ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПАСПОРТ РЕГИОНА

Герб Волгоградской области

Флаг Волгоградской области

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

В

ОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ расположена между 47o26' -51o15' северной широты и 41о11o
- 47o26o восточной долготы. С севера на юг и с запада на восток область протянулась
более чем на 400 км. Общая площадь 11287,7 тыс. га. Волгоградская область граничит на
западе с Ростовской областью, на севере и северо-западе с Воронежской областью, на северовостоке с Саратовской областью, на юге с Республикой Калмыкия, на юго-востоке с
Астраханской областью, на востоке с Казахстаном. Общая протяженность границ области –
2221,9 км, в том числе с Саратовской (29,9%), Ростовской (26,8%), Астраханской (11,4%),
Воронежской (11,3%) областями, Республикой Калмыкией (10,9%) и Казахстаном (9,7%).

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ
•
•
•
•
•

Районы
Города
Городские районы (округа)
Поселки городского типа
Сельские администрации (включая сельские советы, волости, сельские
округа и органы местного самоуправления)

33
19
8
23
451
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАЙОНЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Алексеевский район
2. Быковский район
3. Городищенский район
4. Даниловский район
5. Дубовский район
6. Еланский район
7. Жирновский район
8. Иловлинский район
9. Калачевский район
10. Камышинский район
11. Киквидзенский район

12. Клетский район
13. Котельниковский район
14. Котовский район
15. Кумылженский район
16. Ленинский район
17. Михайловский район
18. Нехаевский район
19. Николаевский район
20. Новоаннинский район
21. Новониколаеский район
22. Ольховский район

23. Октябрьский район
24. Палласовский район
25. Руднянский район
26. Светлоярский район
27. Серафимовичский район
28. Среднеахтубинский район
29. Старополтавский район
30. Суровикинский район
31.Урюпинский район
32. Фроловский район
33. Чернышковский район

ГОРОДА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (ТЫС. ЖИТЕЛЕЙ)
1. Волгоград – 1 017 400
2. Волжский – 307,3
3. Камышин – 120,0
4. Михайловка – 59,1
5. Урюпинск – 40,7
6. Фролово – 39,5

7. Калач-на-Дону – 26,6
8. Котово – 25,8
9. Суровикино – 20,0
10. Котельниково – 19,7
11. Новоаннинский – 18,4
12. Жирновск – 16,7

13. Палласовка – 16,4
14. Ленинск – 15,2
15. Николаевск – 15,1
16. Дубовка – 14,9
17. Краснослободск – 14,6
18. Петров Вал – 13,6
19. Серафимович – 9,7
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НАСЕЛЕНИЕ
По состоянию на 1 января 2009 г. численность постоянного населения области
составила 2598,9 тыс. человек.

Плотность населения (человек на 1 км2) - 23,2.
На 1 января 2009 года

В среднем за 2008 год

в том числе

Все
население

городское

2 598 933

1 961 116

в том числе

сельское

Все
население

городское

сельское

637 817

2 603 847

1 965 863

637 984

Соотношение мужчин и женщин (оценка на конец 2008 года) - на 1000 мужчин
приходилось 1163 женщины.
Численность экономически активного населения – 1 367 тыс. человек.
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
В 2008 году число браков, по сравнению с 2007 годом, сократилось на 9,8%, число
разводов возросло на 2,4%. На каждую 1000 браков пришлось 654 развода против 576 в 2007
году.
Человек

На 1000 населения

Справочно: на 1000
населения в целом за 2007 г.

2008 г.

2007 г.

2008 г.

2007 г.

родившихся

29508

27852

11,3

10,7

10,7

умерших

37892

38222

14,6

14,6

14,6

351

305

12,2

10,9

10,9

-8384

-10370

-3,3

-3,9

-3,9

браков

19581

21697

7,5

8,3

8,3

разводов

12798

12492

4,9

4,8

4,8

Зарегистрировано:

в том числе детей в
возрасте до 1 года
Естественный прирост (+),
убыль (-)
Зарегистрировано:

Демографическая ситуация в январе-декабре 2008 г., по сравнению с 2007 годом,
характеризовалась увеличением числа родившихся на 5,9%, и снижением числа умерших на
0,9%. Естественная убыль населения сократилась на 19,2%. Число умерших превысило число
родившихся в 1,3 раза.
Основными причинами смерти остаются болезни системы кровообращения (61,2%).
Среди причин смерти младенцев преобладают состояния, возникающие в перинатальный
период (от 28 недель беременности, включая роды и первые семь дней жизни ребенка) и
врожденные аномалии, т.е. заболевания, тесно связанные со здоровьем матери.
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ПРИРОДНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

В

ОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ входит в состав Южного Федерального округа. Рельеф
разнообразен, от бессточной низменной равнины в Заволжье до возвышенной,
расчлененной территории на севере и западе области.
Основу гидрографической сети представляют две реки – Волга и Дон, их крупные притоки –
Медведица, Хопер, Иловля, а также более мелкие реки – Бузулук, Кардаил, Терса, Щелкан, Чир,
Цимла и многие другие. Географическое положение области способствует развитию транзитнотранспортных магистралей, соединяющих север, центральную часть России с югом, а также с
республиками Средней Азии. Развитые акватории Волги и Дона обеспечивают транспортный
выход к Черному и Каспийскому морям.
ЛАНДШАФТЫ. Ландшафты Волгоградской области представляют собой обширные
степные пространства. Закономерная смена природных сообществ на территории области
наблюдается при движении с северо-запада области на юго-восток – от разнотравно-луговых
степей на южных черноземах до полупустынных (засушливых степей) пространств на светлокаштановых почвах.

КЛИМАТ. Основные климатические особенности Волгоградской области проявляются в
резких колебаниях температуры от суровой зимы к жаркому лету, в недостатке осадков, в часто
повторяющихся засухах.
Среднегодовая температура воздуха изменяется от 5,5o до 8,5o, уменьшаясь с юго-запада
на северо-восток области. Абсолютный минимум температуры воздуха составляет 36o - 42o
мороза и наблюдается в январе – феврале. Абсолютный максимум составляет 42o - 44o тепла и
наблюдается обычно в июле – августе.
Годовое количество осадков колеблется в среднем от 270 мм до 450 мм, снижаясь с
северо-запада на юго-восток, где наблюдается недостаток влаги. Наибольшее количество
осадков выпадает в июне и декабре (40.3, 40.4 мм за месяц соответственно). Наименьшее их
количество выпадает в марте (27.4 мм).
Среднемноголетние сроки образования устойчивого снежного покрова в северных районах
– 11 – 17 декабря, в южных – 20 – 25 декабря. Снежный покров сохраняется от 90 до 110 дней.
Средние значения высоты снежного покрова колеблются от 13 до 22 см. Преобладающее
направление ветра: в теплый период по северным районам области – северное, северовосточное; по южным – западное, юго-западное; в холодный период – восточное, северовосточное.
Годовая продолжительность солнечного сияния в районе Волгограда в среднем
составляет 2265,4 ч.
Зима в Волгоградской области обычно начинается в ноябре и длится 130 – 150 дней.
Весна обычно короткая, наступает в марте – апреле. В мае часто бывают заморозки,
нанося большой ущерб сельскохозяйственным культурам и плодоносящим садам.
Лето устанавливается в мае, иногда в июне и продолжается около 3-х месяцев.
Осень длится с середины сентября до середины ноября. В сентябре часто бывают
заморозки.
Агроклиматические условия. Волгоградская область располагается в засушливой зоне.
Здесь много тепла и недостаточно влаги.
ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ. По территории области протекает около 200 рек различной
величины. Они относятся к бассейнам Азовского и Каспийского морей, Прикаспийскому и
Сарпинскому бессточным бассейнам. Большая часть территории дренируется Доном с его
Страница | 4

притоками: Хопром, Медведицей, Иловлей, Чиром, Донской Царицей, Мышковой, Аксаем,
Курмоярским Аксаем — всего 165 рек.
Общая протяженность рек, протекающих по территории Волгоградской области,
составляет 7981 км, 9 из них имеют протяженность более 200 км, их суммарная длина в
пределах области — 1947 км. Питание рек происходит за счет атмосферных осадков (80—90%
всего объема) и грунтовых вод. Грунтовое питание, занимая незначительную долю, играет
важную роль в жизни рек, обеспечивая постоянный водоток в зимний период, когда реки покрыты
льдом.

Волга, Дон с крупными притоками используются как водные транспортные магистрали. На
них построены крупные ГЭС, созданы водохранилища, дающие возможность использовать воду
для выработки гидроэнергии и на орошение полей. Волга и Дон соединены судоходным каналом,
благодаря которому проложен глубоководный путь между Балтийским, Белым, Каспийским и
Азовским морями.
На территории Волгоградской области озера делятся на две группы: соленые озера
Заволжья — Эльтон, Горько-соленое (Булухта), Боткуль; пресные Сарпинские озера — Сарпа,
Цаца и северная часть оз. Барманцак.
Соленые озера — это реликты морских условий, когда-то существовавших на
Прикаспийской низменности. После отступания Хвалынского моря около 50 тысяч лет назад в
наиболее пониженных тектонических котловинах остались соленые морские воды и грязи, и под
жарким полупустынным солнцем концентрация соли возросла в них в несколько раз.
На территории Волгоградской области расположены Волгоградское, Цимлянское,
Варваровское, Береславское Карповское водохранилища, а также Волго-Донской канал им. В. И.
Ленина.
Кроме того, имеется более 6,5 тысяч водохозяйственных, рыбохозяйственных и
противоэррозионных прудов и водохранилищ, различных по объему хранения воды, в т.ч. 327 из
них с объемом более 500 тыс. м3.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ. Волгоградская область расположена в пределах двух почвенных
зон – черноземной и каштановой. Черноземная зона представлена двумя подзонами
(обыкновенного и южного чернозема и подзоной южного чернозема), каштановая – тремя (темнокаштановых, каштановых и светло-каштановых почв).

ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ, МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ

В

ОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ обладает высоким потенциалом природных
ресурсов
для
развития
минерально-сырьевой
базы
на
основе
сосредоточенных
в
недрах
разнообразных
полезных
ископаемых:
углеводородного сырья (нефть, конденсат, газ), химического (калийные, магниевые,
натриевые соли, фосфориты) и цементного, сырья для металлургической
промышленности
(формовочные
пески),
промышленности
стройматериалов
(карбонатные породы и песчаники для производства щебня и бутового камня, пески и
глины различного назначения), железных руд, цветных и редких металлов (титаноциркониевые россыпи) и т.д. Значительны запасы подземных вод, в том числе
минеральных.
УГЛЕВОДОРОДНОЕ СЫРЬЕ. Область относится к старым нефтедобывающим районам со
сравнительно высоким освоением нефтяных ресурсов. На ее территории открыто 93 нефтяных и
газовых месторождений, из них выработанных – 9, в консервации – 20, в разведке -1 и в
разработке – 63. Добычу, разведку и поиски нефти и газа осуществляют следующие
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недропользователи: ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», ООО СП «Волгодеминойл», ОАО
«Саратовнефтегаз», ЗАО «Фроловское НГДУ», ЗАО «Геонефть-Волга», ОАО «Волжская
нефтяная компания», ЗАО «НК Волганефть», ОАО «Интернефть», ЗАО «Волгодоннефть», ЗАО
«ВолгаТЭК».

Основными месторождениями нефти и газа являются: Памятно-Сасовское месторождение
нефти в Жирновсом районе; Жирновское нефтегазовое месторождение - расположено в 320 км к
северу от г. Волгограда, в среднем течении р. Медведицы; Бахметьевское нефтегазовое
месторождение расположено в 330 км к северу от г. Волгограда; Линевское газовое
месторождение расположено в 20 км к юго-востоку от г. Жирновска; Коробковское нефтегазовое
месторождение находится в 250 км к северу от г. Волгограда; Антиповское газовое
месторождение расположено в 15 км к югу от г. Камышина; Арчединское нефтегазовое
месторождение во Фроловском районе; Кудиновское нефтегазовое месторождение расположено
во Фроловском районе.
ТВЕРДЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ. В области насчитывается 209 месторождений и
110 проявлений твердых полезных ископаемых, из которых 47 месторождений разрабатываются
(это составляет 22,5% от общего количества). Среди них выделяются группы
агрохимического сырья (поваренная и каменная соль, магниевая соль-бишофит,
фосфориты, торф); сырье для промышленности стройматериалов (карбонатные породы
для производства извести, строительного щебня и бетонов, пески различного назначения,
глины и суглинки для производства керамического кирпича, черепицы и керамзитового
гравия, песчаники для производства строительного щебня, бутового камня и бетонов);
цементное сырье и железные руды.

Строительство рудника в
Котельниковском районе

Добыча бишофита

Образцы калийной соли
Гремяченского месторождения
(МКХ «ЕвроХим»

Основная часть месторождений находится на правобережье Волги.
Разработка месторождений осуществляется преимущественно открытым способом.
Площадь отчужденных земель под карьеры составляет около 4000 га или 0,04% от общей
территории области.
АГРОХИМИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ. Волгоградская область весьма перспективна в плане
создания крупного комплекса взаимодополняющих химических производств и
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организации выпуска различных минеральных удобрений, что базируется на наличии
месторождений поваренной соли, калийных и магниевых солей, фосфоритов,
карбонатных пород. Особенно важное хозяйственное значение имеют полезные ископаемые,
приуроченные к соленосным отложениям (поваренная соль, бишофит, калийная соль).
МИНЕРАЛЬНЫЕ СОЛИ. В пределах области широко представлены натриевые
(каменная или поваренная), калийные и магниевые соли.
МЕЛ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СОДЫ. На балансе числится одно месторождение –
Малоголубинское.
ФОСФОРИТЫ. Разведаны Камышинское и Трёхостровское месторождения желваковых
фосфоритов с суммарными запасами фосфоритовой руды 15,2 млн. тонн. Эти месторождения
подготовлены к освоению и являются самыми крупными из всех известных в Поволжье.
ГЛАУКОНИТЫ. Сырье может использоваться в производстве цветных эмульсионных и
масляных красок, в качестве поглотителя пестицидов из почв, в составе питательных сред при
культивировании микроводорослей для нужд животноводства и рыбного хозяйства, для очистки
сточных вод, как стимулятор полезной микрофлоры чернозёмов и др. На территории области
имеются 3 перспективные площади развития глауконитсодержащих песков, содержание
глауконита в которых колеблется от 10 до 58%.
ТОРФ. Месторождения и проявления торфа расположены в северо-западной части
области. Приурочены они к пойменным участкам и террасам рек. По области учтены 16
месторождений с балансовыми запасами категории С - 922 тыс. тонн и забалансовыми - 1033
тыс. тонн. Кроме этого, учтены 12 проявлений с прогнозными ресурсами (кат. Pi) 1877 тыс. тонн.
СЫРЬЁ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ. Сырьё для строительной
индустрии в Волгоградской области представлено карбонатными породами, используемыми для
производства извести, строительного щебня и бетонов; песками - для производства силикатного
кирпича, асфальтобетонов, бетонов и растворов; глинами для производства керамического
кирпича, черепицы и керамзитового гравия; песчаниками для производства строительного
щебня, бутового камня и бетонов.
ЦЕМЕНТНОЕ СЫРЬЁ. Область принадлежит к числу крупных производителей
цемента в России. Весь объём производства сосредоточен на цементном заводе,
расположенном в г. Михайловке.
Основными источниками сырья являются мел и суглинки Себряковского месторождения.
Помимо Себряковского месторождения цемсырья балансом учтены ещё 3 месторождения:
Себряковское-2, Ширяевское и Устъ-Грязнухинское.
Мощность Себряковского цемзавода позволяет полностью удовлетворить потребности
области в цементе и обеспечить многих потребителей за её пределами. Общие запасы
цемсырья по промышленным категориям составляют 1328,2 млн. тонн, в т.ч. по Себряковскому
месторождению - 1207,2 млн. тонн.
ЖЕЛЕЗНЫЕ РУДЫ. В области выявлено и оценено 3 месторождения железных руд:
Мокро-ольховское, Песковско-Вершининское и Чижевское. Все месторождения приурочены к
готерив-барренским отложениям нижнего мела. Железные руды по химическому составу бедные
и требуют обогащения, содержание железа колеблется от 12 до 36,5% (средневзвешенное от 20
до 27,3%). Общие геологические запасы по категории С2 на выявленных месторождениях
составляют 7740 млн. тонн.
ТИТАНО-ЦИРКОНИЕВЫЕ
РУДЫ.
В
области
выявлено
четыре
проявления,
представленных
титано-циркониевыми
россыпями:
Балтиновское,
Буерак-Поповское,
Верхнечеренское и Западнокамышинское. Все проявления имеют одинаковый состав рудных
минералов - титановые представлены ильменитом и рутилом, циркониевые - цирконом.
Содержания полезных компонентов в пересчете на «условный» ильменит колеблются от 25 кг/м3
(Балтиновское проявление) до 66 кг/м3 (Западнокамышинское проявление). Общие прогнозные
ресурсы всех проявлений оцениваются в 3,1 млн. тонн «условного» ильменита. Из этого
количества на долю титановых минералов приходится около 90%.
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МИНЕРАЛЬНЫЕ КРАСКИ. На территории области в разное время был изучен ряд
проявлений красящих минеральных пигментов, из которых практическое значение имеют только
2: Нижнекоробковское в Котовском районе и Малояблоневское в Иловлинсзсом. Первое
проявление представлено охристыми песками альбского яруса, прогнозные ресзфсы - 224 тыс.
тонн. Второе - Малояблоневское - связано с пестроокрашенными глинами триасового возраста,
прогнозные ресурсы - 1800 тыс. тонн. Минеральные пигменты обоих проявлений пригодны для
получения красок. При этом Малояблоневское проявление может служить базой для создания
крупного предприятия по производству клеевых и сухих фасадных красок, а также терразитов.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА (ДОКРИЗИСНАЯ ОЦЕНКА)
ПОТЕНЦИАЛ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ:
•
•

разнообразие природных ресурсов, включая минерально-сырьевые ресурсы;
налаженное производство с высокой степенью диверсификации, в Волгоградской
области производится около 2 процентов от общероссийского объема
промышленного производства и более 28 процентов - от выпуска промышленной
продукции Южного федерального округа.

Доля продукции промышленных предприятий Волгоградской области в натуральном
выражении в объеме выпуска продукции Южного федерального округа составляет: по добыче
нефти - более 26 процентов, переработке нефти - 49 процентов, выработке электроэнергии –
более 27 процентов, прокату черных металлов и автошин - 100 процентов, труб стальных - более
60 процентов, химических волокон и нитей - более 62 процентов, тракторов - 100 процентов,
нефтеаппаратуры специальной - более 87 процентов.
Основные виды деятельности: электроэнергетика, черная и цветная
металлургия, химия и нефтехимия, машиностроение, пищевая промышленность и др.
Однако, порядка 50 % налоговых доходов территории формируют структурные
подразделения предприятий отраслей естественных монополий: «ЛУКОЙЛ», Трансгаз,
РАО «ЕЭС России» и др.;
•
•

•
•
•
•
•

благоприятные условия для развития высокоэффективного сельскохозяйственного
производства (область входит в первую десятку субъектов РФ по производству зерна);
выгодное геополитическое положение, наличие железнодорожных и автомобильных
магистралей, водных путей, позволяющих вести активный товарообмен (имеется
развитый нефтегазопроводный транспорт);
сложившиеся торговые контакты со странами дальнего и ближнего зарубежья (основные
статьи экспорта являются – продукция химии и нефтехимии, газ);
значительный потенциал научно-образовательного комплекса;
наличие курортно-рекреационных ресурсов;
богатое духовное и материальное культурно-историческое наследие;
область является приграничной территорией.

Как указано в Концепции совершенствования региональной политики в Российской
Федерации», для Волгоградской области перспективы связаны с развитием металлургии,
химии,
ориентированного
на
производство
дорожно-строительной
техники
машиностроения, научно-образовательного комплекса, транспортной логистики и
агропромышленного комплекса».

ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНА
Проблемы региона – факторы сдерживания развития Волгоградской области:
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• неблагоприятная демографическая ситуация - выше среднероссийского показатели
смертности (14,6 человек на 1000 населения), старение населения (каждый третий –
пенсионер);
• недостаточное развитие инфраструктуры (производственной, особенно водоснабжения и
газификации);
• недостаточное использование сырьевого потенциала области;
• уровень социально-экономического развития области (по макроэкономическим показателям
на душу населения (ВРП, промышленность, торговля, инвестиции, кроме сельского
хозяйства) составляет 60-70 процентов среднероссийского уровня);
• недостаточно развито малое предпринимательство;
• низкий уровень доходов населения (в сравнении со среднероссийским);
• слабый приток инвестиций для обновления основных фондов;
• сдерживающий экономический рост сокращение численности и негативное изменение
отраслевой структуры занятых;
• неэффективная локализация хозяйственной деятельности в сельской местности;
• недостаточно высокие темпы инновационной модернизации в промышленности и
транспорте;
• высокая степень износа основных фондов.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В структуре валового регионального продукта в 2008 г. основными видами
экономической деятельности являлись: обрабатывающие производства; оптовая и
розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования; операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг; сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; транспорт и связь.
На долю области приходится 18,8% производства тракторов в стране, 19,6 - газовых
плит, 14,2 - стальных труб, 12,5 - специальной нефтеаппаратуры, 11,2 - химических
волокон и нитей, 4,7 - шин, 4,2 - первичной переработки нефти, 2,6% - растительных масел.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Промышленность Волгоградской области по многим показателям занимает ведущие
позиции в промышленном производстве Южного федерального округа и Российской Федерации.
На долю волгоградской промышленности приходится около 28 процентов объемов
производства Южного федерального округа.
Конъюнктурную значимость на мировом и российском рынках представляет продукция
топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической,
нефтехимической и пищевой промышленности, машиностроения, производства строительных
материалов. В топливно-энергетическом комплексе формируется до 50 процентов налоговых
поступлений промышленности области.
Промышленный комплекс Волгоградской области насчитывает около 2 тыс.
предприятий и организаций, в том числе 311 крупных и средних предприятий, 11 из
которых являются градообразующими
На волгоградских предприятиях нефтехимии, ОАО «Химпром», ОАО «Волжский
оргсинтез», ОАО «Каустик», ОАО «Волтайр», ЗАО «Волжскрезинотехника», ОАО «СибурВолжский» производится до 8 процентов автомобильных шин, 28 процентов каустической соды,
4 процента синтетических смол и пластмасс страны. Доля производства химических волокон и
нитей комплекса в объеме продукции Южного федерального округа составляет 82 процента.
Более 19 процентов российского металла и 14 процентов металлических труб приходится на
долю волгоградского металлургического комплекса. Среди его ведущих предприятий «ОАО
«Волжский трубный завод», ЗАО «Волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь»,
ОАО «Волгоградский сталепроволочноканатный завод».
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Флагманами машиностроительного комплекса по праву считаются ОАО «Волгоградский
тракторный завод», ОАО «Волгоградский завод буровой техники», ОАО «Волгограднефтемаш»,
OAО «Волгоградский завод тракторных деталей и нормалей» и другие. ОАО «ВЗБТ» является
единственным в России предприятием, на котором производятся установки для бурения
нефтяных и газовых скважин глубиной до 4,5 километра.
Особое место занимают интегрированные в экономику области предприятия обороннопромышленного комплекса, на которых ведется разработка и освоение новых видов продукции
гражданского назначения.
Положительные результаты промышленности региона обусловлены областным законом о
региональной промышленной политике, который позволяет предприятиям создавать рабочие
места, выпускать конкурентоспособную продукцию, повышать налоговые поступления в
бюджеты всех уровней.
Сохранению и развитию научно-производственного потенциала способствует Закон
Волгоградской области «Об инновационной деятельности и обеспечении ее безопасности в
Волгоградской области», который предусматривает приоритетное внедрение в производство
высокоэффективных разработок, привлечение инвестиций и применение эффективных
механизмов стимулирования инновационной деятельности.
Реализация промышленной политики способствует усилению позиций волгоградских
товаропроизводителей на рынках товаров и услуг за счет внедрения высокоэффективных
технологий производства, повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции, снижения
издержек производства. Максимальное использование имеющейся сырьевой базы и загрузка
действующих мощностей способствует совершенствованию структуры промышленности,
сокращает ввоз промышленной продукции из других регионов России и из-за рубежа и, в
конечном итоге, защищает интересы местных товаропроизводителей. Все это, вместе взятое,
позволяет волгоградской промышленности сохранять ведущую роль в социально-экономическом
потенциале страны и региона.
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Предприятия регионального значения
(Источник: Министерство регионального развития РФ)

Вид деятельности

Среднесписочная
численность
работников на
предприятии,
человек

Наименование
населенного
пункта

Численность
населения
на 1.01.2008
г., тыс.
человек

ОАО «Химпром»

химическая
промышленность

6 000

г. Волгоград

983,9

ОАО «Волгограднефтемаш»

машиностроение

4 866

г. Волгоград

983,9

ООО «Волгоградский завод
буровой техники»

машиностроение

2 500

г. Волгоград

983,9

2 422

г. Камышин

118,5

2 254

г. Волжский

320,0

химическая
промышленность

2 038

г. Волжский

320,0

Волгоградский филиал ЗАО
«Тандер» г. Краснодар

Розничная торговля в
специализированных
магазинах
преимущественно
пищевыми продуктами,
включая напитки, и
табачными изделиями

>2000

г. Волгоград

983,9

Открытое акционерное
общество «Себряковский
комбинат асбестоцементных
изделий»

Производство изделий из
асбестоцемента и
волокнистого цемента

>2000

г. Михайловка

58,9

ОАО «Волгоградский завод
железобетонных изделий №
1»

Монтаж зданий и
сооружений из сборных
конструкций

>2000

г. Волгоград

983,9

ОАО «Волжский
подшипниковый завод»

Производство
шариковых и роликовых
подшипников

>2000

г. Волжский

320,0

ООО «Тамерлан»

Розничная торговля в
специализированных
магазинах
преимущественно
пищевыми продуктами,
включая напитки, и
табачными изделиями

>2000

г. Волгоград

983,9

ООО «Радеж»

Розничная торговля в
специализированных
магазинах
преимущественно
пищевыми продуктами,
включая напитки, и
табачными изделиями

>2000

г. Волгоград

983,9

ООО «Жилищная
эксплуатационная компания»

Управление
эксплуатацией жилого
фонда

>2000

г. Волгоград

983,9

Производство пара и
горячей воды (тепловой
энергии) котельными

>2000

г. Волгоград

983,9

Наименование предприятия

ООО Текстильная компания
«Камышинский ХБК»
ЗАО «Волжскрезинотехника»
Открытое акционерное
общество «Волжский
оргсинтез»

ЗАО «Региональная
энергетическая служба»

Производство
хлопчатобумажных
тканей
Нефтехимическая
промашленность
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Предприятия регионального значения
(Источник: Министерство регионального развития РФ)

Вид деятельности

Среднесписочная
численность
работников на
предприятии,
человек

Наименование
населенного
пункта

Численность
населения
на 1.01.2008
г., тыс.
человек

ОАО Волгоградская фирма
«Нефтезаводмонтаж»

Строительно-монтажные
работы

1 900

г. Волгоград

983,9

ЗАО УК «Волго-Дон-Хлеб»

Производство
хлебобулочных изделий

1 900

г. Волгоград

983,9

химическая
промышленность

1 592

г. Волжский

320,0

Производство
строительных
материалов

1 500

г. Волгоград

983,9

ОАО «Волжский абразивный
завод»

Производство
абразивных материалов

1 250

г. Волжский

320,0

Открытое акционерное
общество «Волгоградмебель»

лесная и
деревообрабатывающая
промышленность

1 205

г. Волгоград

983,9

Производство
кондитерских изделий

1 200

г. Волгоград

983,9

ЗАО «Волжское автобусное
производство «Волжанин»

Производство автобусов

1 200

г. Волжский

320,0

ОАО «Волгоградский завод
оросительной техники и ЖКХ»

Производство насосных
станций, оросительных
систем

800

г. Волгоград

983,9

ООО «Камышинский завод
слесарно-монтажного
инструмента»

Производство
инструмента

720

г. Камышин

118,5

ОАО Фирма ЖБИ-6

Производство
строительных
материалов

720

г. Волгоград

983,9

ООО «Волма»

Производство
строительных
материалов

700

г. Волгоград

983,9

ООО «Волгоградский завод
спецмашиностроения»

Машиностроение

700

г. Волгоград

983,9

ОАО «Волгоградский завод
технического углерода»

Производство
промышленного сырья,
комплектующих и
материалов

694

г. Волгоград

983,9

ООО «Волгоградский завод
тракторных деталей и
нормалей»

Производство метизов

500

г. Волгоград

983,9

Металлургия

-

г. Фролово

-

Наименование предприятия

Открытое акционерное
общество «ВАТИ»
ОАО «Волгоградский
керамический завод»

ЗАО «НП «Конфил»

ЗАО «Фроловский
электросталеплавильный
завод»
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО (ЯНВАРЬ 2009)
Индекс промышленного производства1 в январе 2009 г. по сравнению с январем 2008 г.
составил 77,5%, по сравнению с декабрем 2008 г. – 75,1%.
ИНДЕКСЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(по состоянию январь 2009 года)
Январь 2009 г.
в%к
Декабрю
2008 г.

Январю
2008 г.

96,8

98,2

добыча топливно-энергетических полезных ископаемых

97,3

99,5

добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических

72,3

51,3

62,6

66,2

производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака

71,3

107,0

текстильное и швейное производство

64,5

31,9

производство кожи, изделий из кожи и производство обуви

62,1

41,5

обработка древесины и производство изделий из дерева

67,3

68,4

целлюлозно-бумажное производство; издательская и
полиграфическая деятельность

70,4

78,0

производство кокса и нефтепродуктов

102,2

96,9

химическое производство

67,2

54,9

производство резиновых и пластмассовых изделий

39,2

33,3

производство прочих неметаллических минеральных продуктов

78,6

65,3

металлургическое производство и производство готовых
металлических изделий

62,1

56,9

производство машин и оборудования

21,4

42,3

производство электрооборудования, электронного и оптического
оборудования

73,7

100,1

производство транспортных средств и оборудования

39,4

38,9

прочие производства

76,4

55,1

104,2

100,7

производство, передача и распределение электроэнергии

100,8

114,4

производство и распределение газообразного топлива

121,2

83,6

производство, передача и распределение пара и горячей воды
(тепловой энергии)

109,1

85,4

Добыча полезных ископаемых
из нее:

Обрабатывающие производства
из них:

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
из него:

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ. В январе 2009 г. объем добычи нефти, включая
газовый конденсат, уменьшился от уровня соответствующего месяца 2008 г. на 0,9%.
Объем добычи газа возрос по сравнению с январем 2008 г. на 7,1%, в том числе на
нефтяных месторождениях - на 7,6%, на газовых месторождениях – на 5,0%.

