Сервис24 – головной офис в г. Самара, Самарская область
Площадь 53,6 тыс. кв. км, что составляет 0,31% территории России.
На севере она граничит с Республикой Татарстан, на юге - с Саратовской
областью, на востоке - с Оренбургской областью, на северо-западе - с
Ульяновской областью. Область протянулась с севера на юг на 335 км и с запада
на восток на 315 км.
Население – 3 179 532 человек (2020г.)
Крупнейшим горным массивом области и одновременно одним из красивейших
мест России являются Жигулевские горы, расположенные непосредственно в
излучине Самарской Луки.
Объем валового регионального продукта в 2018 году составил 1510,5 млрд.
рублей, в 2019 году, 1596,1 млрд. рублей.
На территории области функционируют около 700 крупных и средних
промышленных предприятий. В структуре валового регионального продукта доля
промышленности составляет более 46%.
Самарская область является одним из развитых промышленных центров России.
Регион занимает 4 место в ПФО по объему отгруженных товаров промышленного
производства, в том числе 5 место – по обрабатывающим производствам, 4
место – по добыче полезных ископаемых и обеспечению электрической энергией,
газом и паром, 1 место – по водоснабжению; водоотведению, организации сбора и
утилизации отходов.
В настоящее время в регионе производится около 25% новых легковых
автомобилей, выпускаемых в России, 23% аммиака, 10% топочного мазута, по 78% автомобильного бензина, дизельного топлива, первичной переработки нефти,
5-6% полимерных пленок, подшипников, пива, 4% пластмасс в первичных формах,
3% добытой нефти.
В Самарской области около 3,5 млн. га земель сельскохозяйственного
назначения. Площадь сельхозугодий в составе земель сельскохозяйственного
назначения – 3,4 млн. га (8,7% сельскохозяйственных угодий по Приволжскому
федеральному округу), в том числе пашни – 2,6 млн. га. Естественные кормовые
угодья (сенокосы и пастбища) составляют более 420 тыс. га.
Среднегодовая численность занятых в сельском хозяйстве – 86,2 тыс. человек
(5,2% от общей численности занятых в области).
Объём валовой продукции сельского хозяйства в 2019 году составил 104,3 млрд.
рублей. Доля продукции сельского хозяйства Самарской области в
общероссийском производстве составляет 1,76%, по Приволжскому
федеральному округу – 7,9% . В структуре валовой продукции сельского
хозяйства продукция растениеводства составляет 65%, продукция
животноводства – 35%.

Помимо Волги — главной водной артерии региона, наиболее значительными
реками являются Самара, Сок, Кинель, Большой Иргиз, Кондурча.
В Самарской области сформирована уникальная сеть различных особо
охраняемых природных территорий (ООПТ). Площадь ООПТ регионального
значения составляет 95,2 тыс. га — это 1,7% в общей площади региона.
Рекреационные ресурсы области включают две охраняемые природные зоны:
национальный парк «Самарская Лука» и один из старейших природных
заповедников – Жигулевский государственный природный заповедник им. И.И.
Спрыгина.
В Самаре проходил Чемпионат мира по футболу FIFA 2018
По Волге проходит один из крупнейших водных путей России, связывающий
территории в направлении север – юг, а через Волго-Донскую и БалтийскоБеломорскую системы имеющий выход во внешние морские акватории.
Самарская область является транзитным центром Поволжья. Через область
проходит федеральная автодорога М-5, которая является частью международного
транспортного коридора «Париж – Пекин».
Железнодорожный вокзал в Самаре – один из крупнейших в Европе. Здание
вокзала построено в 2001 году. Высота здания со шпилем составляет 101 метр
Самарская область осуществляет активное международное и
внешнеэкономическое сотрудничество. Партнерами региона являются более 100
стран мира, важнейшие страны по товарообороту – Украина, ФРГ, КНР, Турция,
Нидерланды, Индия, Италия, Финляндия, Корея. Действуют 16 соглашений с
иностранными регионами-партнерами, а также 49 соглашений с субъектами
Российской Федерации.
Крупнейшие предприятия: Волжский автомобильный завод (легковые
автомобили), АО «АВИС» (самолеты), Средневолжский станкостроительный
завод, Саранский завод сельскохозяйственного машиностроения, завод
«Синтезспирта» (производство синтетического спирта, фенола, ацетона) ПО
«Куйбышевазот» (производство минеральных удобрений), АО «Пластик»
(синтетические смолы, полимерные пленки). Добыча нефти и газа (часть ВолгоУральской нефтегазоносной провинции). Жигулевская ГЭС, Самарская ГРЭС.
Сельское хозяйство зерново-животноводческого направления. Выращивают
пшеницу, просо, рожь, ячмень, гречиху, подсолнечник. Мясомолочное
скотоводство и мясошерстное овцеводство. Плодоводство. Курорт «Сергиевские
минеральные воды».

Сызрань
Численность населения 173 260 человек

Сызрань - крупнейший железнодорожный узел Поволжья:
Сызрань (с Октябрьском), Пенза, Рузаевка, Кинель, Уфа.

• ОАО «Тяжмаш» - является одним из ведущих предприятий тяжелого,
энергетического и транспортного машиностроения.
• ОАО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод» - нефтеперерабатывающий
завод, входит в ОАО НК «Роснефть».

