
Итоги инвестиционной деятельности за январь-март 2021 года 

 

По итогам 1 квартала 2021 года за счет всех источников 

финансирования освоено 16,4 млрд рублей, что составляет 90,8% к уровню 

соответствующего периода 2020 года. 
В рассматриваемом периоде крупными и средними организациями 

освоено 13,8 млрд рублей инвестиций в основной капитал, что составляет 90,7% 

к уровню 1 квартала предыдущего года. 

 
Структура инвестиций в основной капитал без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной деятельности по «чистым» видам 

экономической деятельности 

 

Вид экономической деятельности 

Январь-март 2021 года 

млн 

рублей 

в % к 

январю-

марту  

2020 года 

в % к 

итогу 

Всего 13 766,5 90,7 100,00 

сельское, лесное хозяйство, охота рыболовство и рыбоводство 127,3 68,9 0,9 

добыча полезных ископаемых 8 549,3 102,6 62,1 

обрабатывающие производства 254,5 в 3.5 р. 1,8 

обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование воздуха 
158,5 57,6 1,2 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 
50,1 в 4.8 р. 0,4 

строительство 2 581,6 74,8 18,8 

торговля оптовая и розничная;  

ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 
147,5 106,2 1,1 

транспортировка и хранение 630,4 46,8 4,6 

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 10,6 198,3 0,1 

деятельность в области информации связи 147,7 121,6 1,1 

деятельность финансовая и страховая 40,6 91,3 0,3 

деятельность по операциям с недвижимым имуществом 2,0 130,2 0,0 

деятельность профессиональная, научная и техническая 558,6 194,4 4,1 

деятельность административная и сопутствующие дополнительные 

услуги 
7,8 31,7 0,1 

государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение 
142,7 180,4 1,0 

образование 55,6 38,5 0,4 

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 240,3 77,9 1,7 

деятельность в области культуры, спорта,  

организации досуга и развлечений 
60,9 23,0 0,4 

предоставление прочих видов услуг х 4,4 х 

 

С точки зрения отраслевой разбивки капитальных вложений крупных и 

средних организаций в январе-марте 2021 года произошло наращивание 

инвестиционных вливаний в следующих направлениях: 

- в отрасли добычи полезных ископаемых освоено 8,5 млрд рублей, 

что выше уровня 1 квартала 2020 года на 2,6% (удельный вес ОКВЭДа 

составил 62,1%). В сырьевом сегменте продолжается реализация проектов по 

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

им. В. Грайфера в российском секторе Каспийского моря. Осуществляется 

реализация проектов по реконструкции промысловых объектов, 
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подключению дополнительных скважин к существующим мощностям 1-ой и 

2-ой очередей АГКМ (этап 2); 

- в профессиональной, научной и технической деятельности 

освоено 558,6 млн рублей, что на 94,4% выше соответствующего периода 

2020 года (удельный вес ОКВЭДа – 4,1%). Основной объем 

капиталовложений направлен на выполнение комплекса геологоразведочных 

работ в рамках реализации инвестиционных проектов сырьевой 

направленности; 

- в торговую отрасль инвестировано 147,5 млн рублей, что на 6,2% 

выше уровня января-марта 2020 года (удельный вес ОКВЭДа – 1,1%). 

Увеличение объемов капиталовложений отмечено в сфере оптовой торговли; 

- в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и 

утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений объем 

инвестиций в основной капитал составил 50,1 млн рублей, что в 4,8 раза 

выше уровня 1 квартала 2020 года (удельный вес ОКВЭДа – 0,4%). В 

отчетном периоде произошло увеличение капитальных вложений по 

мероприятиям, направленным на забор, очистку и распределение воды, а 

также на сбор и обработку сточных вод. 

Вклад в формирование объема инвестиционных вложений в отчетном 

периоде внесли капиталовложения в систему водоснабжения в Енотаевском и 

Приволжском районах Астраханской области.  

В рассматриваемом периоде в ряде базовых отраслей экономики 

наблюдается замедление инвестиционной активности: 

- в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг 

освоено 240,3 млн рублей или 77,9% к уровню 1 квартала 2020 года. 

Удельный вес ОКВЭДа в общем объеме инвестиций по кругу крупных и 

средних предприятий составил 1,7%. Вклад в формирование объема 

капиталовложений внесло строительство социализированного отделения на 

территории Наримановского психоневрологического интерната; 

- в агропромышленном комплексе инвестиционные вложения 

составили 127,3 млн рублей, что на 31,1% ниже уровня 1 квартала 2020 года 

(удельный вес ОКВЭДа – 0,9%). В Икрянинском районе Астраханской 

области реализуется инвестиционный проект по круглогодичному 

выращиванию овощей.  

