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Итоги инвестиционной деятельности за январь-декабрь 2013 года 

 

За счет всех источников финансирования в январе-декабре 2013 года освоено 

115 491,8 млн. рублей инвестиций в основной капитал или 137,0% к уровню 

января- декабря 2012 года. 

Наблюдается увеличение капитальных вложений, направленных на развитие 

добычи полезных ископаемых (в 2,5 раза выше уровня января-декабря 2012 года), 

операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг (на 64,8%), 

государственного управления и обеспечение военной безопасности; социального 

страхования  (на 26,1%), транспорта и связи (на 9,8%), 

 

Структура инвестиций в основной капитал без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной деятельности по видам 

экономической деятельности 

 

 

Январь-декабрь 2013 года 
В % к итогу 

млн. рублей 

в % к 

предыду-

щему году 

Январь- 

декабрь 

2013 года 

Январь- 

декабрь 

2012 года 

Инвестиции в основной капитал 91537,7 100,0 100,0 100,0 

в том числе по видам экономической деятельности: 

сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 
250,1 91,3 0,3 0,4 

  рыболовство, рыбоводство 11,5 9,7 0,0 0,2 

  добыча полезных ископаемых 46854,4 250,0 51,2 29,4 

 обрабатывающие производства 1149,4 64,2 1,3 1,8 

  производство и распределение  

  электроэнергии, газа и воды 
6257,8 67,3 6,8 14,6 

  строительство 3404,5 88,3 3,7 6,1 

 оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования 

524,5 67,9 0,6 1,1 

  гостиницы и рестораны 200,6 х 0,2 0,7 

  транспорт и связь 24335,0 109,8 26,6 34,0 

  финансовая деятельность 565,3 65,9 0,6 1,3 

  операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

4722,5 164,8 5,1 4,6 

  государственное управление и  

  обеспечение военной 

безопасности; обязательное 

социальное обеспечение 

518,7 126,1 0,6 0,7 

  образование 728,2 105,7 0,8 1,1 

 здравоохранение и 

предоставление социальных услуг 
1272,4 81,0 1,4 2,5 

 предоставление прочих 

коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

742,9 84,5 0,8 1,5 



 2 

 

Структура инвестиций в основной капитал без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной деятельности по видам 

экономической деятельности показывает, что основная их доля была направлена  

добычу полезных ископаемых (51,2%) на транспорт и связь (26,6%), производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды (6,8%). 

 

Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования 

 без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности  

 

Январь- декабрь 

2013г. 

Справочно: 

январь- декабрь 

2012г. 

в % к итогу 
млн. 

рублей 

в % к 

итогу 

Инвестиции в основной капитал 91537,7 100 100 

в том числе по источникам финансирования: 

собственные средства 13186,1 14,4 22,1 

в том числе: 

прибыль, остающаяся 

в распоряжении организаций 2355,6 2,6 5,2 

амортизация 8140,5 8,9 15,0 

привлеченные средства 78351,6 85,6 77,9 

в том числе: 

кредиты банков 571,1 0,6 1,6 

заемные средства других организаций 2575,2 2,8 3,9 

бюджетные средства 6941,1 7,6 6,6 

в том числе: 

из федерального бюджета 3912,7 4,3 3,1 

из областного бюджета 2331,5 2,5        3,1 

из местных бюджетов 696,9 0,8 0,4 

средства внебюджетных фондов 45,6 0,1 0,6 

прочие 68218,6 74,5 65,2 

из них 

средства вышестоящих организаций 67236,3 73,5 64,4 

 

Собственные средства предприятий сложились в основном из амортизации 

(61,7%)  и прибыли, остающейся в распоряжении организаций (17,9%). 

87,1% привлеченных средств, приходится на прочие источники 

финансирования, которые в основном (98,6%), финансируются за счет средств 

вышестоящих организаций. 

Доля инвестиций в основной капитал за счет бюджетных источников по 

сравнению с предыдущим годом увеличилась на 1 % и составила в общем объеме 

7,6 %.  