1
По видам деятельности «добыча полезных ископаемых», «обрабатывающие производства», «производство и
распределение электроэнергии, газа и воды».
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По сравнению с январем 2008 г. объем добычи нерудных строительных материалов
снизился на 61,8%, в том числе щебня и гравия из природного камня и песчано-гравийных
материалов - на 75,2%.
ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ВКЛЮЧАЯ НАПИТКИ, И ТАБАКА. В январе
2009 г. выпуск продукции по указанному выше виду деятельности возрос относительно уровня
соответствующего месяца 2008 г. на 7,0%. Рост к уровню января 2008 г. отмечалось в
производстве растительных и животных масел и жиров (в 3,3 раза), табачных изделий (в 2,4
раза), готовых кормов для животных (на 29,8%), молочных продуктов (на 11,8%).
Вместе с тем, снижение выпуска по сравнению с январем 2008 г. наблюдалось в
следующих производствах: по переработке и консервированию рыбо- и морепродуктов (на
53,2%), по переработке и консервированию картофеля, фруктов и овощей (на 4,3%), по
производству напитков (на 13,6%), прочих пищевых продуктов (на 12,1%), продуктов
мукомольно-крупяной промышленности (на 7,9%), мяса и мясопродуктов (на 4,1%).
ТЕКСТИЛЬНОЕ И ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО. По сравнению с январем 2008 г.
наблюдается сокращение выпуска хлопчатобумажных тканей (тыс. м2) на 79,4%, чулочноносочных изделий - на 57,0%, в том числе для детей – на 22,9%, трикотажных изделий - на
36,7%, в том числе для детей – на 53,7%.
По многим видам швейной продукции снижен объем пошива относительно января 2008 г.,
в их числе: головные уборы (на 12,9%), костюмы (на 51,4%), рукавицы (на 63,1%), постельное
белье (на 84,2%).
В январе 2009 г. увеличился пошив курток относительно уровня января предыдущего
года в 40,0 раз, брюк - в 7,6 раза, платьев - сохранился на том же уровне.
ПРОИЗВОДСТВО КОЖИ, ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ И ПРОИЗВОДСТВО ОБУВИ. Объем
выпуска обуви возрос по сравнению с январем 2008 г. на 37,9%.
ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ И ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА. В январе 2009 г.
объем производства древесностружечных плит составил 76,2% от уровня соответствующего
месяца прошлого года, оконных блоков – 51,7%, помещений контейнерного типа – 48,6%,
дверных блоков – 21,7%.
ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО;
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ
И
ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Снижение выпуска относительно уровня января 2008 г.
отмечается по ящикам из картона на 5,8%, картона - на 32,3%, книг и брошюр – на 44,8%. Вместе
с тем, рост производства наблюдается по изоизданиям в 3,3 раза, газетам - на 2,3%.
ПРОИЗВОДСТВО НЕФТЕПРОДУКТОВ. В истекшем месяце 2009 г. отмечается
увеличение объема производства по сравнению с уровнем декабря 2008 г. смазочных масел на
28,5%, топочного мазута - на 19,9%, прямогонного бензина - на 17,2%, дизельного топлива – на
1,7%.
По сравнению с январем 2008 г. возросло производство автомобильного бензина на
17,9%, дизельного топлива – на 9,1%; сократилось - топочного мазута - на 31,2%, смазочных
масел - на 42,8%, прямогонного бензина - на 44,8%.
Выпуск высокооктанового автомобильного бензина (А-92, АИ-93 и выше) в январе 2009 г.
превысил уровень соответствующего месяца прошлого года на 30,1%, его доля в общем объеме
составила 90,9% против 82,4% в январе 2008 г. Производство автомобильного бензина А-76 (А80) в январе 2009 г. уменьшилось по сравнению с аналогичным месяцем 2008 г. на 39,4%, с
декабрем 2008 г. – на 9,3%.
ХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО. В январе 2009 г. наблюдалось снижение производства
по сравнению с этим же месяцем предыдущего года по каустической соде на 20,0%,
синтетическим смолам и пластическим массам - на 21,0%, карбиду кальция – на 24,4%,
химическим препаратам для лечения болезней эндокринной системы, органов пищеварения и
других заболеваний и средствам для отбеливания, подсинивания и подкрахмаливания изделий
из тканей – на 38,4%, моющим средствам - на 50,0%, лакокрасочным материалам – на 71,3%,
пластификаторам – на 94,6%.
ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ И ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ. Объем выпуска
многих изделий сократился по сравнению с январем 2008 г., среди них: металлопластиковые
двери (на 28,7%), металлопластиковые окна (на 39,0%), полимерные пленки (тонн) (на 40,9%),
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формовые резинотехнические изделия (на 52,9%), регенерат (на 83,5%), рукава (на 96,9%),
неформовые резинотехнические изделия (на 99,2%).
Наряду с этим, следует отметить увеличение производства относительно уровня января
прошлого года резиновой крошки на 22,0% и изделий из пластмасс - на 21,0%.
ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ. В
январе 2009 г. снижено производство по сравнению с этим же месяцем прошлого года по многим
видам строительных материалов производства, в их числе: керамические плитки для полов (на
8,5%), строительный раствор (на 25,0%), керамические глазурованные плитки для внутренней
облицовки стен (на 26,0%), гипс (на 29,5%), строительный кирпич (на 36,7%), трубы и муфты
асбестоцементные (на 44,3%), сборные железобетонные конструкции и детали (на 44,4%),
бетонная смесь (на 50,8%), технологическая известь (на 52,6%), цемент (на 52,7%), шифер (на
64,0%).
Наряду с этим, отмечался рост к уровню января предыдущего года отдельных видов
продукции, среди них: строительная известь (в 5,7 раз), санитарные керамические изделия (на
19,0%), панели и другие конструкции для крупнопанельного домостроения (на 13,5%).
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
И
ПРОИЗВОДСТВО
ГОТОВЫХ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ. На 48,6% меньше по сравнению с январем 2008 г. изготовлено
стальных труб (тыс. тонн), в том числе электросварных – на 55,1%, бесшовных труб - на 45,1%.
Объем выплавки стали был меньше уровня января 2008 г. на 34,6%.
Относительно января 2008 г. выпуск готового проката черных металлов составил 33,0%, в
том числе сортового проката – 30,1%, листового проката – 49,4%.
Производство годной литой заготовки, получаемой с машин непрерывного литья,
сократилось от уровня января 2008 г. на 7,9%, стальных канатов - на 55,3%, стальной проволоки
- на 82,3%, крепежных изделий - на 98,7%.
ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ. Объем выпуска центробежных насосов
в январе 2009 г. составил 62,2% от уровня аналогичного месяца предыдущего года, кухонных
бытовых электроплит – 56,1%, газовых плит – 28,9%, кузнечно-прессовых машин – 25,0%, кранов
на автомобильном ходу – 21,1%, насосных станций – 14,3%.
По сравнению с январем 2008 г. возросло производство электрокранов-балок в 1,7 раза,
нефтеаппаратуры специальной - на 0,7%, трубопроводной промышленной арматуры – на 16,7.
ПРОИЗВОДСТВО ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ОБОРУДОВАНИЯ. Объем выпуска
автобусов в январе 2009 г. составил 4,0% от уровня соответствующего месяца прошлого года и
5,1% от уровня декабря 2008 г.
ПРОЧИЕ ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА. По сравнению с январем 2008 г.
уменьшился выпуск мебели: стульев на 28,7%, диванов-кроватей - на 39,5%, столов - на 52,9%,
деревянных кроватей - на 56,5%, шкафов - на 60,8%; увеличился - кресел в 19,3 раза.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Волгоградская
область
является
одним
из
крупнейших
производителей
сельскохозяйственной продукции в Российской Федерации. Удельный вес ее в валовом
производстве страны составляет 2,0-2,5 процента, а по производству зерновых культур
область уверенно входит в первую десятку российских регионов. Природно-климатические
условия и производственный потенциал области сделали ее также крупным производителем
подсолнечника, горчицы, овощей, бахчевых, мяса, молока, шерсти и яиц. Все это позволяет не
только удовлетворить потребность жителей региона в основных продуктах питания и обеспечить
сырьем местную перерабатывающую промышленность, но и поставлять многие виды
сельхозпродукции за его пределы.
Учитывая, что область находится в зоне рискованного земледелия, специалистами
сельского хозяйства в последние годы активно внедряется принятая еще в 1984 году в
Волгограде, на выездном заседании сессии ВАСХНИЛ, научно обоснованная система сухого
земледелия.
Это позволяет снизить затраты труда на 45-50 процентов и уменьшить расход топлива на
35-40 процентов при максимальном сохранении влаги и восстановлении плодородия, что в
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конечном итоге даст возможность стабильно получать до 4 миллионов тонн зерновых культур,
600 тысяч тонн подсолнечника, 200 тысяч тонн овощей.

Сельскохозяйственные угодья в хозяйствах всех категорий, по данным Всероссийской
сельскохозяйственной переписи составили 6586 тыс. га, или 58% всех земель области, пашня 4747 тыс. га, или 42%. В области выращивают твердые сорта пшеницы, овощи и бахчевые
культуры, подсолнечник. Развито животноводство мясомолочного направления, а также
птицеводство, пчеловодство, козоводство.
За январь 2009 г. индекс производства продукции сельского хозяйства к соответствующему
периоду 2008 г. составил 101,6%.
ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ
КАТЕГОРИЙ
Январь
2008 г.

2009 г.

2009 г. в % к
2008 г.

справочно:
2008 г.
в % к 2007 г.

Мясо (реализация скота и птицы на убой в
весе живого скота), тыс. тонн

20,3

20,5

101,0

103,1

Молоко, тыс. тонн

15,0

15,0

100,2

99,3

Яйца, млн. штук

41,4

43,6

105,5

101,8

ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
ВСЕМИ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ОБЛАСТИ
тыс. тонн
Январь

Зерновые культуры

2008 г.

2009 г.

2009 г.
в % к 2008 г.