 
Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования 

(без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, 

не наблюдаемых прямыми статистическими методами) 
 

Источник финансирования 

Январь-март  
2021 года 

Январь-март  
2020 года 

млн.  

рублей 

в  %  к 
итогу 

млн.  

рублей 

в  %  к 
итогу 

Инвестиции в основной капитал   13 087,5 100 

собственные средства 1 800,4 13,1 3 359,6 25,7 

привлеченные средства 11 966,1 86,9 9 728,0 74,3 

в том числе:     

кредиты банков 54,2 0,4 26,5 0,2 

заемные средства других организаций 25,7 0,2 31,4 0,2 
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Источник финансирования 

Январь-март  
2021 года 

Январь-март  
2020 года 

млн.  

рублей 

в  %  к 
итогу 

млн.  

рублей 

в  %  к 
итогу 

инвестиции из-за рубежа - - 0,1 0,0 

бюджетные средства 550,5 4,0 474,6 3,6 

в том числе из:     

федерального бюджета 398,8 2,9 242,6 1,9 

областного бюджета 89,2 0,6 170,8 1,3 

местных бюджетов 62,4 0,5 61,3 0,5 

средства внебюджетных фондов 14,4 0,1 18,6 0,1 

средства организаций и населения, привлеченные для 

долевого строительства 
- - - - 

из них средства населения - - - - 

прочие 11 321,4 82,2 9 176,8 70,1 
 

В январе-марте 2021 года объем привлеченных инвестиций увеличился 

на 2,4% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом 2020 

года. 
В 1 квартале 2021 года бюджетные ассигнования были предусмотрены на 

строительство, реконструкцию, а также на разработку проектно-сметной 

документации социально-значимых объектов в рамках следующих 

государственных программ: 

Государственная программа «Развитие физической культуры и 

спорта в Астраханской области»: 

- строительство крытого футбольного манежа по ул. Магистральная в 

микрорайоне АЦКК Трусовского района города Астрахани, в том числе ПИР; 

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, по ул. 

Красногвардейской, 28А с. Черный Яр Черноярского района Астраханской 

области; 

- физкультурно-оздоровительный комплекс», расположенный по адресу: 

Астраханская область, г. Харабали, ул. Октябрьская, 82»; 

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу:     

г. Камызяк, ул. Пушкина, 90; 

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса» по адресу: 

Астраханская область, р-н Енотаевский, с. Енотаевка, ул. Вацека/ул. Солнечная, 

2/1 «ж»; 

Государственная программа «Улучшение качества предоставления 

жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»: 

- распределительные сети газоснабжения с. Вольное, п. Сероглазово,                                      

с. Селитренное Харабалинского района Астраханской области; 

- распределительные сети газоснабжения г. Харабали Харабалинского 

района Астраханской области (Южная часть); 

- распределительные сети газоснабжения с. Судочий Яр (с. Тумак) 

Володарского района, в том числе ПИР; 

- распределительные сети газоснабжения с.Барановка, с.Зубовка, 

с.Старица, с.Поды, с.Кальновка, с.Солодники, п.Зеленый Сад, с.Ушаковка, 

с.Ступино, с.Вязовка, п.Раздольный, с.Каменный Яр, х.Бундин  Черноярского 

района Астраханской области, в том числе ПИР; 

- водоснабжение села Началово Приволжского района Астраханской 

области; 
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Государственная программа «Социальная защита, поддержка и 

социальное обслуживание населения Астраханской области»: 

- предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых 

помещений; 

- социализированное отделение на территории Наримановского 

психоневрологического интерната по ул. Волгоградская, 11 в г.Нариманов. 

Корректировка №1; 

Государственная программа «Охрана окружающей среды 

Астраханской области»: 

- строительство шлюза-регулятора между протокой Хурдун и ильменем 

Голга в Икрянинском районе Астраханской области; 

Государственная программа «Развитие образования Астраханской 

области: 

- строительство школы на 220 мест, по адресу: Астраханская область, 

Наримановский район, пос. Трусово, ул. Школьная, 2; 

- СОШ на 1000 мест в микрорайоне Западный-2, пер. Грановского, МО 

«Город Астрахань»; 

- строительство ясли-сада на 60 мест, расположенного по адресу: 

Харабалинский район, г. Харабали, пер. Маяковского, 14; 

- строительство ясли-сада на 60 мест, расположенного по адресу: 

Харабалинский район, с. Кочковатка, ул. Кооперативная, 2е; 

- строительство ясли-сада на 60 мест, расположенного по адресу: 

Харабалинский район, с. Сасыколи, ул. 50-лет Победы, 2А; 

- строительство яслей-сада на 60 мест, расположенного по адресу: 

