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Основные показатели социально-экономического развития 

 муниципального образования «Наримановский район»  

Астраханской области за 2019 год 

 
Таблица. Основные экономические и социальные показатели развития 

 Итоги за 2019 г 
млн. рублей 1) 

2019 г к  
2018 г, % 

 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 1)2) 14674,1 121,3 

- добыча полезных ископаемых 13121,8 117,4 

- обрабатывающие производства 1380,1 178,8 

- обеспечение э/энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха … 89,3 

- водоснабжение: водоотведение, организация сбора 

и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 55,6 121,2 

- рыболовство, рыбоводство … 157,7 

Инвестиции в основной капитал  860,2 29,2 

Объем работ по виду деятельности «Строительство» 2360,5 71,1 

Ввод в действие жилья, кв. м общей площади 26617 106,1 

Оборот розничной торговли 2) 1143,2 126,8 

Оборот общественного питания 2) … в 2,0 р. 

Объем платных услуг населению 2) 318,0 66,9 

Поступление налогов в местный бюджет 597,0 103,0 

Среднемесячная начисленная заработная плата 

одного работающего2) на крупных и средних 

предприятиях, рублей  45 954,13 113,24) 

Индекс потребительских цен по области 100,45) 102,66) 

Сальдированный финансовый результат (прибыль 

минус убыток) организаций 1), 7)
 1498,43) 71,9 

Задолженность крупных и средних организаций    

дебиторская 7263,2 х 

кредиторская 7829,8 х 

Численность зарегистрированных безработных, 

человек 185 99,5 

Уровень зарегистрированной безработицы, % 0,8 х 

Уровень рождаемости, человек на 1000 населения 10,3 83,1 

Уровень смертности, человек на 1000 населения 10,0 101,1 
1)   в действующих ценах 
2)   по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, с численностью 

работников свыше 15 человек 
3)  январь-декабрь 2019 года 
4) январь-декабрь 2019 г.  к январю-декабрю 2018 г. 
5) декабрь 2019 г. к ноябрю 2019г. 
6)  декабрь 2019 г. к декабрю 2018 г. 
7) без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых, бюджетных организаций 
 

Промышленность.  

Среди всех отраслей экономики района одной из значимых для района 

является промышленное производство. 

Основными видами деятельности промышленных предприятий 
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являются: 

- производство пищевых продуктов (хлеба и хлебобулочных изделий, 

товарно-пищевой рыбной продукции, кондитерских изделий, риса-крупы); 

- швейное производство; 

- полиграфическая деятельность; 

- производство транспортных средств и оборудования; 

- производство, передача и распределение электроэнергии, газа и воды; 

- рыбоводство и рыболовство.     

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами, в январе-декабре 2019 года составил 

14674,1 млн рублей, что на 21,3% (в действующих ценах) выше 

соответствующего периода предыдущего года. 

В структуре отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг добывающее производство составило 89,5%; 

обрабатывающие производства — 9,4. 

Промышленная зона формируется, в основном, на базе 

градообразующего предприятия АО «Судостроительный завод «Лотос».  

На территории у судостроительного завода «Лотос», входящего в ОАО 

«Объединенная судостроительная корпорация», в 40 км от города Астрахань 

была определена площадка для создания особой экономической зоны. Общая 

площадь ОЭЗ «ЛОТОС» - 9,8 млн кв. м. 

ОЭЗ «ЛОТОС» создана для размещения промышленных производств, 

связанных с судостроением, машиностроением, а также для других 

высокотехнологических производств. 

Сегодня в ОЭЗ «Лотос» активно идет строительство заводов и 

инфраструктуры. 

В 2019 году в ОЭЗ «Лотос» были привлечены 3 новых резидента: 

1. ООО «Навал Дизайн Международный» - компания по 

производству судовых панелей для морских, речных судов и оффшорного 

флота. Они используются для отделки интерьера во внутренних помещениях 

судна. Стоимость проекта – более 400 млн руб. Проектная мощность - около 

400 тыс. м2 панелей в год. 