Бюджетные капитальные вложения были направлены на продолжение и 

завершение строительства социально-значимых объектов. 

В 2013 году реализуются мероприятия по строительству и реконструкции 

объектов в рамках следующих федеральных целевых программ: 

- - ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» - 

подпрограмма «Морской транспорт» - строительство объектов федеральной 
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собственности морского торгового порта Оля, реконструкция объектов Глобальной 

морской системы связи при бедствии; подпрограмма «Автомобильные дороги» - 

строительство автомобильной дороги А-153 Астрахань - Кочубей - Кизляр - 

Махачкала на участке Лиман - граница Республики Калмыкия, Астраханская 

область; 

- ФЦП «Жилище» - оказание государственной поддержки молодым семьям 

при приобретении (строительстве) жилья; 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы - 

строительство пристроя к учебному корпусу ФГБОУВПО «АГУ» в г. Астрахани; 

- ФЦП «Чистая вода» - строительство водопроводов в селах Астраханской 

области; 

- ФЦП «Культура России (2012-2018 годы)» - реконструкция Астраханского 

Кремля г. Астрахани; 

- ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 

2012-2020 годах» - строительство станции для контроля состояния поверхностных 

вод с причалом в г. Астрахани, берегоукрепление р. Волга в районе пос. Морской в 

Трусовском районе г. Астрахани, а также в Икрянинском и Красноярском районах, 

расчистка рек в Лиманском и Икрянинском районах Астраханской области; 

- ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации» - 

строительство плавательного бассейна (2-ая очередь) в г. Астрахани; 

- ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» - улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской местности, водоснабжение и 

газификация сельских населенных пунктов; 

- ФЦП «Сохранение и восстановление плодородия почв земель 

сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального 

достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2013 года» - реконструкция 

насосной станции Наримановского района Астраханской области; 

- ФЦП «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 

годы» - развитие сети вещания 1-го мультиплекса; 

По программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

Астраханской области» в рамках софинасирования объектов ГК «Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» реализовывались 

мероприятия по обеспечению жителей аварийного фонда комфортным жильем. 

За счет субсидий из федерального бюджета бюджету Астраханской области 

на софинансирование объектов капитального строительства в 2013 году 

осуществлялось строительство и реконструкция объектов по следующим 

направлениям: 

- «Коммунальное строительство» - берегоукрепление р. Волга от проспекта 

им. А. Гужвина до завода им. К.Маркса Кировском районе (второй этап), в 

микрорайоне АЦКК (районе пристани Карантинное) в Трусовском районе, в 

районе по ул. Бехтерева в Кировском районе г. Астрахани; реконструкция насосной 

станции в истоке р. Кутум в г. Астрахани; 

- «Водное хозяйство» - строительство пожарно-химической станции в 

государственном природном биосферном заповеднике г. Астрахани; 

- «Жилищное строительство» - субсидии на реализацию полномочий по 

обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- «Объекты Российского центра подготовки спасателей» - строительство 

комплекса объектов Южного поисково-спасательного отряда МЧС России в 
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Камызякском районе Астраханской области, обеспечение служебными жилыми  

помещениями сотрудников ФПС и членов их семей. 

По областной адресной инвестиционной программе для областных 

государственных нужд велось строительство и реконструкция объектов, а также 

выполнялись мероприятия в рамках следующих программ: 

- ОЦП «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области на 2012-2016 

годы и перспективу до 2020 года»» - велось строительство и реконструкция 

автомобильных дорог регионального значения, а также сельских дорог 

- ОЦП «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области на 

2011-2015 годы» - велось строительство центра водных и гребных видов спорта в с. 

Яксатово Приволжского района; спортивного центра в Лиманском районе 

Астраханской области, физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Икряное; 

введены в эксплуатацию многофункциональные  спортивные площадки в районах 

Астраханской области. 

