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Итоги инвестиционной деятельности за январь-декабрь 2016 года 

 

По итогам января-декабря 2016 года в области за счет всех источников 

финансирования освоено 118 625,2 млн рублей, что превышает уровень  января-

декабря 2015 года  на 4,1% (для сравнения темп роста показателя по РФ составил 

99,1%). 

 
Структура инвестиций в основной капитал  

без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности по видам 

экономической деятельности 

 

 

Январь-декабрь 2016 года 
В % к итогу 

млн рублей 

в % к 

предыду-

щему году 

Январь- 

декабрь 

2016 года 

Январь- 

декабрь 

2015 года 

Инвестиции в основной капитал 96 443,3 105,6 100,0 100,0 

в том числе по видам экономической деятельности: 

сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 
2210,5 в 5,1 р. 2,3 0,4 

  рыболовство, рыбоводство 32,7 25,9 0,0 0,1 

  добыча полезных ископаемых 55754,7 111,4 57,8 55,8 

 обрабатывающие производства 556,4 73,5 0,6 0,7 

  производство и распределение  

  электроэнергии, газа и воды 
3001,8 171,4 3,1 1,8 

  строительство 6446,9 в 3,7 р. 6,7 1,8 

 оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования 

547,2 149,9 0,6 0,4 

  гостиницы и рестораны 613,7 133,3 0,6 0,5 

  транспорт и связь 12132,2 52,6 12,6 28,3 

  финансовая деятельность 239,0 95,7 0,3 0,3 

  операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

6290,6 118,1 6,5 6,4 

  государственное управление и  

  обеспечение военной 

безопасности; обязательное 

социальное обеспечение 

7657,4 120,0 7,9 2,3 

  образование 405,1 66,0 0,4 0,6 

 здравоохранение и 

предоставление социальных услуг 
326,9 74,0 0,3 0,4 

 предоставление прочих 

коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

228,2 94,7 0,2 0,2 

 

Основной вклад в инвестиционный объем внесли 

организации нефтегазового сектора – 55,8  млрд. рублей (занимающие 

порядка 58,0% в общем объеме инвестиций крупных и средних организаций), 

обеспечив прирост капитальных вложений в сфере добычи полезных 
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ископаемых  на 11,4%по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 

года. 

Положительный тренд наблюдается в большинстве видов 

экономической деятельности: 

- по виду деятельности «государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное страхование» было освоено 7 512,5 млн 

рублей инвестиций в основной капитал, что превышает уровень 

аналогичного периода 2015 года в 1,2 раза;  

- в строительный комплекс было инвестировано  6 446,9 млн рублей, 

при темпе роста- в 3,7 раз за счет мероприятий, осуществленных в сфере 

разведочного бурения, по производству дноуглубительных и 

берегоукрепительных работ, а также производства общестроительных работ 

по возведению зданий; 

- в сфере операций с недвижимым имуществом, аренды и 

предоставления услуг инвестиции составили 6 290,6 млн рублей, что на 

18,1% выше уровня января-декабря 2015 года ввиду активизации 

деятельности по управлению эксплуатацией жилого фонда, а также 

деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и 

информационных технологий.; 

 - в отрасли производства и распределения электроэнергии, газа и 

воды рост объема капитальных вложений в 1,7 раз (в номинальном 

выражении – 3 001,8 млн рублей) обусловлен реализацией 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.; 

- в аграрном комплексе объем инвестиций составил 2 210,5 млн 

рублей, темп роста – в 5,1 раз. Данный инвестиционный всплеск  обусловлен 

реализацией масштабного проекта - строительство завода по производству 

томатной пасты с последующей реализацией продукции. Вместе с тем, 

наблюдается увеличение  объема инвестирования в сравнении с аналогичным 

периодом 2015 года в проекты сферы растениеводства в сочетании 

животноводством, а также предоставления услуг по эксплуатации  

мелиоративных систем; 

- в торговую сферу было инвестировано 547,1 млн рублей, что в 1,5 

раза превышает аналогичный уровень предыдущего года. Рост 

инвестиционных вложений в торговую инфраструктуру обусловлен 

развитием сетевой торговли в регионе, приростом качественных площадей, а 

также развитием сети придорожного сервиса в рамках реализации крупного 

инвестиционного проекта «Развитие придорожного сервиса на территории 

Астраханской области»; 

 - в отрасль «гостиницы и рестораны» было направлено 613,7 млн 

рублей, темп роста - в 1,3 раза. Положительную динамику по данному 

направлению обеспечила реализация проектов по модернизации 

оздоровительных комплексов, объектов отдыха; 
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По остальным видам экономической деятельности наблюдается 

сокращение уровня инвестиций в основной капитал против уровня 

аналогичного периода прошлого года. 

