: kolos@mail.ru
(производство хлеба и хлебобулочных изделий)
24. ООО «Хлебозавод Болдинский»
414052, г. Астрахань, ул. Яблочкова, 2
Тел./факс (8512) 38-05-17, E-mail: boldinsky@mail.ru
(производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий)
25. ООО Кондитерская фабрика «Карон»
414000, г. Астрахань, ул. Джона Рида, 6А
Тел. (8512) 35-20-62, 22-68-23, E-mail: mail@karon.ru
(производство кондитерских изделий)
26. ОАО «Комбинат хлебопродуктов»
414002, г. Астрахань, ул. Рыбинская, 3
Тел./факс (8512) 39-81-00, E-mail: akhp@astranet.ru
(производство муки и комбикормов)
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Предприятия транспорта:
1. Астраханское отделение Приволжской железной дороги – филиала
ОАО «Российские железные дороги»
414052, г. Астрахань, ул. Беринга, 6
Тел. (8512) 32-33-68, факс (8512) 32-26-42, Е-mail: bev@astrakhan.pvrr.ru
(перевозка пассажиров, всех видов грузов: наливные грузы, химикаты,
промышленное сырье, контейнеры)
2. ОАО «Аэропорт Астрахань»
414021, г. Астрахань, аэропорт
Тел. (8512) 39-33-30, факс (8512) 39-42-53, E-mail: astraport@mail.ru
(обслуживание взлета/посадки воздушных судов; обеспечение авиационной
безопасности; обслуживание пассажиров и грузов; топливообеспечение
воздушных судов; заправка воздушных судов)
3. Астраханский центр ОВД филиала «Аэронавигация Юга» ФГУП
«Госкорпорация по ОрВД»
414021, г. Астрахань, аэропорт
Тел. (8512) 44-47-13 (209), факс (8512) 39-48-76, E-mail:navigation@astranet.ru
(удовлетворение потребностей пользователей воздушного пространства в
аэронавигационном обслуживании и обеспечении безопасности и
регулярности полетов российских и иностранных воздушных судов на
международных воздушных трассах и в зоне районе аэродрома аэропорта)
4. Астраханское государственное пассажирское автотранспортное
предприятие №3
414017, г. Астрахань, ул. Басинская, 63
Тел. (8512) 50-81-44, Е-mail: apatp3@astranet.ru
(транспортное обслуживание пассажиров)
5. ОАО «АстраханьПассажирТранс»
414032, г. Астрахань, ул. Энергетическая, 2
Тел./факс (8512) 55-33-00, тел. (8512) 55-29-89
(транспортное обслуживание пассажиров)
6. ООО «Астраханьэлектропассажиртранс»
414040, г. Астрахань, пл. Карла Маркса, 35
Тел./факс (8512) 22-73-77, Е-mail: aept@pochta.ru
(транспортное обслуживание населения городским
транспортом)

электрическим
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7. ООО «Транспортная фирма «Русь»
414045, г. Астрахань, ул. Брестская, 28
Тел./факс (8512) 33-44-33, 33-07-22
(транспортное обслуживание пассажиров)
8. ООО «Транспортная фирма «Гранат»
414011, г. Астрахань, ул. Соколова, 1
Тел. (8512) 26-4-97, факс (8512) 26-42-40, Е-mail: granat@astranet.ru
(транспортное обслуживание пассажиров)
9. Дочернее муниципальное унитарное автотранспортное
предприятие «Автомобилист» районного муниципального унитарного
Харабалинского автотранспортного предприятия
416010, г. Харабали, Астраханская область, ул. Лесхозная, 4
Тел. (8-243)9-13-00, 5-12-96
(транспортное обслуживание населения)
10. Ахтубинское муниципальное автотранспортное предприятие
416510, г. Ахтубинск, Астраханская область, Северный городок
Тел. (8-241)5-23-88
(транспортное обслуживание населения)
11. ООО «АСТЭК-ТБГ»
414057, г. Астрахань ул. Космонавтов, 18
Тел. (8512) 34-35-95, 33-84-02
(транспортное обслуживание населения)
12. Енотаевское муниципальное автотранспортное предприятие
416200, с. Енотаевка, Астраханская область, ул. Днепровская, 9
Тел. (8-243) 9-13-00
(транспортное обслуживание населения)
13. ОАО ТФ «Атлант»
414052, г. Астрахань ул. 1 Перевозная, 129 а
Тел. (8512) 36-06-23, факс (8512) 36-85-83,
www.TF-Atlant.ru, E-mail: Atlant@Astranet.ru
(перевозка крупногабаритных грузов)
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14. ООО «Транспортная фирма «Зульфия-Транс»
414015, г. Астрахань, ул. Керченская, 36
Тел. (8512) 56-06-78, 56-06-10, факс (8512) 56-16-38
(грузовые перевозки по городу и Российской Федерации)
15. ОАО «Астраханский таксомоторный парк»
414045, г. Астрахань ул. Брестская, 34
Тел./факс (8512) 33-63-54, E-mail: atp@astranet.ru
(транспортное обслуживание населения)
Предприятия связи:
1. Региональный филиал ОАО «ЮТК» «Связьинформ»
Астраханской области
414000, г. Астрахань, пер. Театральный, 7/8
Тел.: (8512) 22-48-30,22-95-74: факс (8512) 39-11-18, 22-90-04,
Е-mail: asicom@astranet.ru
(услуги проводной и беспроводной телефонной связи, радио, Интернет)
2.