- ОЦП «Дети Астраханской области на 2011-2012 годы» - приобреталось 

жилье для детей-сирот, в 2013 году обеспечены жильем 156 человек. 

- КЦП «Чистая вода» Астраханской области на 2010-2014 года и перспективу 

до 2017 года» - строительство и реконструкция водопроводных сетей, водоводов, 

очистных сооружений водопровода; 

- КЦП «Социальное развитие сёл Астраханской области до 2012 года» - 

строительство жилья, объектов газификации и водоснабжения сельских 

населенных пунктов; строительство средней школы в с. Татарская Башмаковка 

Приволжского района Астраханской области; 

- КЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Астраханской области в 

2012-2020 годах» - завершено берегоукрепление р. Волги в Трусовском районе г. 

Астрахани, велась работа по инженерной защите с. Бахтемир в Икрянинском 

районе Астраханской области.  

- ОЦП «Молодежь Астраханской области на 2010-2012 годы» - оказание 

государственной поддержки молодым семьям при приобретении (строительстве) 

жилья, в 2013 году более 100 молодых семей получили субсидию на приобретение 

жилья. 

- КЦП «Стимулирование развития жилищного строительства в Астраханской 

области на 2011 - 2015 годы» - в целях обеспечения жильем отдельных категорий 

граждан начато строительство 9-ти этажного жилого дома в Ленинском районе г. 

Астрахани; 

- КЦП  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Астраханской области  на 2010 -2014 годы и перспективу до 2020 года» - 

газификация населенных пунктов Астраханской области, строительство котельных; 

- ОЦП «Развитие культуры и сохранение культурного наследия 

Астраханской области на 2011 - 2013 годы» и ОЦП «Развитие культуры села 

Астраханской области  на 2013 - 2020 годы»- велось строительство и 

реконструкция объектов культуры на территории Астраханской области. 

- ОЦП «Развитие инфраструктуры сети дошкольных образовательных 

учреждений Астраханской области на 2012-2016 годы и перспективу до 2028 года» 

- начата первая очередь строительства детских садов;  

- КЦП «Доступная среда» на 2011-2015 годы» - строительство ограждения 

территории ГОСУСО «Старо-Волжский психоневрологический интернат»; 
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- ОЦП «Социальная защита населения Астраханской области на 2012 - 2016 

годы» - строительство пристроя к зданию областного социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних в г. Астрахани; 

Кроме того, в рамках областной адресной инвестиционной программы 

реализовались объекты, не включенные в государственные программы, по 

следующим направлениям: 

-  «Коммунальное строительство» - строительство и реконструкция объектов 

водообеспечения области; 

-  «Здравоохранение, физическая культура и спорт» - завершено 

строительство хирургического корпуса областной клинической больницы № 1 и 

диагностического центра на территории областной клинической больницы № 1, 

реконструкция здания Черноярской районной ветеринарной станции; 

-  «Жилищное строительство» - реконструкция общежития в Икрянинском 

районе и строительство 2-х домов в Енотаевском районе Астраханской области; 

- «Образование» - продолжено строительство общеобразовательной школы в 

Трусовском районе г. Астрахани (1 этап). 

В 2013 году в рамках областной адресной инвестиционной программы были 

введены в эксплуатацию: 

- автомобильная дорога с Маячное-Волго-Каспийский судоремонтный завод 

(ВКСРЗ) в Икрянинском и Камызякском  районах Астраханской области;  

- 8 многофункциональных площадок с ограждением Н=3,0м в Ахтубинском, 

Володарском, Енотаевском, Наримановском, Харабалинском, Камызякском и 

Приволжском районах Астраханской области;  

- бизнес-инкубатор в с. Оля Лиманского района Астраханской области; 

- подъезд от автомобильной дороги общего пользования регионального 

значения  Маячное-Житное-Краса к Жилпоселку с устройством причальных 

сооружений на протоке Ямная в Икрянинском районе Астраханской области; 

- повысительная насосная станция с двумя резервуарами чистой воды 

с.Раздор Камызякского района Астраханской области; 

- очистные сооружения и разводящие сети водопровода в п.Волго-

Каспийский Камызякского района, с.Караванное Лиманского района(II пусковой 

комплекс), с.Линейное, с.Туркменка Наримановского района Астраханской 

области; 

- распределительные сети газоснабжения с.Грушево, с.Тишково, 

с.Трехизбинка, п.Сизова Грива, п.Красный, с.Форпост Староватаженский в 

Камызякском и Володарском районах Астраханской области. 

