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Итоги инвестиционной деятельности за январь-декабрь 2015 года 

 

За счет всех источников финансирования в январе-декабре 2015 года освоено 

111 562,0 млн рублей инвестиций в основной капитал или 89,0 % к уровню января-

декабря 2014 года. 

 

Структура инвестиций в основной капитал без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной деятельности по видам 

экономической деятельности 

 

Январь-декабрь 2015 года 
В % к итогу 

млн рублей 

в % к 

предыду-

щему году 

Январь- 

декабрь 

2015 года 

Январь- 

декабрь 

2014 года 

Инвестиции в основной капитал 91105,3 88,5 100,0 100,0 

в том числе по видам экономической деятельности: 

сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 
337,7 120,7 0,4 0,2 

  рыболовство, рыбоводство 104,3 78,9 0,1 0,1 

  добыча полезных ископаемых 51240,0 104,7 56,2 46,3 

 обрабатывающие производства 604,9 53,8 0,7 1,0 

  производство и распределение  

  электроэнергии, газа и воды 
1627,2 31,6 1,8 4,7 

  строительство 1589,7 35,8 1,7 4,4 

 оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования 

372,6 65,3 0,4 0,6 

  гостиницы и рестораны 268,9 77,6 0,3 0,3 

  транспорт и связь 25969,5 93,1 28,5 28,2 

  финансовая деятельность 227,4 42,9 0,3 0,5 

  операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

5645,3 74,4 6,2 6,7 

  государственное управление и  

  обеспечение военной 

безопасности; обязательное 

социальное обеспечение 

2015,8 42,0 2,2 4,7 

  образование 521,1 53,6 0,6 1,1 

 здравоохранение и 

предоставление социальных услуг 
388,4 45,5 0,4 0,8 

 предоставление прочих 

коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

192,4 47,0 0,2 0,4 

 

Основной вклад в инвестиционный процесс внесли 

организации нефтегазового сектора – 51,2 млрд. рублей (занимающие 

порядка 56,0% в общем объеме инвестиций крупных и средних организаций). 

В рамках реализации проектов по освоению месторождения им. 

Ю.Корчагина, обустройству месторождения им. В.Филоновского, бурению 
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скважин по итогам января – декабря 2015 года компании вышли на 

запланированные объемы капиталовложений, увеличив объем инвестиций на 

5,0% по отношению к уровню 2014 года. 

Структура инвестиций в основной капитал без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной деятельности по видам 

экономической деятельности показывает, что, как и в январе-декабре 2014 

года, основная их доля была направлена не только в добычу полезных 

ископаемых, но и в транспорт и связь (28,5%). В тоже время объем 

капиталовложений в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года 

сократился на 6,9%. 

Рост объема капитальных вложений  отмечен в аграрном комплексе, 

объем инвестиций составил 337,7 млн рублей, темп-120,7%. Рост показателя 

обусловлен реализацией проектов в сфере растениеводства в сочетании с 

животноводством. 

По остальным видам экономической деятельности наблюдается 

сокращение уровня инвестиций в основной капитал против уровня 

аналогичного периода прошлого года. Снижение инвестиционной активности 

отмечено в социальной сфере, в которую в предыдущие годы значительный 

объём средств направлялся из федерального бюджета. Подобная тенденция 

характерна для большинства субъектов РФ. 
Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования 

 без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности  
 Январь-декабрь 

2015г. 

Справочно: 

январь-декабрь 

2014г. 

в % к итогу 
млн 

рублей 

в % к 

итогу 

Инвестиции в основной капитал 91105,3 100 100 

в том числе по источникам финансирования: 

собственные средства 12963,0 14,2 14,0 

привлеченные средства 78142,3 85,8 86,0 

в том числе: 

кредиты банков 1147,4 1,3 0,8 

заемные средства других организаций 699,1 0,8 3,4 

инвестиции из-за рубежа 12,5 0,0 0,0 

бюджетные средства 11444,5 12,6 6,5 

в том числе: 

из федерального бюджета 10104,3 11,1 3,9 

из областного бюджета 862,5 1,0 1,9 

из местного 477,7 0,5 0,7 

средства внебюджетных фондов 51,1 0,1 0,1 

средства организаций и населения, 

привлеченные для долевого 

строительства 

2124,3 2,3 1,5 

прочие 62663,4 68,8 73,7 

из них 

средства вышестоящих организаций 61976,1 68,0 73,3 
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80,2% привлеченных средств приходится на прочие источники 

финансирования, которые, в основном (98,9%), финансируются за счет средств 

вышестоящих организаций. 