Астраханская область, Черноярский район, с. Черный Яр, пер. Садовый 2; 

- строительство детского сада-ясли на 120 мест по адресу: Астраханская 

область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Ульянова; 

- строительство детского сада-ясли на 120 мест по адресу: Астраханская 

область, Ахтубинский  район, г. Ахтубинск, ул. Агурина, в районе дома № 18; 

- строительство детского сада-ясли на 120 мест по адресу: Астраханская 

область, Ахтубинский район, г. Ахтубинск, ул. Садовая; 

- ясли-сад на 60 мест, расположенный по адресу: Астраханская область, 

Икрянинский район, с. Восточное, ул. Садовая, 26а; 

- строительство детского сада-ясли на 60 мест по адресу: Астраханская 

область, г.Астрахань, ул.Яблочкова, 7 / ул. Ахтубинская, 4/6; 

- строительство дошкольного образовательного учреждения на 330 мест 

по ул. 8-я Железнодорожная в Ленинском районе г. Астрахани; 

- строительство дошкольного образовательного учреждения на 140 мест 

по ул. 5-я Новолесная в Трусовском районе г. Астрахани; 

- строительство детского сада-ясли на 120 мест по адресу: Астраханская 

область, Камызякский район, г. Камызяк; 

- дошкольное образовательное учреждение на 250 мест по адресу: 

Приволжский район, п. Кирпичный завод № 1; 

- детский сад-ясли на 80 мест по адресу: Астраханская область,                   

г. Астрахань;  
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- МКОУ «Лиманская СОШ N 1» на 675 мест, Лиманский район; 

Государственная программа «Развитие культуры и туризма в 

Астраханской области»: 

- строительство Дома культуры на 100 мест в с. Полдневое Камызякского 

района Астраханской области; 

- строительство Дома культуры в с. Биштюбинка Наримановского района 

Астраханской области; 

Государственная программа «Развитие дорожного хозяйства 

Астраханской области»: 

- реконструкция моста через ерик Большой Кажгир км 5+374 

автомобильной дороги общего пользования регионального значения Сеитовка-

Ватажное-граница Казахстана в Красноярском районе Астраханской области; 

- реконструкция моста через ерик Малый Кажгир км 10+552 

автомобильной дороги общего пользования регионального значения Сеитовка-

Ватажное-граница Казахстана в Красноярском районе Астраханской области; 

- реконструкция моста через ер. Чертово Озеро км 1+050 автомобильной 

дороги общего пользования регионального значения Оранжереи-п. Хмелевой в 

Икрянинском районе Астраханской области; 

- реконструкция моста через ер. Канал № 4 на км 56+500 автомобильной 

дороги общего пользования регионального значения Астрахань - Марфино в 

Володарском районе Астраханской области, в том числе ПИР; 

- корректировка №2  проектной документации по объекту: 

«Строительство восточного обхода г. Астрахани на участке от автодороги 

Астрахань-Зеленга до автодороги Астрахань-Камызяк»; 

- устройство недостающих автобусных остановок на автомобильной 

дороге общего пользования регионального значения Астрахань - Зеленга на 

участке прохождения автодороги через населенный пункт п. Новоначаловский, 

в том числе ПИР; 

- реконструкция моста через ер. Вязовский на км 46+418 автомобильной 

дороги общего пользования регионального значения Бирюковка-Тишково в 

Володарском районе  Астраханской области, в том числе ПИР; 

- реконструкция моста через р. Хаитка на км 8+620 автомобильной дороги 

общего пользования регионального значения Буруны-Басы-Кизляр в 

Наримановском районе Астраханской области, в том числе ПИР; 

- реконструкция моста через ер. Грязный на км 25+292 автомобильной 

дороги общего пользования регионального значения Икряное-Гусиное в 

Икрянинском районе Астраханской  области, в том числе ПИР; 

Государственная программа «Развитие жилищного строительства в 

Астраханской области» - мероприятия по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда; 

 

 

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства, пищевой 

и рыбной промышленности Астраханской области»: 

- строительство подъезда к с. Кзыл-Тан от автомобильной дороги общего 

пользования регионального значения Володарский-Кошеванка в Володарском 

районе Астраханской области; 
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- реконструкция подъездной дороги к школе с. Новоурусовка по ул. 

Ленина, Красноярского района Астраханской области от региональной 

автодороги Волгоград – Астрахань; 

- строительство автомобильной дороги межмуниципального значения       

с. Трудфронт - с. Ямное Икрянинского района Астраханской области;  

- реконструкция разводящих сетей водопровода в поселке Волжский 

Енотаевского района Астраханской области; 

- водоснабжение села Соленое Займище Черноярского района 

Астраханской области. 