2. ООО «АЗКА КОМПОЗИТ» - предприятие по производству 

стеклопластиковых труб, общим объемом инвестиций более 700 млн руб. 

Продукция компании будет широко востребована предприятиями жилищно-

коммунальной сферы, нефтегазовой промышленности, сельского хозяйства, 

химической промышленности и другими. На первом этапе реализации 

проекта компания планирует выпускать стеклопластиковые трубы для нужд 

ЖКХ. 

3. ООО «РОЗА». Компания планирует разместить на территории 

ОЭЗ «Лотос» проект по созданию высокотехнологичного производства 

бытовой химии. В рамках проекта планируется выпуск шампуней, гелей для 

душа, чистящих средств и другой продукции разных иранских брендов, 

которая полностью соответствует высоким европейским стандартам качества 

и требованиям экологичности. Планируемые инвестиции – более 360 млн 
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рублей. Проектная мощность завода составит более 9 млн литров продукции 

в год. Количество создаваемых рабочих мест – не менее 119. 

Таким образом, в настоящее время в ОЭЗ «Лотос» 14 резидентов с 

общим объемом заявленных инвестиций более 28 млрд рублей. 

Согласно отчетам ПАО «Лотос» по состоянию на 01.01.2020 общий 

объем осуществленных инвестиций на территории ОЭЗ «Лотос» - 1594,89 

млн рублей. 

 

Одним из приоритетных направлений развития района является 

реализация проектов по энергосбережению. 

В начале 2019 года введены в эксплуатацию две солнечные 

электростанции:  

- «Солнечная электростанция мощностью 15 МВт: СЭС 

«Михайловская», расположенная по адресу: г. Нариманов, ул. Степная, 7; 

- «Солнечная электростанция мощностью 15 МВт: СЭС «Элиста 

Северная», расположенная по адресу: п. Трусово, ул. Весенняя, 122.   

Стоимость каждой электростанции - 2,5 млрд рублей, налоговая отдача 

(налог на имущество) - 50 млн рублей в год каждая, количество созданных 

рабочих мест – 24 единицы. 

 

Сельское хозяйство 

Рыболовство, рыбоводство 
 

Правом осуществлять деятельность в области рыболовства на 

территории Наримановского района в 2019 году были наделены 3 

рыбодобывающих организации и 1 индивидуальный предприниматель. 

Фактически осуществляли деятельность ООО ПКФ «Беркут» и ИП Танатаров 

С.З. Общий объем изъятия водных биологических ресурсов на 2019 год 

составил 2592 тонны.  

Основным рыбодобывающим предприятием в районе является ООО 

ПКФ «Беркут». Традиционный ассортимент выпускаемой продукции: 

свежемороженая рыба, рыба глубокой заморозки, филе рыбное, вяленая 

продукция, рыба специальной разделки, икра щуки пастеризованная, рыба 

горячего и холодного копчения. 

Выпуск рыбной продукции за 2019 года составил 2151 тонна, в том 

числе 10 тонн икры осетровых пород рыб.  

 Аквакультурой в районе занимается 9 индивидуальных 

предпринимателей и 9 организаций. Общая площадь водоемов, используемых 

для целей товарного рыбоводства, составляет около 6 тыс. га.  Объем 

выращенной товарной рыбы в 2019 году составил 2039 тонн. 

 В 2019 году сформировано 4 рыбоводных участка для осуществления 

индустриальной и пастбищной аквакультуры, заключено 6 договоров 

пользования рыбоводными участками. 

В 2019 году объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами увеличился на 57,7% к 
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уровню предыдущего года ( в фактических ценах). 

 

Растениеводство.  

Вся посевная площадь под урожай 2019 года в районе составила 2555 

гектара, что составляет 102,0% к уровню 2018 года.   

