
Итоги инвестиционной деятельности за январь-декабрь 2018 года 

на сайт  

министерства экономического развития  

Астраханской области 

По итогам 2018 года за счет всех источников финансирования освоено 

106,7 млрд рублей или 63,1% уровня 2017 года. Отрицательная динамика инве-

стиционных вливаний в развитие отраслей экономики сложилась ввиду высокой 

базы 2017 года, когда крупнейшей компанией, осуществляющей деятельность в 

нефтегазовом комплексе, введен в эксплуатацию ряд объектов второй очереди 

обустройства месторождения имени Владимира Филановского в рамках реали-

зации проектов освоения месторождений углеводородов Северного Каспия. Ре-

кордно высокое за последние 10 лет значение индексации цен на продукцию 

(затраты, услуги) инвестиционного назначения (+20,4% к уровню 2017 года) 

также повлиял на спад темпа показателя в сопоставимых ценах. 

В рассматриваемом периоде крупными и средними организациями освое-

но 92,0 млрд рублей инвестиций в основной капитал, что составляет 63,3% к 

уровню января-декабря предыдущего года. 

 
Структура инвестиций в основной капитал без субъектов малого предприниматель-

ства и параметров неформальной деятельности по «чистым» видам экономической  

деятельности 

 

 

Январь-декабрь 2018 г. 

млн 

рублей 

в  %  к 

итогу 

в %, к 

январю-

декабрю 

2017  

года 

Всего 91 960,5 100 63,3 

сельское, лесное хозяйство, охота рыболовство и рыбоводство 1 413,1 1,5 71,1 

добыча полезных ископаемых 64 551,5 70,2 63,3 

обрабатывающие производства 637,8 0,7 70,2 
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирова-

ние воздуха 5 023,6 5,5 83,7 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 205,2 0,2 183,1 

строительство 2 296,5 2,5 19,5 

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств 

и мотоциклов 1 049,0 1,1 55,0 

транспортировка и хранение 5 831,5 6,3 61,9 

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 230,6 0,3 52,0 

деятельность в области информации связи 1 495,1 1,6 81,0 

деятельность финансовая и страховая 417,2 0,5 199,4 

деятельность по операциям с недвижимым имуществом 1 573,7 1,7 91,7 

деятельность профессиональная, научная и техническая 2 354,5 2,6 75,1 

деятельность административная и сопутствующие дополнитель-

ные услуги 72,1 0,1 80,4 

государственное управление и обеспечение военной безопасно-

сти; социальное обеспечение 1 865,9 2,0 47,7 

образование 768,0 0,8 129,9 

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 709,1 0,8 126,4 

деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений 1 233,8 1,3 133,7 
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Январь-декабрь 2018 г. 

млн 

рублей 

в  %  к 

итогу 

в %, к 

январю-

декабрю 

2017  

года 

предоставление прочих видов услуг 232,3 0,3 в 4,0 р. 

 

С точки зрения отраслевой разбивки затрат капитального характера 

крупными и средними организациями в отчетном периоде произошло мас-

штабное наращивание инвестиционных вливаний в социальный блок: 

- в образовании капитальные вложения составили порядка 

770,0 млн рублей, темп роста - в 1,3 раза (удельный вес ОКВЭДа – 0,8%). 

Положительную динамику в отрасли обеспечило строительство детского сада 

на 330 мест в микрорайоне им. Бабаевского города Астрахани, а также при-

обретение оборудования общеобразовательными организациями, образова-

тельными организациями высшего образования Астраханской области;  

- в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг рост 

инвестиций в основной капитал составил 126,4%, освоено 709,1 млн рублей в 

рамках приобретения машин, оборудования, информационного, компьютер-

ного телекоммуникационного оборудования медицинскими учреждениями 

(удельный вес ОКВЭДа – 0,8%); 

- в деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечения инвестиционные затраты увеличились на 33,7% и составили 

1 233,8 млн рублей. Рост капитальных вложений обусловлен строительством 

Центра водных и гребных видов спорта в с.Яксатово Приволжского района, 

физкультурно-оздоровительного комплекса (частные инвестиционные вли-

вания в рамках реализации социального партнерства одной из крупнейших 

компаний нефтегазового сектора с Правительством Астраханской области); 

- строительство в микрорайоне им. Бабаевского города Астрахани хра-

ма святого апостола Андрея Первозванного  определило всплеск инвестиций 

в области предоставления прочих видов услуг – рост в 4,0 раза при абсо-

лютном значении в 232,3 млн рублей. Удельный вес ОКВЭДа сложился на 

уровне 0,3%. 