37,9

185,6

489,7

справочно:
2008 г. в % к
2007 г.
133,5
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Масличные культуры

11,6

10,7

92,2

35,9

Картофель

3,2

3,6

112,5

100,0

Овощи

5,0

9,5

190,0

в 2,3 раза

Скот и птица (в живой массе)

5,4

5,7

105,6

101,9

Молоко

6,3

6,3

100,0

96,9

Яйца, млн. штук

34,5

36,9

107,0

100,3

В январе 2009 г. сводный индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции, в
том числе индексы цен на продукцию растениеводства и животноводства, составили 98,9%.
Удешевление продукции растениеводства в январе текущего года обусловлено, в
основном, снижением цен на подсолнечник на 1,7% и зерновые культуры – на 1,2%, в том числе
на кукурузу – на 18,5%, на продовольственную пшеницу 4 класса – на 1,3%.
Из продукции животноводства более всего за месяц подешевели свиньи – на 6,9%. При
этом наблюдался рост цен на крупный рогатый скот и молоко – соответственно на 1,2% и 1,9%.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Объем работ, выполненных собственными силами организаций в январе 2009 г. составил
1894,5 млн. рублей, что в сопоставимой оценке в 2,9 раза меньше, чем в декабре 2008 г. и на
2,8% меньше, чем в январе 2008 г.
Оборот строительных организаций области за январь составил 1865,2 млн. рублей или на
9,1% больше, чем за соответствующий месяц 2008 г.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами составил за отчетный период 1831,5 млн. рублей, что на 12,8% больше,
чем в январе 2008 г.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРУПНЫХ И СРЕДНИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Крупными и
средними строительными организациями области в январе 2009 г. осуществлены работы по
договорам подряда на 978,8 млн. рублей, что в сопоставимой оценке на 2,8% ниже уровня
января 2008 г. На 1 февраля 2009 г. ими заключены договора строительного подряда и прочие
заказы (контракты) на сумму 14,1 млрд. рублей.
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. За январь 2009 г. в области сданы в эксплуатацию
жилые дома на 245 квартир общей площадью 36,9 тыс. м2, что на 41,8% больше, чем за
соответствующий месяц 2008 г.
В январе 2009 г. сводный индекс цен строительной продукции составил 97,6%, в том числе
индексы цен производителей в строительстве (строительно-монтажные работы) – 95,0%, на
машины и оборудование, используемые в строительстве, – 100,4%, на прочие капитальные
работы – 96,6%.

ТРАНСПОРТ
Волгоградская область как одна из индустриально развитых областей РФ располагает
всеми видами транспорта, образующими транспортную систему, которая развивается в
соответствии с потребностями народного хозяйства. В настоящий момент сложилась
пятилучевая радиальная конфигурация составляющих транспортной системы с центром в
Волгограде, которая имеет в основе пять полимагистралей различной мощности.
1. На север - для связи Поволжья с промышленными центрами Урала (две железные
дороги, два шоссе, речной транспорт, система ЛЭП, система трубопроводов, авиасообщение).
2. На северо-запад - для связи с промышленными центрами Черноземья, Центра, северозапада(железная дорога, шоссе, сверхмощная ЛЭП, авиационное сообщение).
3. На юго-запад - для связи с экономическими центрами Северного Кавказа, ближним и
дальним зарубежьем (железная дорога, шоссе, ЛЭП, трубопроводы и авиасообщение).
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4. На юго-восток – для связи с промышленными центрами Казахстана и Средней Азии
(железная дорога, шоссе и ЛЭП).
5. На запад - для связи с промышленными центрами Северного Кавказа, с экономическими
районами Украины (железная дорога, шоссе, ЛЭП, трубопроводы, судоходный Волго-донской
канал).
Всестороннее развитие и сбалансированное использование транспортного комплекса
Волгоградской области служит важным фактором экономического развития хозяйства и освоения
природных ресурсов.

РЫНКИ ТОВАРОВ И УСЛУГ
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ. Оборот розничной торговли в январе 2009 г. составил 16,4
млрд. рублей, что в товарной массе на 19,2% больше, чем в январе 2008 года.
В январе 2009 г. оборот розничной торговли на 88,5% формировался торгующими
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в
стационарной торговой сети (вне рынка); доля розничных рынков и ярмарок составила 11,5% (в
январе 2008 г. – соответственно, 86,5% и 13,5%).
В структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров в
январе 2009 г. составил 51,0%, непродовольственных товаров – 49,0%.
В январе 2009 г. оборот общественного питания составил 0,5 млрд. рублей, или 107,3%
к январю 2008 г.
В январе 2009 г. объем платных услуг населению сложился в сумме 6,1 млрд. рублей,
или 104,4% к соответствующему периоду 2008 г. Объем платных услуг населению
формировался крупными и средними предприятиями и организациями на 49,4% общего объема
услуг, физическими лицами и некорпоративными предприятиями - на 39,7% и малыми
предприятиями – на 10,9%.
Объем бытовых услуг составил 565,7 млн. рублей, или 102,5% к соответствующему
периоду 2008 г.
Объем бытовых услуг населению формировался крупными и средними предприятиями и
организациями на 5,7% общего объема бытовых услуг, физическими лицами и
некорпоративными предприятиями - на 76,5% и малыми предприятиями – на 17,8%.
ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ. В январе 2009 г. оборот оптовой торговли предприятий и
организаций всех видов экономической деятельности сложился в сумме 15,0 млрд. рублей, что к
соответствующему периоду 2008 г. составило 106,4%.
Объем оборота оптовой торговли организаций с основным видом экономической
деятельности «оптовая торговля» составил 12,7 млрд. рублей, или 107,1% к соответствующему
периоду прошлого года.
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ. Внешнеторговый оборот области за 2008 г. составил в текущих
ценах 5329,3 млн. долларов США, в том числе экспорт – 4267,5 млн. долларов США, импорт –
1061,8 млн. долларов.
В результате внешнеэкономической деятельности предприятий области сложилось
положительное сальдо торгового баланса в размере 3205,7 млн. долларов США.
В 2008 г. доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 80,1% (в 2007 г. – 78,7%),
импорта – 19,9% (21,3%).
Внешнеторговый оборот области со странами дальнего зарубежья составил 3833,1 млн.
долларов США и по сравнению с 2007 г. увеличился на 34,6%, в том числе экспорт увеличился
на 37,1%, импорт – на 24,6%.
Внешнеторговый оборот с государствами - участниками СНГ сложился в объеме 1496,2
млн. долларов США и увеличился на 24,4%, в том числе экспорт увеличился на 25,7%, импорт –
на 20,4%.
Основными торговыми партнерами области продолжают оставаться страны дальнего
зарубежья, доля которых во внешнеторговом обороте составила 71,9%, в том числе в экспорте –
73,2%, в импорте – 66,9%.
В десятку основных торговых партнеров области вошли Италия, товарооборот с которой
составил 1384,3 млн. долларов США (26% всего внешнеторгового оборота), Украина – 748,3 млн.
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долларов (14,1%), Турция – 438,9 млн. долларов (8,2%), Греция - 312,9 млн. долларов (5,9%),
Казахстан – 260,4 млн. долларов (4,9%), Германия – 224,9 млн. долларов (4,2%), США – 200,5
млн. долларов (3,8%), Беларусь – 179,7 млн. долларов (3,4%), Нидерланды – 97,4 млн. долларов
(1,8%), Чешская республика – 94,1 млн. долларов (1,8%).
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ УСЛУГ. Экспорт услуг в 2008 г. составил 12206,8 тыс. долларов
США (60,6% к 2007 г.), импорт услуг – 70962,0 тыс. долларов США (в 1,7 р. больше). Сальдо
баланса услуг сложилось отрицательное в размере – 58755,2 тыс. долларов США (в 2007 г. –
отрицательное – 21380,0 тыс. долларов США).
Увеличение экспорта международных услуг произошло в основном за счет услуг гостиниц
и ресторанов, бюро путешествий, туристических агентств, экскурсионных бюро и образования.
Увеличение стоимостного объема импортируемых услуг произошло в основном за счет
строительных услуг, услуг в области права, бухучета, инженерного дела.
Около 82% экспорта услуг занимали услуги, оказанные предприятиям и гражданам стран
дальнего зарубежья. Около двух третей объема импортируемых услуг пришлось на государстваучастники СНГ.
Экспорт услуг в страны дальнего зарубежья составил 9988,1 тыс. долларов США. Две
трети объема заняли услуги образования и в области исследований и разработок.
Экспорт услуг в страны СНГ составил 2218,7 тыс. долларов США. Основная доля
(69,6%) пришлась на услуги в области исследований и разработок, гостиниц и ресторанов.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Основные показатели инвестиционной деятельности крупных и средних организаций Волгоградской области

2008 г.,
млн. рублей

Справочно:
2007 г., млн. рублей
(по сопоставимому кругу
организаций)

230010,1

95493,0

долгосрочные

30765,7

3934,1

краткосрочные

199244,4

91558,9

Инвестиции в нефинансовые активы

59459,2

50123,0

59092,9

49783,1

81,8

184,3

Финансовые вложения предприятий и организаций всего
в том числе:

(без субъектов малого предпринимательства)
в том числе: в основной капитал
Иностранные инвестиции в экономику, млн. долл. США