-взлетно-посадочная полоса для Государственного летно-испытательного 

центра им.Чкалова в Ахтубинском районе Астраханской области. 

-средняя школа на 550 учащихся в с. Татарская Башмаковка Приволжского 

района Астраханской области. 

Предприятиями и организациями области и индивидуальными 

застройщиками за январь-декабрь 2013 года введены жилые дома общей площадью 

594,8 тыс. кв. м, что составляет 116,4% к уровню января-декабря 2012 года. 

На развитие экономики в область привлекаются иностранные инвестиции. 
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Объем иностранных инвестиций, поступивших в область по видам 

(с учетом рублевых поступлений, пересчитанных в доллары США) 
тыс. долларов США 

 

Накоплено 

на начало 

2013г. 

Поступило 

в январе- 

декабре 

2013г. 

В % к 

январю- 

декабрю 

2012г. 

Всего 108771,4 44100,0 В 2,6 р. 

в том числе: 

прямые 70891,4 1554,4 45,8 

в том числе: 

взносы в капитал 45222,6 7,6 0,8 

кредиты, полученные от 

зарубежных совладельцев 

предприятий 25381,9 1322,5 60,0 

прочие прямые инвестиции 287,0 224,2 87,7 

портфельные 397,2 -  

в том числе: 

акции и паи 4,4 - - 

долговые ценные бумаги 392,4 - - 

прочие портфельные 0,5 - - 

прочие инвестиции 37483,3 42545,7 в 3,1 р. 

в том числе: 

торговые кредиты 1060,5 1682,3 94,8 

прочие кредиты 36422,7 40863,4 в 3,4 р. 

 

В январе- декабре 2013 года иностранные инвестиции поступили в объеме 

44100,0 тыс. долларов США, что в 2,6 раз превышает уровень соответствующего 

периода предыдущего года. 

Структура иностранного капитала, поступившего в область, изменилась в 

сравнении с соответствующим периодом 2012 года: при снижении доли 

прямых инвестиций на 16,2 процентных пункта доля прочих инвестиций на 

16,1 процентных пункта. 

 

Объем иностранных инвестиций, поступивших в область по видам 

экономической деятельности в январе- декабре 2013 года 
тыс. долларов США 

 Поступило 
В % к 

итогу 

в том числе 

прямые прочие 

Всего 44100,0 100 1554,4 42545,7 

в том числе: 

Добыча полезных ископаемых … … - … 

обрабатывающие производства 454,2 1,0 454,2 - 

оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий 

и предметов личного пользования 1500,7 3,4 6,2 1494,5 

транспорт и связь 4335,2 9,8 1094,0 3241,2 

операции с недвижимым 

имуществом, аренда и … … - … 
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предоставление услуг 
 

Основной объем иностранных инвестиций в январе- декабре 2013 года был 

направлен в организации, занимающиеся операциями с недвижимым имуществом, 

арендой и предоставлением услуг. 

В январе- декабре 2013 года в экономику области поступили инвестиции из 6 

стран.  

Основная часть средств, поступивших из–за рубежа в форме  иностранных 

инвестиций  в январе- декабре 2013 года были направлены на погашение кредитов 

банков и займов оплату работ и услуг сторонним организациям.   

Также средства были использованы на инвестиции в основной капитал, 

оплату работ и услуг сторонним организациям, оплату сырья, материалов, 

комплектующих изделий, покупку ценных бумаг, налоги, сборы и иные 

обязательные платежи, и прочее. 

 