В сфере  водоснабжения, водоотведения, организации сбора и ути-

лизации отходов также отмечен инвестиционный подъем - освоено 

205,2 млн рублей, в 1,8 раза превышая уровень января-декабря 2017 года, что 

обусловлено увеличением капитальных расходов по мероприятиям, направ-

ленным на распределение воды для питьевых и промышленных нужд (удель-

ный вес ОКВЭДа – 0,2%). 

В рассматриваемом периоде в ряде базовых отраслей экономики 

наблюдается замедление инвестиционной активности: 

- в номинальном выражении значительный объем капитальных инве-

стиций  был осуществлен в отрасли добычи полезных ископаемых (органи-

зации нефтегазового сектора занимают 70,2% в общем объеме инвестиций 

крупных и средних организаций) – 64,6 млрд рублей, темп показателя соста-
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вил 63,3% к уровню  2017 года. В данной отрасли реализуются проекты по 

освоению месторождений им. Ю.Корчагина, им. В.Филановского в российском 

секторе Каспийского моря, добыче газового конденсата, предоставлению услуг 

по бурению, связанному с добычей природного газа, эксплуатации Бешкульско-

го нефтяного месторождения, предоставлению услуг, связанных с добычей 

нефти и газа, эксплуатации месторождения поваренной самосадочной соли на 

озере Баскунчак в  Ахтубинском районе; 

- в транспортной сфере в денежном выражении освоено 

5 831,5 млн рублей или 61,9% уровня предыдущего года (удельный вес 

ОКВЭДа – 6,3%). Замедление инвестиционных процессов  связано с умень-

шением капиталовложений по крупным инвестиционным проекта – ком-

плексная реконструкция участка Трубная - В.Баскунчак - Аксарайская При-

волжской железной дороги, расширение нефтепроводной системы на терри-

тории Астраханской области ввиду завершения реализации инвестиционного 

проекта;  

- в деятельности по обеспечению электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха объем капитальных вложений снизил-

ся на 16,3%, освоено 5 023,6 млн рублей: уменьшение ассигнований произо-

шло главным образом в рамках осуществления модернизации оборудования 

электроснабжающих организаций. Удельный вес ОКВЭДа составил 5,5%; 

- в сегмент профессиональной, научной и технической деятельности 

вложено 2 354,5 млн рублей, темп показателя составил 75,1% (удельный вес 

ОКВЭДа – 2,6%); 

- в деятельность по операциям с недвижимым имуществом  инве-

стировано 1 573,7 или 91,7% уровня 2017 года (удельный вес ОКВЭДа – 

1,7%). Отрицательная динамика определена все еще актуальной общей стаг-

национной ситуацией в гражданском строительстве: поведение застройщиков 

объясняется недостатком заказов, неплатежеспособностью заказчиков, сла-

бым внутренним потребительским спросом в виду избирательно-

сберегательной модели поведения населения, высокой стоимостью кредитов, 

материалов и конструкций, недостаточностью финансирования отрасли; 

- в агропромышленном комплексе инвестиционные вложения соста-

вили 1413,1 млн рублей (удельный вес ОКВЭДа – 1,5%), темп показателя 

уменьшился на 28,9% относительно уровня января-декабря 2017года. Спад 

инвестиционных вливаний в развитие сегмента  обусловлен тем, что пик ин-

вестиционных затрат в рамках реализации проекта «Агропромышленный 

комплекс по выращиванию и переработке томатов» пришелся на 2016- 2017 

годы;  

- в торговую сферу было инвестировано 1 049,0 млн рублей или 55,0% 

от уровня 2017 года (удельный вес ОКВЭДа -1,1 %). Денежные средства бы-

ли направлены на развитие сетевой торговли - увеличение качественных 

площадей за счет строительства и реконструкции  предприятий розничной 

торговли; 

- в обрабатывающей промышленности зафиксировано замедление 

инвестиционного потока – 70,2% к уровню 2017 года, освоено 637,8 млн руб-
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лей инвестиций в основной капитал. Удельный вес ОКВЭДа составил 0,7%. 

Сдержанная инвестиционная политика предприятий, осуществляющих про-

изводство транспортных средств и оборудования, напитков, текстильных из-

делий, обусловили отрицательный тренд развития инвестиционной состав-

ляющей отрасли в рассматриваемом периоде. 
 

Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования 
(без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, 

не наблюдаемых прямыми статистическими методами) 

 

 

Январь-декабрь  

2018г. 

Справочно: 

январь- 

 декабрь 2017г. 

 

млн. 

