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Дорогие друзья! 

 

Руководство Ахтубинского района, придавая огромное значение экономи-

ческой стабильности, процветанию населения, обеспечению комфортных условий 

его проживания, ставит перед собой задачу по проведению активной деятельно-

сти, направленной на привлечение инвесторов, способных реализовать перспек-

тивные с точки зрения социально-экономического развития проекты. Приоритет-

ными направлениями развития экономики района являются сельское хозяйство, 

перерабатывающая промышленность, строительство, развитие сферы услуг. 

Инвестиционный паспорт Ахтубинского муниципального района содержит 

экономическую характеристику района и информацию об инвестиционной дея-

тельности. 

В данном документе представлена не только информация по инвестицион-

ным проектам и свободным индустриальным  площадкам, но и нормативно-

правовые акты, регламентирующие инвестиционную деятельность в районе и 

справочная информация для инвесторов. Надеюсь, что предложенная информация 

позволит инвесторам найти перспективные объекты для вложения собственного 

капитала. В нашем районе Вы всегда найдете поддержку и понимание. 

 Добро пожаловать в Ахтубинский муниципальный район! 

 

С уважением, 

Глава муниципального образования 

_____________АЛЕКСЕЙ КИРИЛЛОВ 
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1. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА АХТУБИНСКОГО РАЙОНА 

 

Ахтубинский район – самый северный  район Астраханской области.  Здесь, 

на границе с Волгоградской областью, находится самая крайняя точка области – 

хутор Стасов. Также наш район граничит на востоке с Казахстаном, на западе с 

Черноярским и Енотаевским и  на юге с Харабалинским районами Астраханской 

области. 

Территория Ахтубинского района составляет 579,9 тыс. га.  

После распада СССР Астраханская область приобрела статус пограничного 

региона и по территории Ахтубинского района проходит государственная граница 

с Казахстаном. 

Административный центр город Ахтубинск образован Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР от 18 декабря 1959 года путем объединения в один 

населенный пункт села Владимировка, поселка Петропавловка и поселка при же-

лезнодорожной станции Ахтуба. 

На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 21 февраля 

1975 года город Ахтубинск Владимировского района Астраханской области отне-

сен к категории городов областного подчинения, а Владимировский район пере-

именован в Ахтубинский район.  

Немного истории о районе: 

После освобождения Нижнего Поволжья от татарского ига, в 1656 г., сюда 

устремились спасавшиеся от произвола помещиков и дворян крепостные. 

Редких поселенцев здесь тревожили набеги степных кочевников. Город 

Астрахань, уже тогда крупный торговый центр, был многолюдным, а вот левый 

берег Волги заселялся медленно и не по своей воле, ибо земли не отличались 

плодородием. Зато здесь было нечто другое. Недра таили сказочное богатство — 

соль. 

Начало разработок Астраханских озер уходит в далекое прошлое. В древ-

нейшие времена здесь ломали соль скифы, ее добывали хазары, половцы, с XIII 

века соль ломают татары. 

В 1-й половине XVIII в. увеличивается число беглых крестьян из централь-

ных районов России. В экономических и финансовых целях правительство пошло 

на легализацию проживания в крае беглых крестьян и приостановило возвраще-

ние их к своим хозяевам. Правительственный Сенат в 1745 году издал специаль-

ный указ. Указ предписывал «… не вывозить и не высылать,  учинить их (бег-

лых) свободными и дать им от Астраханской губернской канцелярии указные 

паспорта для найма к работам добровольной ценой». 

Основная масса закреплялась в ранее созданных селах, некоторые крепост-

ные семьи основывают новые поселения. 

Первую попытку практического использования природных богатств Астра-

ханского края предприняла Екатерина II. В основном, эта попытка была сориен-

тирована на разработку соли на озерах Эльтон и Баскунчак. Екатерина II, стре-
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мясь к более широкой разработке соляных богатств края, принимает меры к засе-

лению заволжских степей на левом берегу Волги и реки Ахтуба. 

В 1763 г. она издала указ, по которому всем переселенцам для возки и лом-

ки соли предоставляются льготы и отводятся участки земли для сельского хозяй-

ства. 

Появление Владимировки 

 
Екатерина II. Издала указ о закреплении Владимировки за соленым озером 

Баскунчак. 

Первые русские поселения в Заволжье возникли из беглых крепостных, а 

также из чумаков, приехавших на перевозку соли с озер. 

Так в 1768 году образовалась слобода Владимировка Астраханской губер-

нии. У историков возникали сомнения в точной дате наименования слободы. 