Тольятти
Население - 702,7 тыс. человек
АО “АвтоВАЗ” остаётся лидером автомобилестроения в стране, завод выпускает
ежегодно около 730 тысяч автомобилей LADA различный моделей.
48 промышленных предприятий города производят более 46 процентов продукции
от общего объёма по Самарской области

Оренбургская область.
Население - 1 956 835 чел.
В области разведено порядка 2500 месторождений 75 видов полезных
ископаемых: нефть, природный газ, конденсат, медноколчеданные комплексные
руды, никелевые руды, золото, асбест, каолины, соль каменная.
В 2019 году было добыто полезных ископаемых на сумму – 561 659,8млн.руб, что
составляет 21,3% от количества добытых полезных ископаемых по Приволжскому
федеральному округу.
Индекс промышленного производства на территории Оренбургской области в
2019 году по сравнению с 2018 годом составил 101, 5%
Свыше 40 компаний различного профиля работают в топливно- энергетическом
комплексе области. Крупнейшими являются предприятия, входящие в ПАО НК
«Роснефть», ПАО НК «Росснефть» и ПАО «Газпром нефть»

Саратовская область

Существенную долю в промышленном производстве занимает добыча топливноэнергетических полезных ископаемых. Также регион является энергетическим
донором страны: более 1/3 в структуре промышленного производства занимает
производство и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды.
По итогам 2019 года добыча нефти с газовым конденсатом составила 1,5
миллиона тонн, газа — 1,1 миллиарда тонн.
Предприятия по добычи нефти: ООО «Юкола-нефть» (темп роста 103,1%), АО
«НК Саратовнефтегеофизика» (107,1%), ООО «РНГК Саратов» (113,7%), ООО
«Прикаспийская газовая компания» (118,5%).

Республика Татарстан
В структуре валового регионального продукта Татарстана доля промышленности
составляет 48,1%, сельского хозяйства – 5,6%, строительства – 8,1%,
транспортировки и хранения – 4,8%.
Объем промышленного производства в Республике Татарстан за январь-июнь
2020 года составил 1255,124 млрд рублей, индекс промышленного производства –
98,9 %.
За январь-июнь 2020 года в Республике Татарстан добыто 16,5 млн тонн нефти,
произведено 21 433 грузовых автомобилей, 5,8 млн шин, покрышек, камер, 263
тыс. тонн синтетического каучука, 12,3 млрд кВт/ч электроэнергии, 26,5 млн Гкал
пара и горячей воды.
На территории республики открыто 127 нефтяных месторождений
ОАО "КАМАЗ" - это единый производственный комплекс, расположенный в городе
Набережные Челны. В состав группы технологической цепочки входит 12 крупных
заводов автомобильного производства. На набережночелнинской промышленной
площадке расположены предприятия: Металлургический комплекс (литейный и
кузнечный заводы), Завод двигателей (ЗД), Прессово-рамный завод (ПРЗ),
Автомобильный завод (АвЗ), Ремонтно-инструментальный завод (РИЗ),
Индустриальный парк «Мастер». Крупнейшие из дочерних предприятий за
пределами города Набережные Челны: ОАО «Нефтекамский автозавод» и ОАО
«Туймазинский завод автобетоносмесителей» (Республика Башкортостан), ОАО
«Автоприцеп-КАМАЗ» (г. Ставрополь)
ОАО «Татнефть», ОАО «ТАИФ-НК», ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО
«Казаньоргсинтез», группа компаний шинного бизнеса ОАО «Татнефть»
обеспечивают 97% всего объёма реализации продукции основных компаний
НГХК, являются бюджето- и градообразующими предприятиями Татарстана.

Ульяновская область

Численность населения области составляет 1322 тыс. человек.
В Ульяновской области месторождения следующих полезных ископаемых: песок
формовочный, стекольное кварцесодержащее сырье, цементное сырье. Здесь
находится три крупнейших предприятия по добыче и производству цемента.
• ОАО «Ульяновскцемент» - завод по производству цемента. В состав
предприятия входят 5 производственных и 12 вспомогательных цехов и участков.
Максимальная производственная мощность составляет 2400 тыс. тонн в год;
• ООО «Диатомит-Инвест» - производство теплоизоляционных кирпичей;
• ОАО «Кварц» - добыча, обогащение и сбыт природных и обогащенных
кварцевых песков.

Ижевск
Население - 648,1 тыс. чел
Наибольшую долю в объёмах отгрузки товаров собственного производства
занимает продукция таких предприятий обрабатывающих производств, как ООО
«ЛАДА Ижевский Автомобильный Завод», АО «Концерн Калашников», АО «ИЭМЗ
«Купол», ПАО «Ижсталь», АО Ижевский мотозавод «Аксион-Холдинг», АО
«Ижевский механический завод», ТОСП ОАО «Милком», АО «Ижевский
радиозавод».

Республика Башкортостан
Валовой региональный продукт по итогам 2019 года в Башкирии вырос на 2,5 % и
достиг 1,7 трлн рублей.
Одной из главных отраслей промышленности являются нефтепереработка,
машиностроение и химическая промышленность.. В Уфе сосредоточено около 200
компаний среднего и крупного промышленного значения
В городе много мощных нефтеперерабатывающих и нефтехимических
предприятий, среди них:






ОАО «АНК Башнефть» - крупное предприятие республики, одно из
крупнейших в стране, ежегодно перерабатывающее более 18 тонн нефти;
ООО «Селена-Нефтехим» - компания, которая занимается выпуском и
продажей нефтепродуктов;
ОАО «Ново-Уфимский НПЗ» - нефтеперерабатывающее предприятие.
Компания производит около 10% высокооктановых бензинов и 7% масел от
общероссийского объема;
ОАО «Башкирская нефтехимическая компания» - мощное предприятие по
выпуску и реализации нефтехимической продукции, способное
перерабатывать до 50 млн. тонн нефти в год;




ЗАО «Стеклонит» - все самое необходимое для производства химических
волокон. Предприятие выпускает более 1000 наименований продукции;
ОАО «Уфахимпром» - производственная компания, производящая
продукцию для всех направлений промышленности;