Финансовые вложения организаций. Финансовые вложения, осуществленные
организациями в январе-декабре 2008 г., на 86,6% сложились из краткосрочных вложений и на
13,4% - из долгосрочных вложений.
Более 91% финансовых вложений сложились из собственных средств организаций,
которые на 81% образованы за счет прибыли, остающейся в распоряжении организаций.
Инвестиции в нефинансовые активы. За 2008 г. (по оперативным данным) на развитие
экономики области (с учетом досчета на неформальную деятельность) освоено 82,7 млрд.
рублей инвестиций в основной капитал, что в сопоставимой оценке на 6,5% больше, чем за 2007
г.
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В видовой структуре инвестиций в основной капитал за 2008 г. произошли изменения по
сравнению с 2007 г.: увеличилась доля инвестиций, направленных на строительство жилья,
зданий и сооружений; уменьшилась – на приобретение машин, оборудования, транспортных
средств.
На 5,5 процентных пункта увеличилась доля строительно-монтажных работ в общем
объеме инвестиций.
Более 30% всех инвестиций крупных и средних организаций использовано на развитие
обрабатывающих производств.
Из-за рубежа в область за 2008 г. поступило 105,7 млн. рублей инвестиций в основной
капитал (0,2% от инвестиций крупных и средних организаций), что на 16% меньше, чем в 2007 г.
Реализация инвестиционных проектов на территории области. Самый крупный
инвестиционный проект, который реализуется на территории области, – строительство горнообогатительного комбината ОАО «МХК «ЕвроХим» в Котельниковском районе. Компания
вкладывает в создание современного добывающего и перерабатывающего комплекса около 50
миллиардов рублей. Запуск комбината намечен на 2012 год.
На производственных площадях ОАО «Каустик» реализуется проект ООО «Аурат-НВ» размещение установки по производству полиоксихлорида алюминия.
В рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК»
продолжается строительство крупного свинокомплекса и мясоперерабатывающего производства
ООО «ТопАгро» на 25 тысяч голов в Городищенском районе. Сбербанк РФ и Внешэкономбанк
рассматривают вопрос о предоставлении кредита ООО «Свиноводческий комплекс
«Даниловский» для строительства комплекса на 100 тысяч голов в Михайловском районе.
Проект также предусматривает создание перерабатывающего производства. Стоимость
комплекса - около 2,2 миллиарда рублей.
Продолжается реализация проекта стоимостью 2,5 миллиарда рублей по строительству
Центра активного отдыха «Актив-Сити» в Дзержинском районе города Волгограда.
Реализуется проект по созданию производства полиэфирных кордных тканей и
технических нитей на ОАО «Сибур-Волжский».
Общая стоимость всех наиболее крупных инвестиционных проектов Волгоградской
области, реализация которых продолжается, составляет порядка 60 миллиардов рублей.
Иностранные инвестиции. На конец 2008 г. в экономике Волгоградской области накоплен
иностранный капитал в размере 419,0 млн. долларов США. Около 58% накопленных инвестиций
составили взносы в уставной капитал, 36% - прочие кредиты. За 2008 г. из-за рубежа в область
поступило 81,8 млн. долларов США (с учетом пересчета рублевого эквивалента), что в 2,3 раза
меньше, чем в 2007 г. Более трети поступивших иностранных инвестиций составили взносы в
уставной капитал, 34% - торговые кредиты.
Более 59% иностранных инвестиций поступили в область из Кипра, 20% - из Италии.
Приоритетное вложение иностранных инвестиций в 2008 г. – строительная индустрия, оптовая и
розничная торговля, операции с недвижимым имуществом.

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Номинальные денежные доходы в среднем за месяц в 2008 г., по предварительной
оценке, в расчете на одного жителя области составили 10881,2 рубля и возросли по сравнению с
2007 г. на 15,1%. В декабре 2008 г., по предварительной оценке, среднедушевые денежные
доходы составили 15391,3 рубля и по сравнению с декабрем 2007 г. возросли на 19,9%, по
сравнению с ноябрем 2008 г. - возросли на 30,9%.
Потребительские расходы на душу населения в среднем за месяц в 2008 г. составили
8264,3 рубля; темп роста по сравнению с 2007 г. составил 23,6%. В декабре 2008 года
потребительские расходы на душу населения составили 9895,6 рубля и возросли по сравнению
с декабрем предшествующего года на 13,6%, по сравнению с предыдущим месяцем – возросли
на 9,9%.
Реальные денежные доходы в 2008 г., по предварительной оценке, остались
практически на уровне 2007 г. (100,3%); в декабре 2008 г. по сравнению с декабрем
Страница | 20

предшествующего года возросли на 5,6%, по сравнению с предыдущим месяцем возросли на
30,5%.
Реальные денежные доходы населения Волгоградской области (в % к декабрю 2006 г.)

Средняя номинальная заработная плата, начисленная за декабрь 2008 г., в крупных,
средних и малых организациях (с учетом досчета до полного круга организаций) составила
15260 рублей. По сравнению с ноябрем 2008 г. она увеличилась на 24%, по сравнению с
декабрем 2007 г. - на 16,1%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса
потребительских цен, увеличилась по отношению к декабрю 2007 г. на 2,7%, а по сравнению с
ноябрем 2008 г. - на 23,6%.
По предварительным данным, суммарный объем номинальных денежных доходов
населения области в 2008 г. составил 340,6 млрд. рублей и возрос по отношению к 2007 г. на
14,9%.
Денежные расходы населения сложились в сумме 334,3 млрд. рублей и возросли по
сравнению с 2007 г. на 27,3%.
Из общего объема денежных доходов населением области в 2008 г. израсходовано на
покупку товаров и оплату услуг во всех каналах реализации 258,7 млрд. рублей, оплату налогов
и взносов – 35,5 млрд. рублей, накопление сбережений во вкладах и ценных бумагах, включая
приобретение недвижимости, изменение задолженности по кредитам и изменение средств на
счетах физических лиц-предпринимателей – 26,8 млрд. рублей, приобретение иностранной
валюты – 13,3 млрд. рублей.
В 2008 г. по сравнению с 2007 г. в суммарном выражении расходы на покупку товаров и
оплату услуг во всех каналах реализации возросли на 23,3%. На сбережения, включая
приобретение иностранной валюты, приобретение недвижимости, изменение задолженности по
кредитам и изменение средств на счетах физических лиц-предпринимателей население
потратило в 2008 г. на 30,0% больше, чем в 2007 г.
На величину среднедушевого денежного дохода (за вычетом обязательных платежей) в
2008 г. можно было приобрести 5,0 минимального набора продуктов питания, входящего в
потребительскую корзину, рассчитанного по среднероссийским нормам потребления, в 2007 г. –
5,7 минимального набора.
В 2008 г., по предварительным данным, на долю 10% наиболее обеспеченного населения
приходилось 26,7% денежных доходов, на долю 10% наименее обеспеченного населения – 2,5%
(в 2007 г. соответственно 27,3% и 2,4%).
В 2008 г. по сравнению с соответствующим периодом 2007 г. численность населения с
доходами до 4,5 тыс. рублей уменьшилась в 1,4 раза, численность населения с денежными
доходами свыше 12 тыс. рублей увеличилась в 1,3 раза.
Прожиточный минимум. Величина прожиточного минимума по области в IV квартале
2008 г. на душу населения составила 4301 рубль, в том числе стоимость потребительской
корзины - 4011 рублей (93,3%), расходы по обязательным платежам и сборам - 290 рублей
(6,7%). Величина прожиточного минимума по сравнению с IV кварталом 2007 г. увеличилась на
16,2% (на 600 рублей), а по сравнению с III кварталом 2008 г. - на 1,7% (на 70 рублей).
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ
В январе 2009 г. цены и тарифы на потребительском рынке области возросли в среднем
на 2,2%. Продовольственные товары подорожали на 1,8%, непродовольственные – на 1,7%,
услуги населению – на 4,0%.
Рост цен на продовольственные товары в январе 2009 г. составил в среднем 101,8%,
что на 0,5 процентного пункта меньше, чем в том же месяце прошлого года.
Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по области в конце
января 2009 г. составила 2021,3 рубля в расчете на человека в месяц, что на 57,1 рубля или на
2,9% больше, чем в конце декабря 2008 г.
Цены на непродовольственные товары в январе 2009 г. возросли в области в среднем
на 1,7%.
В январе 2009 г. средняя цена на нефтепродукты снизилась в области в среднем на
3,9%, в том числе на дизельное топливо – на 3,3%, автомобильный бензин – на 3,9%.
Индекс потребительских цен и тарифов на платные услуги, оказанные населению
области, в январе 2009 г. составил в среднем 104,0%.
Жилищно-коммунальные услуги, проезд в поездах дальнего следования, консультативный
осмотр и лечение у стоматолога, изготовление фотографий для документов подорожали за
месяц на 6,2-7,8%.
В большей степени возросла стоимость лечения в санатории, посещения театров,
туристических зарубежных поездок, обучения вождению легкового автомобиля – на 14,6-18,3%.
В январе 2009 г. жилищно-коммунальные услуги в области подорожали в среднем на 7,5%,
что обусловлено повышением тарифов на коммунальные услуги.

РЫНОК ТРУДА И ЗАНЯТОСТЬ
В общей численности занятого в экономике населения в декабре 2008 г. 600,1 тыс.
человек, или 95,7% составляли штатные работники крупных и средних предприятий и
организаций (без учета совместителей). На условиях совместительства и по договорам
гражданско-правового характера для работы на этих предприятиях и организациях привлекалось
еще 26,8 тыс. человек (в эквиваленте полной занятости). Число замещенных рабочих мест
работниками списочного состава, совместителями и лицами, выполнявшими работы по
договорам гражданско-правового характера, на предприятиях и в организациях (без субъектов
малого предпринимательства) составило в декабре 2008 г. 627 тысяч. В декабре 2008 г. число
замещенных рабочих мест было на 17,8 тыс. меньше, чем в декабре 2007 г.
В общем количестве замещенных рабочих мест в организациях рабочие места внешних
совместителей в декабре 2008 г. составляли 2,6%, лиц, выполнявших работы по гражданскоправовым договорам – 1,7%.
Безработица. К концу января 2009 г. состояло на учете 32,2 тыс. граждан, не занятых
трудовой деятельностью, из них 27,1 тыс. человек имели статус безработного (на конец января
2008 г., соответственно, – 22,4 тыс. и 19,3 тыс. человек)
В январе 2009 г. получили статус безработного 6,2 тыс. человек или на 3,3 тыс. человек
(в 2,1 р.) больше, чем в январе 2008 г. Размеры трудоустройства безработных в январе 2009 г.
были на 100 человек (на 11,8%) меньше, чем в январе 2008 г. и составили 745 человек.
Уровень зарегистрированной безработицы на конец января 2009 г. составил 2,1% от
экономически активного населения.
К концу января 2009 г. нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения,
зарегистрированного в органах государственной службы занятости, на одну заявленную
вакансию составила 2,3 человека (на конец января 2008 г. – 0,9).
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ХОД ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ РЕФОРМЫ
В 2008 г. гражданам Волгоградской области предоставлялись денежные компенсации
(субсидии) на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Такие субсидии получили 60,8
тыс. семей или 6,4% от общего числа семей, проживающих в области.
Наряду с субсидиями население пользуется социальной поддержкой по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг. Размер средств, предусмотренных на предоставление
гражданам социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, в 2008 г.
составил 2067,9 млн. рублей, из них 2015,0 млн. рублей было погашено за счет бюджетных
средств.
Приватизация жилья. За 2008 г. в области приватизировано 14,3 тысячи жилых
помещений общей площадью 580,5 тыс. кв. метров.
вакансию составила 2,3 человека (на конец января 2008 г. – 0,9).