На 01.01.2020 года хозяйствами всех форм собственности произведено 

и реализовано 65463,3 тонн овощей или 107,0% к тому же периоду 2018 года, 

картофеля - 4788 тонн или 112,0% к тому же периоду 2018 года, бахчей 

произведено и реализовано 3413 тонны или 103,0% к тому же периоду 2018 

года. Садовой клубники произведено и реализовано 4 тонны.  

В первом полугодии 2019 года в административных границах 

муниципального образования «Старокучергановский сельсовет» был 

обнаружен очаг отрождения азиатской саранчи, в связи с чем был заключен 

одноразовый контракт с ЗАО «Синяя птица» и с помощью сверхлегкой 

авиации было обработано 450 гектаров пастбищ.   

В настоящее время проводится постоянный мониторинг земель 

сельхозназначения в целях своевременного обнаружения появления 

саранчовых вредителей с территорий соседних районов и Республики 

Калмыкия. 

 

Животноводство. 

На 01.01.2020 года поголовье крупного рогатого скота в районе 

составило 28273 головы (103,0% к уровню прошлого года), в том числе 18435 

голов коров (103,0%), овец и коз - 308216 голов (100,0%), лошадей - 4765 гол. 

(103,0%), 602 головы верблюдов (101,0%), 102 головы свиней и 240 тысяч 

голов птицы. 

Всеми категориями хозяйств за 2020г. произведено (реализовано) скота 

и птицы в живой массе 9514 тонн, что составило 108,0% к уровню прошлого 

года, молока 17145 тонн, что составило 102,0% к уровню прошлого года, яиц 

55490 тыс.шт, что составило 94,0% к уровню прошлого года.  

В районе успешно работают 5 хозяйств по разведению племенных 

животных и рыбы: ООО «Ербол» – овцы каракульской породы, ООО 

«НасипПлемИнвест» – овцы эдильбаевской породы, СПК «Племзавод –

Родина» – верблюды калмыцкой породы и лошади кушумской породы.  

В 2019 году статус племенного хозяйства получило общество с 

ограниченной ответственностью «рыбоводно-воспроизводственный 

комплекс «Раскат» и общество с ограниченной ответственностью 

«астраханская рыбоводная компания «Белуга», которые занимается 

воспроизводством рыб осетровых пород.  

Хозяйства района активно и плодотворно участвуют в выставках и 

конкурсах достижений производства сельскохозяйственной продукции. 

Хозяйства района активно и плодотворно участвуют в выставках и конкурсах 

достижений производства сельскохозяйственной продукции.  

 



5 
 

Строительная деятельность1).  

Объем работ, выполненных собственными силами крупными и 

средними организациями по виду экономической деятельности 

«Строительство», в 2019 году составил 2360,5 млн рублей, что составляет 

71,1% (в сопоставимых ценах) от уровня соответствующего периода 

предыдущего года. 

В общем объеме работ, выполненных собственными силами по виду 

экономической деятельности «Строительство» организациями области, 

удельный вес района составил 39,2%. 

 

Жилищное строительство.  

В 2019 году на территории района все жилье введено 

индивидуальными застройщиками. Ими за счет собственных и заемных 

средств построено 239 домов общей площадью 26617 кв. м., что составляет 

117,6% от уровня 2018 года. 

Общее количество введенной жилой площади в 2019 году 

относительно предыдущего года составило 106,1% (по организациям всех 

форм собственности и индивидуальным застройщикам). 

Ввод производственных мощностей. За счет нового строительства 

введены в действие: электростанция возобновляемых источников энергии 

мощностью 15 тыс. кВт, торговые предприятия торговой площадью 0,1 тыс. 

м2, предприятия общественного питания на 5 посадочных мест, 

общетоварные склады площадью 1,0 тыс. м2, два капитальных гаража на 12 

машиномест. 

Строительство объектов социально-культурной сферы. Помимо 

жилищного строительства в 2019 году на территории района введены газовые 

сети коммунального назначения протяженностью 0,7 км, дошкольные  

образовательные  организации на 112 мест, спортивный зал площадью 432 м2. 