Доля инвестиций в основной капитал за счет бюджетных источников по 

сравнению с предыдущим годом, выросла на 6,1 процентных пункта за счет 

средств из федерального бюджета, и составила в общем объеме 12,6%.  

Бюджетные капитальные вложения были направлены на продолжение и 

завершение строительства социально-значимых объектов. 

В 2015 году осуществлялось строительство и реконструкция объектов в 

рамках следующих федеральных целевых программ: 

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

подпрограмма «Морской транспорт» - строительство объектов федеральной 

собственности морского торгового порта Оля-базы обслуживающего флота в 

морском торговом порту Оля Астраханской области (проектные работы); 

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

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

- ФЦП «Чистая вода» Астраханской области на 2010-2014 годы и на 

перспективу до 2017 года» - строительство и реконструкция водопроводов в селах 

Астраханской области; 

- ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 

2012-2020 годах» - укрепление береговой линий п. Ильинка в Икрянинском районе, 

улучшение водообеспеченности протоки Чилимная в Икрянинском и Камызякском 

районах, строительство шлюза-регулятора между ильменями Коптолва и Соленая 

Дорога в Икрянинском районе Астраханской области; 

- ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 

России на 2014 - 2020 годы»- реконструкция насосных станций в Ахтубинском и 

Харабалинском районах Астраханской области; 

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

2006-2015 годы» - устройство стадионов-площадок в г. Астрахани, Красноярском, 

Наримановском, Камызякском районах Астраханской области; 

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

период до 2020 года» - улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, водоснабжение и газификация сельских населенных пунктов; 

- ФЦП «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013-2017 годы» - 

техническое перевооружение резервного центра обработки вызовов системы 

обеспечения вызова экстренных служб по единому номеру «112» в г.Астрахани; 

Кроме того, за счет субсидий из федерального бюджета бюджету 

Астраханской области в 2015 году осуществлялось строительство и реконструкция 

объектов по следующим направлениям: 

- приобретение здания для реализации основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования по адресу МО «Приволжский район», 

с.Яманцуг. 

- реконструкция Александровского осетрового рыбоводного завода в  

пос.Труд-Фронт, Икрянинский район, Астраханская область; 

- обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей; 
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- строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и 

муниципального значения в Икрянинском, Камызякском, Приволжском, 

Красноярском, Ахтубинском районах Астраханской области.  

В рамках софинасирования объектов ГК «Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства» реализовались мероприятия по обеспечению 

жителей, переселяемых из аварийного фонда, комфортным жильем. 

За счет средств бюджета Астраханской области для областных 

государственных нужд велось строительство и реконструкция следующих 

объектов: 

- ГП «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» - строительство 

и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального 

значения Астраханской области; 

 - ГП «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Астраханской 

области» - устройство многофункциональных площадок, стадион-площадок, 

спортивных площадок на территории муниципальных образований Астраханской 

области; 

- ГП «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 

Астраханской области» -  приобретение и строительство жилья для детей-сирот, 

реконструкция ГКСУ АО «Астраханский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов»; 

- ГП «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг 

на территории  Астраханской области» - строительство и реконструкция 

водопроводных сетей, водоводов, очистных сооружений водопровода в 

муниципальных образованиях Астраханской области; 

- ГП «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» - 

переселение граждан из аварийного жилищного фонда с участием средств ГК-

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 

обеспечение земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и 

более детей, объектами инженерной инфраструктуры; 

- ГП «Охрана окружающей среды Астраханской области» - укрепление 

береговой линии в р.п. Ильинка Икрянинского района Астраханской области, 

строительство шлюза - регулятора между ильменями Коптолва и Соленая Дорога в 

Икрянинском районе Астраханской области; 

- ГП «Развитие агропромышленного комплекса Астраханской области» - 

водоснабжение, газификация сельских населенных пунктов, дорожное 

строительство в муниципальных районах области; 

- ГП  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Астраханской области» - газификация населенных пунктов Астраханской области, 

строительство 5-ти котельных в Черноярском районе, ввод которых запланирован в 

2016 году. 

Предприятиями и организациями области и индивидуальными 

застройщиками за январь-декабрь 2015 года введены жилые дома общей площадью 

575,2 тыс. кв. м, что составляет 92,2% к уровню января-декабря 2014 года. 


