
Итоги инвестиционной деятельности за январь-декабрь 2017 года 

на сайт  

министерства экономического развития  

Астраханской области 

 

В условиях современной экономической реальности, связанной с 

макроэкономической стабилизацией в региональной экономике, в том числе 

в инвестиционных ожиданиях, по итогам 2017 года уровень прироста 

капитальных затрат на территории Астраханский области составил +17,5% к 

уровню 2016 года, превысив общероссийский результат на 14,0 п.п. В 

номинальном выражении за счет всех источников финансирования освоено 

144,1млрд рублей (для сравнения- январь-декабрь 2016 года – 118,6 млрд 

рублей).  

Анализ реализации инвестиционных проектов на территории 

Астраханской области показал, что территория весьма привлекательна не 

только для локальных компаний, но и иногородних, иностранных 

инвесторов. 
В рассматриваемом периоде крупными и средними организациями освоено 

122,4 млрд рублей инвестиций в основной капитал, что на 24,5% выше уровня 

аналогичного периода предыдущего года. 

 
Структура инвестиций в основной капитал без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной деятельности по «чистым» видам 

экономической деятельности 

 

 

Январь-декабрь 2017г. 

млн 

рублей 

в  %  к 

итогу 

в %, к 

январю-

декабрю 

2016 года 

Всего 122 423,7 100 124,5 

сельское, лесное хозяйство, охота рыболовство и рыбоводство 90,8 0,1 24,9 

добыча полезных ископаемых 86238,1 70,4 150,1 

обрабатывающие производства 833,6 0,7 149,3 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
4125,3 3,4 141,7 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 
108,1 0,1 в 2,0 р. 

строительство 9724,4 7,9 152,4 

оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 
1587,0 1,3 в 2,9 р. 

транспортировка и хранение 8142,8 6,7 72,2 

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 363,2 0,3 54,1 

деятельность в области информации связи 1721,8 1,4 125,7 

деятельность финансовая и страховая 179,1 0,1 59,8 

деятельность по операциям с недвижимым имуществом 1367,6 1,1 40,5 

деятельность профессиональная, научная и техническая 2772,9 2,3 103,6 

деятельность административная 

и сопутствующие дополнительные услуги 
54,0 0,0 90,7 

государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение 
3186,5 2,6 40,9 

образование 554,4 0,5 115,2 

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 515,3 0,4 160,7 
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Январь-декабрь 2017г. 

млн 

рублей 

в  %  к 

итогу 

в %, к 

январю-

декабрю 

2016 года 

деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 
833,9 0,7 в 3,5 р. 

предоставление прочих видов услуг 24,9 0,0 58,8 

 

Отраслевая разбивка по крупным и средним организациям 

демонстрирует сосредоточение наибольшего объема инвестиций в  сфере 

добычи полезных ископаемых– 86,2 млрд рублей  (темп роста показателя 

составил 150,1%  к уровню  января-декабря 2016 года).  

Осуществленный ввод в эксплуатацию месторождения им. В. 

Филановского в октябре 2016 года, обусловил освоение значительного 

объема в строительные специализированные работы в сфере разведочного 

бурения – в строительный комплекс вложено около 10,0 млрд рублей, 

прирост показателя составил +52,4%. 

В рассматриваемом периоде большинство базовых видов 

экономической деятельности, осуществляемых на территории региона, 

находятся в положительной фазе инвестиционного роста: 

-последовательный прирост капитальных вложений в отрасли 

обеспечения электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирования воздуха (+41,7%) обусловлен как реализацией ранее 

начатых проектов по строительству и реконструкции объектов 

электроснабжения, ЛЭП на территории Астраханской области, строительству 

парогазовой установки ТЭЦ в г.Знаменск, реконструкции градирни на 

Астраханской ТЭЦ-2, так и развитием сравнительно нового направления для 

инвестирования – сферы альтернативной электроэнергии (строительство 

солнечных электростанций в Приволжском, Володарском, Нариманском 

районах Астраханской области). В денежном выражении освоено 4,1 млрд 

рублей; 

- в сегмент профессиональной, научной и технической деятельности 

инвестировано свыше 2,8 млрд рублей, темп роста – 103,6%; 

- устойчивый рост капитальных затрат  в секторе информации и связи 

в 1,3 раза связан главным образом с модернизацией телекоммуникационной 

сферы, освоено свыше 1,7 млрд рублей; 

 - инвестиционная деятельность в торговой  сфере вновь 

продемонстрировала уверенную положительную динамику (рост в 2,9 раз) – 

вложено около 1,6 млрд рублей. Рост инвестиционных вложений в торговую 

инфраструктуру обусловлен развитием сетевой торговли- приростом 

качественных площадей за счет строительства и реконструкции  предприятий 

розничной торговли «Магнит», «Покупочка», «Пятерочка», «Магнит 

Косметик», «Лента».  