 

Потребительский рынок 

В 2019 году оборот розничной торговли сложился в сумме 1143,2 млн 

рублей и увеличился в товарной массе к уровню предыдущего года на 26,8%. 

Удельный вес оборота розничной торговли по району составил 2,0% в 

обороте области. 

Оборот общественного питания увеличился в 2,0р. по отношению к 

2018 году. 

 Рынок платных услуг населению 

Населению оказано платных услуг на 318,0 млн рублей, что на 33,1% (в 

сопоставимых ценах) меньше, чем в 2018 году, и составляет 1,3% в общем 

объеме услуг, оказанных организациями области. 

 

Финансовая деятельность организаций  

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 

организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых, 

бюджетных организаций) района в 2019 году в действующих ценах составил 
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1498,4 млн. рублей (6 организаций получили прибыль в размере 1693,8 млн 

рублей и 6 – имели убыток на сумму 195,4 млн рублей). 

 

 Состояние расчетов и платежей в организациях. 

На конец августа 2019 года суммарная задолженность по 

обязательствам организаций составила 14020,0 млн. рублей, из нее 

просроченная – 635,0 млн рублей или 4,5% от общей суммы задолженности 

(на конец 2018 года – 0,3%, на конец ноября 2019 года – 4,5%). 

Кредиторская задолженность на конец 2019 года составила 7829,8 

млн рублей, из нее просроченная – 245,2 млн рублей или 3,1% от общей 

суммы кредиторской задолженности (на конец 2018 года – 0,6%, на конец 

ноября 2019 года – 3,2%). 

В структуре просроченной кредиторской задолженности более 55,0% 

приходится на долги поставщикам. 

Удельный вес просроченной задолженности поставщикам и 

подрядчикам за товары, работы, услуги по району составил 3,5% в общем 

объеме просроченной задолженности области. 

Дебиторская задолженность на конец 2019 года составила 7263,2 

млн рублей, из нее просроченная – 1060,4 млн рублей или 14,6% от общего 

объема дебиторской задолженности (на конец 2018 года – 1,2%, на конец 

ноября 2019 года – 21,9%).  

Удельный вес просроченной задолженности покупателей и заказчиков 

за товары, работы, услуги по району составил 6,3% в общем объеме 

просроченной задолженности области. 

 

Рынок труда и занятость населения 

Занятость. Среднесписочная численность работников организаций (без 

учета ссовместителей) в январе-декабре 2019 года составила 7851 человек и 

по сравнению с соответствующим периодом 2018 года увеличилась на 4,8%. 

Безработица. К концу декабря 2019 года в государственных 

учреждениях службы занятости населения состояло на учете 185 не занятых 

трудовой деятельностью граждан, столько же человек имели статус 

безработного, из них 171 человек получали пособие по безработице (на конец 

декабря 2018 года соответственно – 186, 181 и 176 человек). 

Заработная плата. За период с начала года размер среднемесячной 

начисленной заработной платы работников организаций района сложился в 

сумме 45954,1 рублей (по области – 37738,3 рубля). По сравнению с 

соответствующим периодом 2018 года заработная плата увеличилась на 

13,2%. 
 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

 

За 2019 год в Наримановском районе родилось 498 детей, что на 98 

детей меньше, чем за 2018 год. Общий уровень рождаемости составил 10,4 в 
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расчете на 1000 человек населения против 12,4 в 2018 году (по области – 

10,9). 

В 2019 году в районе умерло 478 человек, как и в 2018 году, в том 

числе в возрасте до 1 года – 3 ребенка (1 ребенок в 2018 году). Общий 

коэффициент смертности составил 10,0 в расчете на 1000 человек населения 

против 9,9 в 2018 году (по области – 11,3). 

Естественный прирост населения составил 20 человек (118 человек 

естественный прирост в 2018 году).  

Органами ЗАГС за 2019 год зарегистрировано 226 браков и 175 

разводов (в 2018 году 212 браков и 158 разводов). По отношению к 2018 году 

произошло увеличение числа браков и разводов на 6,6% и 10,8% 

соответственно. 