рублей 

в  %  к 

итогу 

в  %  к 

итогу 

Инвестиции в основной капитал 91 960,5 100,0 100 

в том числе по источникам финансирования: 

собственные средства 11 324,1 12,3 12,0 

привлеченные средства 80 636,4 87,7 88,0 

в том числе: 

кредиты банков 2 641,3 2,9 2,0 

заемные средства других организаций 345,4 0,4 0,9 

инвестиции из-за рубежа … х 0,0 

бюджетные средства 4 276,0 4,6 3,3 

в том числе: 

из федерального бюджета 2 545,7 2,8 2,3 

из областного бюджета 1 076,9 1,2 0,5 

из местных бюджетов 653,4 0,7 0,4 

средства внебюджетных фондов 38,9 0,04 0,1 

средства организаций и населения, 

привлеченные для долевого строительства 
… х 0,4 

прочие 72 873,5 79,2 81,4 

 
Анализ источников финансирования капитальных затрат показал сохране-

ние тенденции превалирования привлеченных средств, доля которых в общем 

объеме инвестиций крупных и средних организаций составила 87,7%. В 2018 

году доля собственных средств хозяйствующих субъектов в общем объеме ка-

питальных вложений по кругу крупных и средних организаций по сравнению с 

2017 годом увеличилась на 0,3 п.п. 

В 2018 году бюджетные ассигнования были направлены на строительство, 

реконструкцию социально-значимых объектов в рамках следующих федераль-

ных программ: 

ГП РФ «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сель-

скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» 

- строительство распределительных сетей газоснабжения с. Тамбовка,     

п. Ашулук Харабалинского района Астраханской области (осуществлялось со-

финансирование из бюджета Астраханской области); 
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- газоснабжение II этапа освоения земельного участка под комплексную 

жилую застройку в с. Маячном Красноярского района Астраханской области;  

- реконструкция разводящих сетей водопровода с. Сасыколи Харабалин-

ского района Астраханской области (осуществлялось софинансирование из 

бюджета Астраханской области); 

- строительство сельского дома культуры на 200 мест в п. Волжский Ено-

таевского района Астраханской области (осуществлялось софинансирование из 

бюджета Астраханской области); 

- строительство дома культуры в с. Цветное Володарского района Астра-

ханской области (софинансирование из бюджета Астраханской области); 

- строительство сельского дома культуры на 100 мест в с. Марфино Воло-

дарского района Астраханской области (осуществлялось софинансирование из 

бюджета Астраханской области); 

-строительство подъезда к  п. Первое Мая в Приволжском районе Астра-

ханской области (софинансирование из регионального бюджета). 

В 2018 году построен и введен в эксплуатацию фельдшерско-акушерский 

пункт в с. Седлистое Икрянинского райна Астраханской области (осуществля-

лось софинансирование из бюджета Астраханской области). 

ГП РФ «Развитие культуры и туризма на 2013 - 2020 годы» - строи-

тельство дома культуры на 300 мест в с. Килинчи Приволжского района Астра-

ханской области (предусмотрено софинансирование из бюджета Астраханской 

области). 

ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской федера-

ции на 2016-2020 годы» 

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого 

типа на территории МБОУ «Камызякская СОШ N 4» (осуществлялось софинан-

сирование из бюджета Астраханской области); 

- строительство межшкольного стадиона в с. Яксатово Приволжского 

района Астраханской области (осуществлялось софинансирование из бюджета 

Астраханской области). 

ГП РФ «Социальная поддержка граждан» - предоставление жилых по-

мещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (осуществля-

лось софинансирование из бюджета Астраханской области). 

ГП РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-

нальными услугами граждан Российской Федерации»  

- строительство детского сада на 330 мест в поселке с индивидуальными 

малоэтажными жилыми домами эконом-класса в с. Началово Приволжского 

района Астраханской области (осуществлялось софинансирование из бюджета 

Астраханской области); 

ГП РФ «Развитие образования» 

- строительство детского сада на 330 мест в Трусовском районе в 

г.Астрахани, микрорайон «Западный-2» (осуществлялось софинансирование из 

бюджета Астраханской области); 

- строительство СОШ на 800 учащихся в с. Началово Приволжского рай-

она Астраханской области (осуществлялось софинансирование из бюджета 

Астраханской области); 



6 

 

 6 

- строительство дошкольного образовательного учреждения на 330 мест в 

мкр. Бабаевского г. Астрахань (осуществлялось софинансирование из бюджета 

Астраханской области). 

ГП РФ  «Развитие физической культуры и спорта» - строительство 

центра водных и гребных видов спорта в с.Яксатово Приволжского района Аст-

раханской области (осуществлялось софинансирование из бюджета Астрахан-

ской области). 