- в обрабатывающих производствах после почти двухлетней 

стагнации по итогам 2017 года отмечена активизация инвестиционной 
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деятельности – рост капитальных затрат в 1,5 раза, в абсолютном выражении 

освоено 833,6 млн рублей. Положительный вклад в динамику инвестиций в 

промышленном производстве внесла деятельность по производству пищевых 

продуктов, производству напитков, производству кожи и изделий из кожи, 

производству прочих транспортных средств и оборудования, ремонту и  

монтажу машин и оборудования; 

- в отрасли  водоснабжения, воотведения, организации сбора и 

утилизации отходов освоено 108,1 млн рублей, рост показателя в 2,0 раза 

обусловлен модернизацией, развитием  систем водоснабжения и 

водоотведения, а также строительством объектов водоснабжения в 

Икрянинском и Лиманском районах области. 

Еще одним индикатором экономической стабилизации является 

восходящий тренд в инвестиционном процессе, происходящем  в социальном 

блоке:  

- в сферу культуры, спорта, организации досуга и развлечений 

вложено 833,9 млн рублей превысив соответствующий уровень предыдущего 

года в 3,5 раза, что обусловлено строительством масштабного объекта - 

Академия футбола для ФК «Волгарь», реконструкцией тренировочной 

площадки на муниципальном стадионе «Астрахань» по ул. Ползунова, 1б, а 

также строительством физкультурно-оздоровительных комплексов, 

спортивных площадок на территории муниципальных образований 

Астраханской области; 

-в образовании капитальные затраты составили порядка 555,0 млн 

рублей, темп роста- в 1,2 раза  за счет значительного объема инвестиций, 

направленных на приобретение оборудования общеобразовательными 

организациями, образовательными организациями высшего образования 

Астраханской области;  

- в отрасли здравоохранения рост инвестиций в основной капитал 

составил 160,7%, освоено 515,3 млн рублей за счет приобретения машин, 

оборудования, информационного, компьютерного телекоммуникационного 

оборудования медицинскими учреждениями. 

По остальным видам экономической деятельности зафиксирована 

инвестиционная пауза: 

- в сфере транспортировки и хранения освоено 8,1 млрд рублей, темп 

к уровню января-декабря 2016 года составил 72,2%. Замедление 

инвестиционных процессов  связано с уменьшением капиталовложений по 

крупным инвестиционным проектам - реконструкция промысловых объектов 

ООО «Газпром добыча Астрахань», подключение дополнительных скважин к 

существующим мощностям 1-ой и 2-ой очередей АГКМ (этап 2), расширение 

нефтепроводной системы ОА ЗАО «Каспийский Трубопроводный Консорциум» 

на территории Астраханской области, комплексная реконструкция участка 

Трубная - В.Баскунчак - Аксарайская Приволжской железной дороги;  

- в деятельность по операциям с недвижимым имуществом 

инвестировано 1,4 млрд рублей, что составило 40,5% уровня 

соответствующего периода 2016 года, ввиду сложившейся общей 
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стагнационной ситуацией в гражданском строительстве: поведение 

застройщиков объясняется недостатком заказов, неплатежеспособностью 

заказчиков, слабым внутренним потребительским спросом в виду 

избирательно-сберегательной модели поведения населения, высокой 

стоимостью кредитов, материалов и конструкций, недостаточностью 

финансирования отрасли;  

 - в агропромышленном комплексе инвестиционные вложения 

составили 90,8 млн рублей, темп показателя- 24,9%.  

 
 

Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования 

 (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности) 

 

 

Январь-декабрь  

2017г. 

Справочно: 

январь-декабрь 2016г. 

млн 

рублей 

в  %  к 

итогу 

млн 

рублей 

в  %  к 

итогу 

Инвестиции в основной капитал 122423,7 100,0 97263,5 100,0 

в том числе по источникам финансирования:  

собственные средства 14716,1 12,0 14726,9 15,1 

привлеченные средства 107707,7 88,0 82536,6 84,9 

в том числе:  

кредиты банков 67,6 0,1 2289,8 2,4 

заемные средства других 

организаций 
558,1 0,5 

1103,7 
1,1 

инвестиции из-за рубежа 12,9 0,0 20,4 0,0 

бюджетные средства 3988,6 3,3 6186,8 6,4 

в том числе:  

