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Астрахань отмечает свой 461 день рождения
Первые упоминания об Астрахани датируются еще XIII веком. В разное
время старейший экономический и культурный центр Нижнего Поволжья называли
по-разному – Астархан, Аштархан, Хаджи-Тархан. На протяжении нескольких
столетий в районе, где находится Астрахань, возникали поселения хазаров,
половцев, татаро-монголов. Окончательно территория была присоединена
к Русскому государству в 1557 году, а в 1558 году была заложена русская
деревянная крепость. Этот год считается годом основания Астрахани.
Современная Астрахань является административным центром Астраханской
области, городом областного значения, входит в перечень исторических поселений
России. По данным Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии площадь города составляет 20 869 га.
По состоянию на 1 января 2019 года численность постоянного населения
Астрахани достигла 534,2 тыс. человек. Прирост населения за 10 лет составил
30,1 тыс. человек.
Астрахань – многонациональный город. По данным Всероссийской переписи
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более 130 национальностей и этнических групп. Основная часть населения –
русские (77,9% от числа лиц, указавших национальную принадлежность), татары
(7,0%), казахи (5,5%), азербайджанцы (1,3%), армяне (1,0%), украинцы и ногайцы
(по 0,9%).
В трудоспособном возрасте находятся 61,9% мужчин и 49,8% женщин,
что от общей численности горожан составляет 55,4%. На территории Астрахани
проживают 4 523 долгожителя - лица в возрасте 90 и более лет.
Астрахань обладает высоким экономическим потенциалом. По состоянию на
1 сентября 2019 года в городе зарегистрировано 10,4 тыс. организаций (73,8% от
общего количества зарегистрированных в Астраханской области юридических
лиц). В статусе малых предприятий (включая микропредприятия) осуществляют
свою деятельность 6,8 тыс. организаций.
Наибольшая доля среди зарегистированных в городе Астрахани предприятий
и организаций приходится на организации оптовой и розничной торговли, ремонта
автотранспортных средств и мотоциклов - 2,7 тыс. или 26%. Еще 1,2 тыс.
организаций (11,3%) заявили своей деятельностью строительство. На третьем

месте по популярности - 1,1 тыс. (10,4%) деятельность по операциям
с недвижимым имуществом, далее следуют деятельность профессиональная,
научная и техническая – 0,9 тыс. (8,5%) и обрабатывающие производства – 0,8 тыс.
(7,3%).
Среди 15,8 тыс. индивидуальных предпринимателей города Астрахани для
7,3 тыс. человек (46,1%) наиболее привлекательной сферой деятельности также
является торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств
и мотоциклов. Число индивидуальных предпринимателей занятых в сфере
транспортировки и хранения 1,3 тыс. человек (8,3%), а доля занятых
предоставлением прочих видов услуг составляет 1,2 тыс. или 7,8% от общего
количества индивидуальных предпринимателей города. Предпочли заниматься
строительством 6,3% и обрабатывающими производствами – 6,2%
предпринимателей.
В Астрахани активно развивается туризм и отдых. В городе насчитывается
97 коллективных средств размещения (всего на 4757 мест). Для астраханцев
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и закусочных, 285 ресторанов, кафе и баров. Оборот организаций общественного
питания за январь-декабрь 2018 года составил 878 330 тыс. рублей.
Ежедневно для покупателей открывают двери 930 магазинов,
142 супермаркета и 10 гипермаркетов. При том, что оборот розничной торговли
за 2018 год составил 44 620 341 тыс. рублей.
Здоровью населения уделяется большое внимание. В системе
здравоохранения города Астрахани действуют 263 лечебно-профилактические
организации, 767 спортивных сооружений (из них - 581 муниципальное),
14 бассейнов (7 муниципальных). В 7 детско-юношеских спортивных школах
занимается 2941 человек.
Наш город постоянно преображается. Активно ведется строительство,
появляются новые микрорайоны. Ввод в действие жилых домов за 2018 год
составил 170,3 тыс. м2 общей площади, 49,1% из которых построены
индивидуальными застройщиками.
Астраханьстат поздравляет всех жителей города с праздником, желает
благополучия, счастья и радости вашим семьям и нашему общему дому –
Астрахани!
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