ЗАО «Астрахань GSM»

414000, г. Астрахань, ул. Лычманова, 44
Тел.: (8512) 70-00-70; факс (8512) 70-00-72, Е-mail: office@astragsm.ru
(услуги сотовой связи и доступ в Internet)
3. ООО «Астрахань Пейдж»
414000, г. Астрахань, ул. Трусова, 16
Тел. (8512) 63-33-33, факс: (8512) 63-35-27
(услуги проводной связи, Интернет)
4.

ООО ПКФ «Астрахань ТЕЛЕКОМ»

414056, г. Астрахань, ул. Савушкина, 6, кор.6
Тел.: (8512) 54-15-44, факс (8512) 60-01-90, Е-mail: astel@astelecom.ru
(услуги радиосвязи стандарта DECT, проводной связи, доступ в Internet)
5. Управление федеральной почтовой связи Астраханской
области – ФГУП «Почта России»
414000, г. Астрахань, ул. Чернышевского, 10/25
Тел.: (8512) 39-47-91; факс: (8512) 39-03-94
(услуги почтовой связи)
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6. Филиал ОАО «Мобильные телесистемы» (МТС)
414000, г. Астрахань, ул. Джона Рида, 37
Тел.: (8512) 34-80-35; 8-917-180-44-00; факс: (8512) 47-71-27
Е-mail: pgv@astrakhan.mts.ru
(услуги сотовой связи, доступ в Internet)
7. Астраханский филиал ОАО «Вымпелком» (Би Лайн)
414040, г. Астрахань, ул. Победы, 53
Тел.: (8512) 54-90-90; факс: (8512) 54-90-79
(услуги сотовой связи, доступ в Internet)
8. Астраханское отделение ОАО «МСС-Поволжье» (Мегафон)
414000, г. Астрахань, ул. Набережная 1 Мая, 75/ Шаумяна, 48
Тел.: (8512) 32-09-00; факс: (8512) 32-09-02, Е-mail: mishelova.rz@mgsm.ru
(услуги сотовой связи и доступ в Internet)
9. ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»
по филиалу Астраханский ОРТПЦ
414040, г. Астрахань, ул.Ляхова, 4
Тел. (8512) 25-83-03, факс: (8512) 54-00-30
(услуги по эфирной трансляции телерадиопрограмм)
Предприятия водного транспорта:
1. ОАО ГК «Армада»
414042, г. Астрахань, ул. Мосина, 1 а
Тел. (8512) 57-55-95, 57-00-50, E-mail: armada_co@astranet.ru
(переработка грузов)
2. ОАО «Астраханский порт»
414000, г. Астрахань, ул. Бабушкина, 40
Тел. (8512) 39-41-70, 39-41-71, E-mail: aport@telecomnet.ru
(переработка и перевозка грузов)
3. ЗАО «Астраханский морской порт»
414000, г. Астрахань, ул. Желябова, 43
Тел. (8512) 22-32-56, факс (8512) 39-00-16
(переработка грузов)
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4. ООО ПКФ «Центральный грузовой порт»
414040, г. Астрахань, ул. Желябова, 53
Тел. (8512) 22-29-11, факс (8512) 44-51-16, E-mail: cgp@astcenter.ru
(переработка грузов)
5. Порт «Стрелецкое»
414000, г. Астрахань, ул. Н. Качуевской, 2
Тел. (8512) 39-43-51, 39-12-90
(переработка грузов)
6. ООО «Бузан-порт»
414060, г. Астрахань, ул. Кр. Набережная, 5
Тел. (8512) 39-54-36, 39-54-53, E-mail: lavernaltd@mtu-net.ru
(переработка грузов)
7. ОАО «Морской торговый порт Оля»
414000, г. Астрахань, ул. Кирова, 1
Тел. (8512) 44-41-81, E-mail: cd@mtpo.ru
(переработка грузов)
8. Мостоотряд №83 филиал ОАО «Волгомост»
414047, г. Астрахань, проезд Мостостроителей, 1
Тел. (8512) 59-95-16, факс (8512) 59-91-94
(переработка грузов)
9. ООО «Альфа-порт»
414006, г. Астрахань, ул. Дзержинского, 36
Тел. (8512) 56-02-23, факс (8512) 56-38-44 56-32-33,
E-mail: alfaport@astranet.ru
(переработка грузов)
10. РПК «Астраханский» Астраханского филиала
ООО «Лукойл-Нижневолжскнефтепродукт»
416357, Астраханская обл., Икрянинский р-н, п. Ильинка
Тел. (8512) 31-22-00, факс (8512) 50-43-88
(переработка грузов)
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11. ООО «Судоходная компания»
416510, Астраханская обл., г. Ахтубинск, ул. Заводская, 149
Тел. (8-241) 3-20-33
(перевозка грузов)
12. ООО СК «Парадайз»
414015, г. Астрахань, ул. Дзержинского, 76 а
Тел. (8512) 56-47-36, E-mail: paradaise@astranet.ru
(перевозка грузов)
13. ООО «ДАФ»
414000, г. Астрахань, ул. Набережная Приволжского Затона, 11/10
Тел. (8512) 39-42-86, 22-71-61
(перевозка грузов)
14. ООО ТФ «Персеполис»
414000, г. Астрахань, ул. Бакинская, 128, офис 504
Тел. (8512) 22-32-46, 44-46-48, E-mail: perseru@astranet.ru
(перевозка грузов)
15. Представительство ОАО «Волготанкер» в г. Астрахани
414000, г. Астрахань, пл. Нефтяников, 1
Тел. (8512) 59-75-64, факс (8512) 59-73-29
(перевозка грузов)
16. ООО ТЭСК «Алброс»
414014, г. Астрахань, ул. Сен-Симона, 2
Тел. (8512) 63-11-87,39-16-79, факс (8512) 39-16-70, E-mail: albros@astranet.ru
(перевозка и экспедирование грузов)
17. ООО ТЭК «Каспий Ферри»
414024, г. Астрахань, ул. Челябинская, 20
Тел. (8512) 34-03-00, 34-89-06, E-mail: caspianferry@astranet.ru
(перевозка и экспедирование грузов)
18. ООО «Лакор»
414014, г. Астрахань, ул. Сен-Симона, 2