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона называет годом основания 

слободы 1768 год. То же самое записано во втором выпуске «Трудов Астрахан-

ского губернского статистического комитета» за 1879 год: 

«Слобода Владимировка находится при речке Кирпичной, впадающей в ре-

ку Волгу. Слобода основана в 1768 году и получила название Владимировка со 

времени постройки в 1801 году церкви во имя Владимировской Иконы Божьей 

Матери…». 

Однако, в «Исторической записке об Астраханской епархии за 300 лет ее 

существования» сказано, что уже в 1795 году существовала церковь во имя Вла-

димировской иконы Божьей Матери и слобода имела постоянное название — 

Владимировка. 

Екатерина II, понимая важность закрепления в этой местности рабочей си-

лы, издала в 1794 году Указ о закреплении за солеными озерами еще не припи-

санных сел и слобод. В их число попала и Владимировка. 

Для защиты поселенцев и окраины соленых озер в 1789 году было выделе-

но 100 казаков и был создан казачий пост. 
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 Только к середине XIX века обстановка настолько стабилизировалась, что 

появилась возможность оставить всего 38 казаков, только для охраны соленых 

озер. 

Но, однако, бесчисленные притеснения чиновников, процветание взяточ-

ничества, обсчета и обвешивания, штрафы за малейшие неполадки вызывали 

острые конфликты и возмущения и доведенные до отчаяния ломщики и чумаки 

ломали инвентарь и разбегались.  Чтобы смягчить напряженность, император 

Александр I в 1808 году издал Указ, по которому жители слободы Владимировка 

освобождались от несения всех государственных повинностей, но были обязаны 

возить соль от озер в запасные соляные магазины к Волге. 

В настоящее время солепромыслом занимается предприятие ООО «Рус-

соль». 

Состав Ахтубинского района Астраханской области: 

Административно-территориальное деление Ахтубинского района опреде-

лено в соответствии с федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ от 6 октября 

2003г.) и вышедшим на его основе Законе Астраханской области от 4 октября 

2006г. №67/2006-03 «Об административно территориальном устройстве Астра-

ханской области» и Законе Астраханской области от 6 августа 2004 г № 43/2004-

ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований и наделении их стату-

сом сельского, городского поселения, городского округа, муниципального райо-

на». 

Закон определяет границы пятнадцати муниципальных образований, вхо-

дящих в состав района: 

Название муниципального образования Электронный адрес сайта 

Батаевский сельсовет mo.astrobl.ru/bataevskijselsovet  

Город Ахтубинск www.adm-akhtubinsk.ru/  

Золотухинский сельсовет www.mo-zolotuha.ru/ 

Капустиноярский сельсовет www.mo.astrobl.ru/kapustinojarskijselsovet  

Покровский сельсовет www.mo.astrobl.ru/pokrovskijselsovet  

Пологозаймищенский сельсовет www.mo.astrobl.ru/pologozajmishhenskijselsovet 

Поселок Верхний Баскунчак www.admin-vbaskunchak.ru 

Поселок Нижний Баскунчак www.mo.astrobl.ru/poseloknizhnijbaskunchak  

Село Болхуны www.sp-bolhuny.ru/ 

Село Ново-Николаевка www.mo.astrobl.ru/selonovonikolaevka  

Село Пироговка www.mo.astrobl.ru/selopirogovka  

Село Садовое www.mo.astrobl.ru/selosadovoe 

Сокрутовский сельсовет www.mo.astrobl.ru/sokrutovskijselsovet  

Удаченский сельсовет www.udachnoe-sp.ru/  

Успенский сельсовет www.uspenskoe-mo.ru 

 

http://mo.astrobl.ru/bataevskijselsovet
http://www.adm-akhtubinsk.ru/
http://www.mo.astrobl.ru/kapustinojarskijselsovet
http://www.mo.astrobl.ru/pokrovskijselsovet
http://mo.astrobl.ru/pologozajmishhenskijselsovet
http://admin-vbaskunchak.ru/
http://www.mo.astrobl.ru/poseloknizhnijbaskunchak
http://www.sp-bolhuny.ru/
http://www.mo.astrobl.ru/selonovonikolaevka
http://www.mo.astrobl.ru/selopirogovka
http://mo.astrobl.ru/selosadovoe
http://www.mo.astrobl.ru/sokrutovskijselsovet
http://www.udachnoe-sp.ru/
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2.  ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ АХТУБИНСКОГО РАЙОНА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Полезные ископаемые на территории Ахтубинского района представлены 

углеводородным, гидроминеральным, цементным и кремнистым сырьем, обще-

распространенными полезными ископаемыми, поваренной солью, минерально-

лечебными, техническими и пресными водами, лечебными грязями, песчанно-

гравийными материалами, карбонатными породами для строительной извести, 

минеральными красками, стекольными песками. 