СОСТОЯНИЕ ПРАВОПОРЯДКА (ЯНВАРЬ 2009)
За первый месяц 2009 г. зарегистрировано 2,8 тыс. преступлений, предварительное
следствие по которым обязательно (увеличение на 6,1% по сравнению с соответствующим
периодом предыдущего года), что составляет 61,1% от общего их количества.
Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения составило 177
против 163 – в январе 2008 г.
В январе 2009 года выявлено 1,2 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений, что на 7,3%
больше, чем в январе 2008 г. Их доля в общем числе зарегистрированных преступлений
составила 26,6% (в январе 2008 г. – 26,8%). Среди раскрытых преступлений 19,9% занимают
тяжкие и особо тяжкие.
По сравнению с декабрем 2008 г. число зарегистрированных преступлений в январе 2009 г
увеличилось на 10,4%.
Возросли темпы роста (в 1,3 раза) преступлений в сфере экономики. За январь 2009 г.
выявлено 1,3 тыс. преступлений экономической направленности (в январе 2008 г. – 1,0 тыс.), в
том числе 949 преступлений (70,7%), предварительное следствие по которым обязательно.
Число зарегистрированных преступлений экономической направленности на 100 тыс.
человек населения области в январе 2009 г. составило 52 против 40 - в январе 2008 г. Размер
материального ущерба, причиненного преступлениями в сфере экономики, на
момент
возбуждения уголовных дел сложился в сумме 38,9 млн. рублей (в январе 2008 г. – 34,9 млн.
рублей). Наложен арест на имущество, имеющее отношение к преступной деятельности, на
сумму 6,1 млн. рублей (в январе 2008 г. – 30,8 млн. рублей).
В январе 2009 г. число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков,
увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. на 17,1%.
Среди преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 86,4% составляли
факты незаконного производства, сбыта, пересылки, приобретения, хранения, перевозки,
изготовления, переработки, а также нарушения правил оборота наркотических средств,
психотропных веществ и их аналогов.
Возрос (на 22,2%) объем незаконного оборота оружия в области. За прошедший месяц
зарегистрировано 77 преступлений. С применением оружия совершено 16 преступлений (в
январе 2008 г. – 10), в том числе в 6 – использовалось огнестрельное, газовое оружие,
боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства (в январе 2008 г. – в 4).
В общественных местах и на дорогах области совершено 427 преступлений, что на
12,5% меньше аналогичного показателя 2008 г. Доля тяжких и особо тяжких преступлений
уменьшилась с 36,5% (в январе 2008 г.) до 33,7%.
Возросло число экологических преступлений. За прошедший месяц их
зарегистрировано 140 (в январе 2008 г. – 131), при этом численность участников преступлений
составила 112 человек (в январе 2008 г. – 95).
Уменьшилось (по сравнению с январем 2008 г. на 1,0%) число преступлений,
совершенных в состоянии алкогольного опьянения. За январь 2009 г. их раскрыто 311.
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Число преступлений, в которых участвовали подростки, сократилось на 4,8%. Всего
раскрыто 119 преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, из
которых 42 – отнесены к категории тяжких и особо тяжких (35,3% от общего числа).

ВОЛГОГРАД – КРУПНЕЙШИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ, НАУЧНЫЙ И КУЛЬТУРНЫЙ
ЦЕНТР НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ
Городской округ город-герой Волгоград – административный центр Волгоградской области.
Площадь территории города - 56,5 тыс. га (0,5 тыс. км2). Город административно разделен
на 8 районов, включающих в себя 22 населенных пункта, 3 сельских администрации, 4 поселка
городского типа.
Городской округ располагает значительным человеческим потенциалом – в Волгограде
проживает около миллиона жителей, хотя численность постоянного населения имеет заметную
тенденцию к снижению: если в 2002 году в городе проживало 1 044 356 чел., то на начало 2008
года (по оперативным данным) - 1 017 400 чел.
Важнейшей пространственно-средовой особенностью Волгограда является его
значительная протяженность – город вытянут более чем на 85 км узкой полосой по правому
берегу Волги.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Волгоград – крупнейший экономический центр Юга России,
основную отрасль хозяйственного комплекса которого составляет промышленность. На
территории города насчитывается 2422 промышленных предприятия.
Промышленная структура Волгограда имеет весьма выраженный дифферент в сторону т.н.
«тяжелых отраслей»: наибольший удельный вес (около 53%) занимает производство
нефтепродуктов (74,0% сальдированного финансового результата города за 2007 год),
металлургическое производство (около 16% удельного веса) и производство и распределение
электроэнергии, газа и воды (9%). Доля легкой и пищевой промышленности в общем объеме
отгруженных товаров собственного производства, оказанных работ и услуг по промышленности
за 2008 год, составляет не более 10%.