Тел. (8512) 39-02-57, факс (8512) 39-02-58, E-mail: general@lakor.astranet.ru
(перевозка и экспедирование грузов)
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Научно-исследовательские учреждения:
1. Федеральное государственное унитарное предприятие
«Каспийский научно- исследовательский институт рыбного хозяйства»
Федерального агентства по рыболовству (ФГУП «КаспНИРХ»)
414056 г. Астрахань, ул. Савушкина, 1
Тел./факс (8512) 25-25-8 1, 25-86-36, Е-mail: kaspiy@astranet.ru
2. Государственное научное учреждение «Всероссийский
научно-исследовательский институт орошаемого овощеводства и
бахчеводства» Российской академии сельскохозяйственных наук
416341, Астраханская область, г. Камызяк, ул. Любича, 16
Тел./факс 8 (245) 95-9-07, тел. (85145) 95-9-07, Е-mail: vniiob@kam.astranet.ru
3. Государственное научное учреждение «Прикаспийский
научно-исследовательский институт аридного земледелия» Российской
академии сельскохозяйственных наук
416251, Астраханская область, Черноярский район,
с. Соленое займище, квартал Северный, 8
Тел. (851-49) 25-4-39, тел./факс (851-49) 25-7-20, Е- mail: Pniiaz@mail.ru
4. Государственное учреждение «Научно-исследовательский
институт по изучению лепры» Федерального агентства по
здравоохранению
414057, г. Астрахань, проезд Н.Островского, 3
Тел./факс: (8512) 33-13-22, e-mail: niil@astranet.ru
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Учреждения высшего профессионального образования:
1.
Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования Астраханский государственный
университет
414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 20-а
Тел. (8512) 25-17-18
2.
Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования Астраханский государственный
технический университет
414025, г. Астрахань, ул. Татищева, 16
Тел. (8512) 25-73-68
3.
Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
Астраханская
государственная
консерватория (институт)
414000, г. Астрахань, ул. Советская, 23
Тел. (8512) 22-93-11
4.
Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
Астраханская
государственная
медицинская академия Министерства здравоохранения Российской
Федерации
414000, г. Астрахань, ул. Бакинская, 121
Тел. (8512) 44-74-96
5. Государственное
образовательное учреждение высшего
профессионального
образования
Астраханский
инженерностроительный институт
414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 18-а
Тел. (8512) 25-14-68
6. Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования Астраханский филиал Московского
государственного университета экономики, статистики и информатики
414000, г. Астрахань, ул. Нечаева, 12
Тел. (8512) 22-93-71
7. Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования Астраханский филиал Волжской
государственной академии водного транспорта
414014, г. Астрахань, ул. Костина, 2
Тел. (8512) 44-58-66
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8. Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования Астраханский филиал Волгоградской
академии государственной службы
414045, г. Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, д. 33-а
Тел. (8512) 33-46-88
9. Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования Астраханский филиал Саратовской
государственной академии права
414000, г. Астрахань, Красная набережная, 7/ ул. Куйбышева, 1
Тел. (8512) 44-05-60
10. Государственное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования Астраханский филиал Саратовского
государственного социально-экономического университета
414011, г. Астрахань, ул. Украинская, 3
Тел. (8512) 38-49-53
11. Государственное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования Астраханский филиал Российского
государственного гуманитарного университета
414000, г. Астрахань, ул.Н.Островского, 127
Тел. (8512) 50-29-18
12. Государственное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования Астраханский филиал Саратовского
государственного аграрного университета им. Н.И. Вавилова
414004, г. Астрахань, ул. С Перовской, 96
Тел. (8512) 35-31-22
13. Государственное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования Астраханский филиал Краснодарского
университета МВД России
414011, г. Астрахань, ул. Набережная р. Царев, 9/4
Тел. (8512) 38-33-31
14. Государственное
образовательное учреждение
профессионального образования Каспийский филиал
государственной академии им. Ф.Ф. Ушакова
414020, г. Астрахань, ул. Б. Хмельницкого, 3