Кроме того, в 2018 году на строительство и реконструкцию социально-

значимых объектов были направлены бюджетные ассигнования из регионально-

го бюджета в рамках следующих государственных программ Астраханской об-

ласти: 

ГП АО «Улучшение качества предоставления жилищно-

коммунальных услуг на территории Астраханской области» 

- строительство распределительных сетей газоснабжения в Володарском 

районе (с. Лебяжье, с. Барановка, с. Сармантаевка, с. Нововасильево, с. Блино-

во), в Харабалинском районе (г.Харабали, с. Вольное, п. Сероглазово, с. Селит-

ренное) Ахтубинском районе (г.Ахтубинск) Астраханской области; 

- модернизация систем водоснабжения в Приволжском, Красноярском, 

Лиманском, Володарском районах Астраханской области; 

- водоснабжение с. Началово, с. Три Протока, п. Новый Кутум, п. Поляна, 

п. Ассадулаево Приволжского района Астраханской области;  

- строительство водопровода от станции II — го подъёма г. Знаменск до  

с. Капустин Яр ул. Красина Ахтубинского района Астраханской области; 

- привязка отопительной котельной  «КоМБАТ-В-10,0» в п. Володарский 

Володарского района Астраханской области; 

- строительство обводной линии водопровода в южной части города Ха-

рабали и разводящих сетей водопровода во вновь строящихся жилых кварталах 

в северной части города Харабали. 

ГП АО «Развитие жилищного строительства в Астраханской обла-

сти» 

- обеспечение земельных участков, предоставляемых гражданам, имею-

щим трех и более детей, объектами инженерной инфраструктуры; 

- мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.  

ГП АО «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промыш-

ленности Астраханской области» 

 - строительство подъезда к с. Грушево от автомобильной дороги общего 

пользования регионального значения Бирюковка - Тишково в Камызякском 

районе; 

- строительство подъезда к п. Разъезд 2 от автомобильной дороги общего 

пользования регионального значения Приволжье - Николаевка - Янго-Аскер в 

Наримановском районе; 

-строительство подъезда к с. Алексеевка от автомобильной дороги общего 

пользования регионального значения Володарский-Цветное в Володарском рай-

оне;  

-строительство подъезда к с. Сорочье от автомобильной дороги общего 

пользования регионального значения Володарский-Цветное в Володарском рай-

оне. 
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ГП АО «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» 

- строительство подъездов к с. Трудфронт от автодороги Астрахань-

Махачкала с устройством причальных сооружений на реке Бахтемир в Икря-

нинском районе;  
- реконструкция мостового перехода через ерик Ножовский автомобиль-

ной дороги общего пользования регионального значения Астрахань-Ильинка-

Красные Баррикады в Икрянинском районе Астраханской области; 

- устройство пешеходных дорожек на автомобильной дороге общего 

пользования регионального значения Астрахань-Зеленга в Приволжском рай-

оне, автомобильной дороге общего пользования регионального значения Камы-

зяк-Кировский в Камызякском районе Астраханской области; 

- устройство освещения, пешеходных дорожек автомобильных дорог об-

щего пользования регионального значения Астрахань-Марфино в Володарском 

районе, автомобильной дороги общего пользования регионального значения 

Ниновка-Мумра-Зюзино в Икрянинском районе Астраханской области; 

- строительство автодорог по ул. Кирова и ул. Мелиоративной в р. п. Ли-

ман Лиманского района, по ул. Проездная с. Старокучергановка Наримановско-

го района Астраханской области; 
- строительство мостового перехода через ерик Молочный автомобиль-

ной дороги общего пользования регионального значения Харабали - Гремучий в 

Харабалинском районе; через реку Таловая на автодороге Володарский-Цветное 

в Володарском районе Астраханской области; 

- реконструкция моста через Канал № 49 автомобильной дороги общего 

пользования регионального значения Марфино-Самойловский в Володарском 

районе Астраханской области. 

Также в рамках непрограммной части государственных программ Россий-

ской Федерации и Астраханской области бюджетные ассигнования были-

направлены на следующие мероприятия: 

- устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге 

Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Тамбов - Волгоград - Астра-

хань в близи п. Ушаковка, н.п. Зубовка, н.п. Соленое Займище, н.п. Пришиб 

Астраханской области (осуществлялось финансирование из федерального бюд-

жета); 

- расчистка протоки Царев Приволжского района Астраханской области 

(осуществлялось финансирование из федерального бюджета); 

- строительные работы по объекту «Хирургический корпус областной 

клинической больницы №1 в г. Астрахани» (осуществлялось финансирование из 

регионального бюджета). 

Вместе с тем бюджетные ассигнования из регионального бюджета были 

направлены на приобретение нежилого здания для размещения судебных участ-

ков №1, 2 мировых судей Енотаевского района Астраханской области. 

Предприятиями и организациями области и индивидуальными застрой-

щиками за январь-декабрь 2018 года введены жилые дома общей площадью 

328,3 тыс. кв. м, что составило 67,9% от уровня января - декабря 2017 года. 

 