из федерального бюджета 2784,8 2,3 5264,5 5,4 

из областного бюджета 623,5 0,5 369,9 0,4 

из местных бюджетов 580,3 0,5 552,4 0,6 

средства внебюджетных фондов 89,8 0,1 81,3 0,1 

средства организаций и населения, 

привлеченные для долевого 

строительства 

464,8 0,4 

1417,3 

1,5 

прочие 102525,9 83,7 1388,2 73,4 

 

Необходимо отметить сохранение тенденции наращивания объема 

частных инвестиционных вливаний (прирост +20,4% к уровню 2016 года), 

происходит постепенная послекризисная адаптация бизнеса к актуальным 

экономическим условиям, инвесторы начали чувствовать себя более 

уверенно. 
В 2017 году бюджетные ассигнования были направлены на завершение 

строительства, реконструкции ранее начатых социально-значимых объектов в 

рамках следующих федеральных целевых программ: 

- ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)» -

осуществлялось устройство искусственного электроосвещения на 

автомобильных дорогах: 

- Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала на участке км 88+496 - 

км 92+651 н.п. Заречное,  
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Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала на участке км 37+965 - 

км 40+100 н.п. Бахтемир; 

- Р-215 Астрахань - Кочубей  - Кизляр - Махачкала на участке км 66+710 - 

км 68+087 н.п. Сергиевка;  

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

Астрахань на участке км 1165+679 – км 1166+476 н.п. Грачи; 

- ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы 

и на период до 2020 года» - реализовывались мероприятия, направленные на 

повышение уровня газификации в Красноярском районе, водоснабжения в 

Черноярском районе, развитие сети учреждений первичной медико-санитарной 

помощи в муниципальных образованиях области – завершено строительство 

ФАПов в с. Седлистое Икрянинского района,  п. Ассадулаево Приволжского 

района, а также строительство подъездных путей от автомобильных дорог 

общего пользования регионального значения к с. Грушево  Камызякского 

района, с. Сорочье Володарского района; 

- Программа подготовки к проведению в 2018 году в Российской 

Федерации чемпионата мира по футболу – завершена  реконструкция 

тренировочной площадки на муниципальном стадионе «Астрахань», ул. 

Ползунова, 1б с учетом софинансирования из бюджета Астраханского области; 

- ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения России на 2014 - 2020 годы»- проводилась реконструкция плавучих 

насосных станций в Ахтубинском и Лиманском районах Астраханской области. 

Кроме того, за счет субсидий из федерального бюджета бюджету 

Астраханской области в 2017 году осуществлялась расчистка протоки Царев 

Приволжского района Астраханской области. 

За счет средств регионального бюджета для областных государственных 

нужд велись строительство и реконструкция следующих объектов в рамках 

реализации государственных программ: 

- ГП «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» -  

 строительство подъезда к с. Трудфронт Икрянинского района от 

автодороги Астрахань-Махачкала,; 

 строительство автодороги в р.п. Лиман Лиманского района 

Астраханской области; 

 устройство пешеходных дорожек на автомобильных дорогах в 

Лиманском, Приволжском районах Астраханской области; 

 устройство наружного освещения в местах концентрации ДТП на 

автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в 

Приволжском, Камызякском Астраханской области. 

- ГП «Развитие агропромышленного комплекса Астраханской 

области» - проводились работы по водоснабжению с.Соленое Займище 

Черноярского района, газификации с. Маячное Красноярского района, 

строительству подъездной автодороги к п.Обуховский Камызякского района, с. 

Алексеевка, с.Новомаячное Володарского района, с.Малый арал Красноярского 

района, строительству автомобильной дороги к п. Первое Мая Приволжского 

района; 

- ГП «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных 

услуг на территории Астраханской области»- осуществлялось строительство 
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объектов водоснабжения в с. Зензели Лиманского района, п. Красные 

Баррикады Икрянинского района, с. Началово Приволжского района, с. Увары и 

п. Успех Камызякского района; 

- ГП «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 

населения Астраханской области» -  реализовывались мероприятия по 

приобретению и строительству жилья для детей-сирот с участием средств 

федерального бюджета; 

- ГП «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» 

- осуществлялось строительство  и приобретение жилья для предоставления 

жилья отдельным категориям граждан, обеспечение земельных участков, 

предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей, объектами  

инженерной инфраструктурой, а также переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда с участием средств ГК «Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства». 

Предприятиями и организациями области и индивидуальными 

застройщиками за январь-декабрь 2017 года введены жилые дома общей 

площадью 471,1 тыс. кв. м, что составляет  78,1%  уровня января-декабря 2016 

года. 