высшего
Морской

15.
Государственное
образовательное
учреждение
профессионального образования Ахтубинский филиал
Московского государственного авиационного института
416501, г. Ахтубинск, ул. Добролюбова, 5
Тел. (8241) 5-42-92

высшего
«Взлет»
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16.
Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования Ахтубинский филиал Волгоградского
государственного университета
416510, г. Ахтубинск, ул. В.Г. Иванова, 6
Тел. (8241) 3-15-25
17. Негосударственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования Астраханский филиал Московского
международного юридического института при Минюсте РФ
414000, г. Астрахань, ул. Спартаковская, 106; ул.З. Космодемьянской, 113
Тел. (8512) 39-53-78
18. Негосударственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования Астраханский филиал Московского
открытого социального университета
414056, г. Астрахань, пер. Смоляной, 4
Тел. (8512) 54-46-15
19. Негосударственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования Астраханский филиал Современной
гуманитарной академии (представительства в районах Астраханской
области - п. Лиман, п. Володарский, с. Черный Яр, г. Ахтубинск, г.
Харабали)
414011, г. Астрахань, ул. Космонавта Комарова, 57
Тел. (8512) 39-87-68
20. Негосударственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования Астраханский филиал ЮжноРоссийского гуманитарного института
414045, г. Астрахань, ул.Н.Островского, 56-а
Тел. (8512) 33-32-59
21. Негосударственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования Астраханский филиал Университета
Российской академии образования
414000, г. Астрахань, ул. Чалабяна, 16
Тел. (8512) 60-65-55
22. Негосударственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования Астраханский филиал Международного
института экономики и права
414006, г. Астрахань, ул. Пушкина, 2
Тел. (8512)56-43-60
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23. Негосударственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования Астраханский филиал Российской
международной академии туризма
41400, г. Астрахань, ул. Максакова, 14
Тел. (8512) 54-40-99
24.
Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования Астраханское представительство
Самарского государственного технического университета
414000, г. Астрахань, ул. Ульяновых, 4
Тел. (8512) 22-67-76
25.
Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования Астраханское представительство
Волгоградского архитектурно-строительного университета
414000, г. Астрахань, ул. Тургенева, 4
Тел. (8512) 63-08-71
26.
Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования Астраханское представительство
Московского государственного индустриального университета
414006, г. Астрахань, ул. Джона Рида, 12
Тел. (8512) 50-21-14
27.
Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования Астраханское представительство
Московской академии комплексной безопасности предпринимательства
414000, г. Астрахань, ул. Бэра, 9
Тел. (8512) 22-81-96