Обеспечивая сохранение и увеличение темпов промышленного производства, привлекая
отечественные и зарубежные инвестиции и выступая своеобразными полюсами деловой
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активности, обрабатывающие отрасли способствуют поддержанию имиджа Волгограда как
крупного промышленного центра, привлечению внимания деловых и финансовых кругов.
Легкая и пищевая промышленность города играет второстепенную, региональную роль (за
исключением ЗАОр «НП «Конфил»). Отрасль испытывает серьезную конкуренцию со стороны
отечественных и зарубежных производителей, дефицит сырьевой базы, оборотных средств.
Волгоградская легкая и пищевая промышленность не представлена брендированной
продукцией, наиболее известными торговыми марками являются «Конфил» (крупнейшее в
Нижнем Поволжье кондитерское предприятие, входит в число двадцати крупнейших
кондитерских
фабрик
России),
«Реемтсма-Волга»,
«Сарепта»,
«Волгомясомолторг».
Волгоградская продукция представляет определенный интерес в качестве эталонов местной
промышленности (кондитерские изделия, мороженое, горчица, крепкие алкогольные напитки),
однако из-за недостаточной рекламно-маркетинговой поддержки пока не может претендовать на
роль региональных брендов.
Уровень развития транспортно-промышленной инфраструктуры Волгограда весьма высоко
оценивается зарубежными экспертами. Так, в рейтинге российских городов с населением более
200 тыс. человек (исключая Москву и Санкт-Петербург), подготовленном журналом «Forbes»
летом 2008 года, по уровню развития инфраструктуры город занял 10-е место.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. По итогам прошедшего в Сочи VII
Международного инвестиционного форума (18-21 сентября 2008 г.) было принято решение о
совместной работе региона и Международного банка реконструкции и развития в вопросах
повышения
инвестиционной
привлекательности
области,
развития
инновационной
деятельности, бизнес-среды и финансовых институтов на территории региона, внедрения
механизма государственно-частного партнерства, привлечения инвестиций в развитие
инженерной и транспортной инфраструктуры и многих других. По мнению постоянного
представителя банка в РФ К. Роланда, со временем волгоградский регион станет одним из
центров Юга России.
Регион становится все более привлекательным и для иностранных инвесторов: в 2007 году
произошло 80-кратное увеличение поступления прямых иностранных инвестиций в
Волгоградскую область (с 1172 тыс. до 94244 тыс. долларов США), причем на долю города
пришлось 96% всех инвестиций, привлеченных в область.
Львиная доля иностранных инвестиций (98,34%) направляется в обрабатывающие
производства, в то время как предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг привлекло всего 0,23%, а гостинично-ресторанный бизнес - 0,08% от общего
объема иностранных инвестиций.
Многие перспективные инвестиционные проекты связаны с планами развития
волгоградской агломерации в рамках «Большого Волгограда», в частности развития
транспортной инфраструктуры. Например, планируемое строительство автодорожного обхода
города, на основе которого будут реализованы ряд субпроектов жилищного и коммерческого
строительства, развития туристской инфраструктуры, гостиничного бизнеса.
ТРАНСПОРТ. Развитая сеть железнодорожных и автомобильных направлений из
Волгограда обусловливает его значение как одного из крупнейших транспортных узлов юга
России (город обладает развитой транспортной инфраструктурой, создававшейся для
обслуживания межрегиональных потоков, в которую входят крупный железнодорожный узел,
аэропорт, речной порт, Волго-Донской судоходный канал). Волгоград является узловым центром
т.н. Астраханского коридора, связывающего Центр России с Каспийским морем.
Волгоград имеет развитую систему внутригородского транспорта.
Наибольшая
доля
внутригородских
перевозок
(более
70%)
осуществляется
электротранспортом. Ежедневно на городские маршруты в среднем выходит по 230-240
трамваев и троллейбусов, которые перевозят до 600 тыс. человек.
Воздушный транспорт Волгограда ориентирован на осуществление перевозок пассажиров
и грузов на дальних сообщениях как внутри страны, так и на международных авиалиниях.
Волгоградский аэропорт - один из крупнейших в Поволжье, является аэропортом федерального
значения, допущен к осуществлению международных перевозок (в частности к приему таких
самолетов, как Ил-114, АН-140, ТУ-204, Аэробус-320, Боинг-737 и Боинг-757).
В настоящее время Волгоград связан прямым авиасообщением с Москвой, СанктПетербургом, Сургутом, Уфой, Нижневартовском, Астраханью, Калининградом, Сочи, Актау и
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Ереваном. Изучаются вопросы об организации авиасообщения с Баку, Екатеринбургом,
Новосибирском, Ростовом-на-Дону, Анапой, Геленджиком.
Строительство второй взлетно-посадочной полосы ОАО «Международный аэропорт
«Волгоград» с большей грузонесущей способностью, реконструкция и расширение
существующего аэровокзального комплекса, включены в федеральную целевую программу
«Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)» и позволят принимать
воздушные суда всех типов практически в любых погодных условиях, увеличить пропускную
способность аэропорта с 6-10 до 16-20 взлетно-посадочных операций в день (увеличить
пропускную способность с 300 до 1000 человек в час), повысить качество обслуживания
воздушных судов и авиапассажиров, снизить площадь шумового воздействия на городскую
жилую застройку.
Кроме этого, планируется, что в ближайшие два года получит свое развитие проект по
строительству железнодорожного терминала, который свяжет аэропорт Волгограда и
железнодорожный вокзал, что повысит комфортность передвижений пассажиров, обеспечит
устойчивую транспортную связь, а также повысит инвестиционную и туристскую
привлекательность города.
Через Волгоград проходят три автомобильные дороги федерального значения: Сызрань –
Саратов – Волгоград, Москва – Волгоград – Астрахань, Волгоград – Каменск-Шахтинский. В
последнее время (2007-2008 гг.) финансирование автодорожного строительства и ремонта из
федерального бюджета увеличилось в 5,5 раза и составляет около 2,5 млрд. рублей.
В автодорожном комплексе Волгограда планируется строительство обхода города для
вывода транзитного транспорта за пределы города. Это позволит исключить присутствие
транзитного транспорта, проходящего по федеральной дороге М-6 «Каспий». Обход будет
представлять дорогу категории 1Б пропускной способностью около 25 тысяч автомобилей в
сутки. Общая стоимость первой очереди строительства составляет примерно 40,6 миллиардов
рублей. Ввод этой очереди намечен на 2014 год, а весь комплекс с южным и северным обходом
планируется закончить в 2020 году.
Ключевое значение в развитии транспортной инфраструктуры Волгограда имеет
завершение строительства мостового перехода через Волгу.
Мостовой переход длиной 29,7 км (мост, правобережные и левобережные эстакады) призван
обеспечить разгрузку дорог федерального значения, транспортных магистралей Волгограда,
необходим для более полной интеграции города и региона в международные транспортные
коридоры (сети международных автодорог Европы Е-40 и Е-119 в составе МТК «Север-Юг» и
«Восток – Запад») и решения крупных транспортных проблем Волгоградской области. Ввиду
того, что плотина Волжской ГЭС полностью исчерпала свою пропускную способность,
завершение строительства мостового перехода приобретает исключительно важное значение,
как для региона, так для транспортной системы страны в целом.
В сентябре 2009 года должно быть завершено сооружение правобережной эстакады с
развязкой в районе Мамаева кургана, моста с двумя полосами для автомобильного движения и
левобережной эстакады с выходом на дорогу Краснослободск – Средняя Ахтуба.
ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ. Современный потребительский рынок
Волгограда
достаточно
насыщен
разнообразными
продовольственными
и
непродовольственными товарами. Розничная торговля является одним из динамично
развивающихся секторов экономики города.
По состоянию на 1 января 2008 года в Волгограде функционировало 2896 магазинов, 1139
предприятий общественного питания, 3005 предприятий бытового обслуживания, 34 рынка.
Количество торговых площадей составляет 452,0 тыс. кв.м. В расчете на 1,0 тыс. жителей
обеспеченность торговыми площадями составила 452 кв. м.
По состоянию на 1 января 2008 года в Волгограде функционировало 196 сетевых
продовольственных магазинов: «Радеж» (48 магазинов), «Магнит» (66 магазинов), «Ман» (24
магазина), «Плюс» (9 магазинов), «Пятерочка» (49 магазинов). В Волгограде функционирует
около 40 торговых сетей с непродовольственной группой товаров, включающих в себя порядка
200 магазинов (бытовая техника и электроника, товары для дома, одежда, обувь, товары для
детей, др.
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По состоянию на 1 января 2008 года в Волгограде функционировало 15 торговых центров,
в 2007 году открылись новые гипермаркеты «Реал» (11300 м2), «Лента» (12000 м2), «Карусель»
(13800 м2), «ЭТО».
По состоянию на 1 января 2008 года количество предприятий общественного питания
составило 1139 единиц на 59122 посадочных места, в том числе 711 предприятий открытой сети
на 26817 посадочных мест (14 ресторанов, 108 кафе, 50 баров, 477 закусочных).
Городская
индустрия
развлечений
получила
активное
развитие
на
базе
многофункциональных торгово-развлекательных комплексов (ТРК). В дополнение к имеющимся
окружным ТРК - «Park House» (53754 м2), «Диамант» (45052 м2), «Пирамида» (19200 м2),
«Диамант на Комсомольской» (Центр, 18500 м2) в краткосрочной и среднесрочной перспективе
планируется запустить ряд новых ТРК окружного уровня – «Диамант Зацарицынский»
(Ворошиловский район, 18315 м2), «Ангарский» (Дзержинский район, приблизительно 19156 м2),
«Волга-молл» (Красноармейский район, приблизительно 80000 м2).
Запланировано строительство многофункционального комплекса «Волгоград Тауэр Молл»
(ООО «Автоград», ООО «Энерголизинг») общей площадью более 150 тыс. м2. Проект
предусматривает строительство современного отеля категории 4-5 звезд на 160-200 номеров
(8000-10000 м2), с ресторанами, кафе и зоной развлечений, офисного центра с конференцзалом, спортивно-оздоровительным клубом и зонами отдыха, а также торгово-развлекательного
комплекса с гипермаркетом, зоной бутиков, кафе, ресторанами, детскими игровыми площадками
и многозальным кинотеатром. В рамках реализации проекта «Волгоград Тауэр Молл» будет
проведена реконструкция автовокзала, прилегающего к зоне застройки, что позволит
значительно увеличить пассажиропоток. Планируется, что весьма выгодный с точки зрения
транспортной инфраструктуры города - единый комплекс автовокзала с железнодорожным
вокзалом в увязке с маршрутами общественного транспорта и размещением автостоянок, будет сохранен. Реконструкция автовокзала будет заключаться в создании целого комплекса, в
котором обслуживание населения будет многофункциональным.
КУЛЬТУРА. Сегодня Волгоград является одним из ведущих культурных центров юга
России и Нижнего Поволжья, где проводятся крупнейшие акции международного и
всероссийского уровней. На территории Волгограда расположены 7 театральных, 5 музыкальнотворческих филармонических коллективов, 8 музеев, 66 массовых библиотек, 7 Дворцов и Домов
культуры, 2 детских специализированных кинотеатра, 2 парка культуры и отдыха,
художественная галерея, музейно-выставочный центр Красноармейского района Волгограда.
На территории Волгограда расположены 2 государственных музея-заповедника:
Государственный историко-этнографический и архитектурный музей-заповедник «Старая
Сарепта» и федеральный государственный историко-мемориальный музей-заповедник
«Сталинградская битва» (панорама «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом»,
музей «Сталинградская битва» и памятник-ансамбль «Защитникам Сталинграда» на Мамаевом
кургане), 447 памятников истории, градостроительства и архитектуры местного значения.
Памятник-ансамбль «Защитникам Сталинграда» на Мамаевом кургане является особо
ценным объектом России, символом Волгограда, главным культурно-историческим объектом
города, имеет мировую известность, это самый посещаемый памятник в стране. Комплекс
Мамаева Кургана является уникальным скульптурно-архитектурным ансамблем и сложным
инженерным сооружением. Это - высшая форма монументального искусства - объемнопространственная, архитектурно-скульптурная композиция, объединенная общим замыслом,
общей идеей.
Точных данных о ежегодном количестве посещений памятника-ансамбля нет. По оценкам
сотрудников музея-заповедника «Сталинградская битва», средняя численность находится в
пределах 1,5-2 млн. человек и имеет тенденцию к увеличению.
ОБЪЕКТЫ ДЕЛОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ. Рост деловой активности в Волгограде в
последние годы способствует развитию соответствующей инфраструктуры.
Так, волгоградская компания Diamant Development планирует открытие бизнес-центров
«Вертикаль», «Конкорд Плаза», «Ангарский», а также строительство торгово-делового центра
«Глобал-СИТИ». Кроме того, в настоящее время на стадии строительства находятся такие
объекты, как бизнес-центр компании «Россойл», «Волгоград-Сити», два бизнес-центра El Patio.
Все эти проекты относятся к классам А и В. Строительство бизнес-центров востребовано прежде
всего клиентоориентированными компаниями, такими как банки, страховые компании,
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строительные фирмы и т.д. и в меньшей степени ориентировано на обслуживание интересов
приезжих деловых людей.
Прогнозируемый рост интенсивности деловых коммуникаций в регионе актуализировал
проблему организации на территории города деловых (выставочно-деловых) центров. Первый
шаг в этом направлении уже сделан – по инициативе областной администрации и ВТПП в
Краснооктябрьском районе города будет построен специализированный выставочно-деловой
центр «Волга», площадью более 24,5 тыс. м2. Проект, который, как планируется, будет
соответствовать классу «А», предусматривает строительство трех объектов - выставочного
павильона площадью 11 тыс. м², гостиницы на 150 номеров и офисного центра площадью 10
тыс. м². Как предполагается, появление соответствующего международным стандартам центра
призвано повысить предпринимательскую активность в регионе, содействовать продвижению на
российском и зарубежных рынках товаров и услуг волгоградских компаний, увеличить поток
инвестиций в регион.
ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ. Одним из важных факторов, определяющих характер и
перспективу развития города, является его геополитическое положение. Расположение города
на юге Поволжского экономического района и на севере Южного федерального округа, которые
характеризуются довольно богатыми природными ресурсами, высоким промышленным, научным,
трудовым и инженерно-творческим потенциалом, способствует сохранению и закреплению роли
Волгограда в качестве важного экономического, политического и организационного центра на юге
России.
В качестве доминанты современного развития Волгограда принята идея поляризованного
или фокусированного развития, заключающаяся в реализации принципа концентрации ресурсов
в Волгограде и прилегающих к нему территориях как в «опорном районе» или «полюсе роста».
Выгоды геополитического положения Волгограда на транспортных путях между северной и
южной частями страны, а также между Украиной и Казахстаном, накопленный экономический,
научный и культурный потенциал предполагается реализовать и в рамках проекта городской
агломерации «Большой Волгоград», которая, по ряду оценок, может претендовать на полюс
роста федерального масштаба. Сегодня проект «Большой Волгоград» претендует на
государственную поддержку за счет средств Инвестиционного фонда РФ.
Очень важно, что замысел проекта «Большой Волгоград» предполагает выведение города
на уровень «нового урбанизма», т.е. формирование современной среды жизни,
характеризующейся не столько промышленно-технологическими требованиями, сколько
дружественным отношением к человеку («новый урбанизм»).
В настоящее время в состав Волгоградской агломерации входят городские округа и
городские поселения: Волгоград, Волжский, Краснослободск, Городище, Светлый Яр, Средняя
Ахтуба. В перспективе в состав агломерации войдут Дубовка и Ленинск. Районы Волгоградской
области, входящие или непосредственно прилегающие к Волгоградской агломерации –
Дубовский, Калачевский, Ленинский и Среднеахтубинский – войдут в зону рекреации, развития
санаторно-курортного лечения и туризма, освоения местных минеральных вод. Как важный
элемент Волгоградской агломерации выделен природный парк «Волго-Ахтубинская пойма» и
система островов.
Развитие «Большого Волгограда» будет осуществляться путем реконструкции городской
среды Волгограда и его окрестностей и предполагает создание совместной транспортной и
инженерной инфраструктуры, формирование единой культурной, промышленной, рекреационной
и образовательной среды.
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