Сохранилась тенденция сокращения государственного финансирования  

инвестиционной деятельности по таким социальным направлениям как 

«Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных 

услуг» (освоено 228,2 млн рублей, темп 94,7%), «Здравоохранение и 

предоставление социальных услуг» (освоено 326,9 млн рублей, что на 

26,0% ниже уровня 2015 года), «Образование» (объем инвестиций составил 

405,1 млн рублей , темп – 66,0%). 
 

Структура инвестиций в основной капитал  

по источникам финансирования 

без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности 

 

 Январь-декабрь 2016 

г. 

Справочно: 

январь-декабрь  

2015г. 

в % к итогу 
млн 

рублей 

в % к 

итогу 

Инвестиции в основной капитал 96443,3 100 100 

в том числе по источникам финансирования: 

собственные средства 14242,1 14,8 14,4 

привлеченные средства 82201,2 85,2 85,6 

в том числе: 

кредиты банков 2275,5 2,4 1,2 

заемные средства других организаций 1053,3 1,1 1,4 

бюджетные средства 5937,0 6,2 12,7 

в том числе: 

из федерального бюджета 5113,3 5,3 11,1 

из областного бюджета 357,6 0,4 1,0 

из местного 466,2 0,5 0,6 

средства внебюджетных фондов 77,9 0,1 0,1 

средства организаций и населения, 

привлеченные для долевого 

строительства 

1409,6 1,5 2,0 

прочие 71427,5 74,0 68,2 

 

87,0% привлеченных средств приходится на прочие источники 

финансирования. 

Доля инвестиций в основной капитал за счет бюджетных источников по 

сравнению с предыдущим годом, уменьшилась на 6,5 процентных пункта за счет 

средств из федерального бюджета, и составила в общем объеме 5,3%.  

Бюджетные капитальные вложения были направлены на продолжение и 

завершение строительства социально-значимых объектов. 

В 2016 году осуществлялось строительство и реконструкция объектов в 

рамках следующих федеральных целевых программ: 

- ФЦП «Развитие судебной системы России на 2013-2020 годы»- 

строительство здания для управления Судебного департамента и органов 

судейского сообщества Астраханской области, г. Астрахань, пристройки к зданию 
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Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2 (проектные 

работы); 

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

период до 2020 года» - газификация, водоснабжение населенных пунктов, а также 

строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования; 

- 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, экологическая реабилитация ильменя Григорьевский в Володарском 

районе Астраханской области, строительство станции для контроля состояния 

поверхностных вод с причалом Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Астраханский областной центр пол гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды», г. Астрахань; 

- ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 

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

Харабалинском и Лиманском (проектные работы) районах Астраханской области; 

Кроме того, за счет субсидий из федерального бюджета бюджету 

Астраханской области в 2016 году осуществлялось строительство и реконструкция 

объектов по следующим направлениям: 

- строительство административного здания Управления Росреестра по 

Астраханской области по ул.М.Горького/ул.Л.Шмидта в Кировском районе 

г.Астрахани (ПИР); 

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

попечения родителей; 

- строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и 

муниципального значения в Икрянинском, Камызякском, Приволжском, 

Ахтубинском районах Астраханской области.  

В рамках софинасирования объектов ГК «Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства» реализуются мероприятия по обеспечению 

жителей, переселяемых из аварийного фонда, комфортным жильем. 

За счет средств бюджета Астраханской области для областных 

государственных нужд осуществлялось строительство и реконструкция следующих 

объектов в рамках реализации государственных программ: 

- ГП «Развитие агропромышленного комплекса Астраханской области» - 

водоснабжение, газификация сельских населенных пунктов, дорожное 

строительство в муниципальных районах области; 

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

области» - устройство многофункциональных площадок на территории 

муниципальных образований Астраханской области; 

- ГП «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 

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

- ГП «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» - 

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 2016 года введены жилые дома общей площадью 

593,7 тыс. кв. м, что на 3,2% выше уровня января-декабря 2015 года. 