28. Государственное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования Астраханское представительство
Волгоградского государственного технического университета
414000, г.Астрахань, ул. Тургенева, 4
Тел. (8512) 63-08-71
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29. Государственное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования Астраханское представительство
Волгоградского государственного института искусства и культуры
414000, г. Астрахань, Кремль
Тел. (8512) 22-53-88
30. Негосударственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования Астраханское представительство
Российского государственного открытого технического университета
путей сообщения
414024, г. Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 35 корп. 1
(8512) 33-96-65
31. Негосударственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования Астраханское представительство
Регионального финансово-экономического института
414000, г. Астрахань, ул. Ленина, 20
Тел. (8512) 60-38-05
32. Негосударственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования Астраханское представительство
Московского экономико-финансового института
414000, г. Астрахань, ул. Урицкого, 7, 2 этаж, офис №201
Тел. (8512) 44-07-98
33. Негосударственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования Астраханское представительство
Национального
института
имени
Екатерины
Великой
(представительство в г. Ахтубинске)
414004, г. Астрахань, ул. Володарского, 14а
Тел. (8512) 44-46-85
34. Негосударственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования Астраханское представительство
Московского института государственного и корпоративного управления
414000, г. Астрахань, ул. Победы, 52
Тел. (8512) 25-70-50
35. Негосударственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования Астраханское представительство
Института Индустрии Моды
414006, г. Астрахань, ул. Герцена, 23
Тел. (8512) 56-13-00
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36. Негосударственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования Астраханское представительство
Московского психолого-социального института
414000, г. Астрахань, ул. Желябова, 21
Тел (8512) 22-82-03
37. Негосударственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования Астраханское представительство
Московского института межгосударственных отношений
414046, г. Астрахань, ул. Сен-Симона, 31
Тел. (8512) 22-44-32
38. Негосударственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования Астраханское представительство
Института социальных и гуманитарных знаний
414000, г. Астрахань, ул. Кирова, 51
Тел. (8512) 39-17-45
39. Негосударственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования Ахтубинское представительство
Московского института современной экономики
416500, Астраханская область, г. Ахтубинск, ул. К. Маркса, школа №5
Тел. (8241) 5-81-18
40. Негосударственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования Камызякское представительство
Донского аграрного университета
416395, г. Камызяк, ул. Любича, 14
Тел. (8-245) 9-55-31

Предприятия народных художественных промыслов:
1. ООО ПКФ «Астраханский сувенир»
414000, г. Астрахань, ул. Свердлова, 6
Тел. (8512) 39-53-81
(резьба по дереву)
2. ООО ПКФ «Чароит»
414032, г. Астрахань, ул. Сен-Симона, 55
Тел. (8512) 38-30-36
(резьба по дереву)
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3. ООО ПФ «Сциталис»
414056, г. Астрахань, ул. Савушкина, 61 «А»
Тел. 8-902- 110-86-39
(производство фарфоровых сувениров)
4. ООО ХПП «Преображение»
414056, г. Астрахань, ул. Н. Островского, 144 «А»
Тел. (8512) 77-63-53
(вышивка бисером)