Углеводородное сырье. 

Северо-Верблюжья и Верблюжья площади частично расположена на терри-

тории Ахтубинского района, ведется геологического изучения надсолевых (ме-

зокайнозойских и палеозойских) отложений, с последующей добычей нефти и га-

за.  

В границах Северо-Верблюжьей и Верблюжьей площадей открыто 

Верблюжье нефтяное месторождение. По состоянию на 1 января 2011 года балан-

совые запасы нефти на Верблюжьем месторождении по категории А+В+С1+С2 со-

ставляют 17,532 млн. тонн. 

На Баритово - Удаченском участке, частично находящимся на территории 

Ахтубинского района, ведутся геологические изучения, разведка и добыча  

На  Западно – Прибаскунчакском, Южно - Прибаскунчакском участках ве-

дутся геологические изучения с целью поисков и оценки месторождений углево-

дородного сырья.  

Козинский участок недр частично расположен в Ахтубинском районе Аст-

раханской области. Козинский участок включен в перечень участков недр, пред-

лагаемых для предоставления в пользование на 2012 год.  

Общераспространенные полезные ископаемые. 

Право пользования участками Южный, Средний Баскунчак и Северный 

Нижнее - Баскунчакского месторождения гипса предоставлено ЗАО «КНАУФ 

ГИПС БАСКУНЧАК». 

Участок Южный Нижне - Баскунчакского месторождения предоставлен с 

целевым назначением - добыча гипса.  
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Участок Средний Баскунчак Нижне - Баскунчакского месторождения 

предоставлен с целевым назначением - геологическое изучение и последующая 

добыча гипса. 

Участок Северный Нижне - Баскунчакского месторождения предоставлен с 

целевым назначением - добыча гипсового камня.  

В нераспределенном фонде недр находятся два небольших месторождения 

кирпичного сырья, пригодных для кирпично-черепичного производства, Влади-

мировское и Петропавловское. 

Соль поваренная. 

 
Право пользования месторождением поваренной соли озера Баскунчак 

предоставлено ООО «Руссоль». Крупные запасы соли, отсутствие вскрышных ра-

бот, открытый способ разработки и близость к транспортной железнодорожной 

магистрали позволяют рассматривать месторождение как одно из крупнейших в 

России и ближнем Зарубежье.  

Котловина озера Баскунчак представляет западное, наиболее глубоко по-

груженное крыло внутренней Баскунчакской впадины, расположенной между се-

верным и южным куполами Баскунчакского соляного массива. К современным 

отложениям на озере Баскунчак отнесена верхняя соляная залежь, которая явля-

ется объектом добычи поваренной соли. Она имеет форму линзы, выклиниваю-

щейся в направлении берегов озера, заполняет всю огромную площадь Баскун-

чакской котловины и залегает непосредственно на дневной поверхности. 

Соляная залежь сложена сцементированными кристаллами галита. Меж-

кристальные пространства в залежи заполнены илом и раствором хлористого 

натрия, так называемой межкристальной или донной рапой. Средний состав рапы 

в г/л: K+Na — 104,6; Са – 7,72; Mg — 12,27; НСО3 — 0,14; SO4 — 0,98; Сl — 

204,45. Кровля залежи — почти идеально горизонтальная плоскость. 

Непрекращающееся выделение хлорида натрия в твердую фазу определяет 

удивительную способность месторождения восполнять запасы по мере их отра-

ботки, что в конечном итоге характеризует природные ресурсы поваренной соли 

как неисчерпаемые. 

Минеральные лечебные воды. 

На данный момент в Астраханской области разведаны и защищены запасы 

по шести месторождениям минеральных вод. 
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В Ахтубинском районе в 90-е годы прошлого века открыты два месторож-

дения минеральных подземных вод «Кочевое» и «Минерал». Воды месторожде-

ния «Кочевое» по составу хлоридно-сульфатные натриевые с минерализацией 6 - 

6,5 г/дм
3
. Воды месторождения «Минерал» маломинерализованные (2,4 - 2,6 

г/дм
3
), сульфатно-хлоридные натриевые. В данный момент месторождения не 

эксплуатируются. 

В 2008 году были защищены эксплуатационные запасы месторождения ми-

неральных вод «Покровское», расположенного на восточной окраине с. Покровка 

Ахтубинского района Астраханской области. Подземные воды по составу хлорид-

но-сульфатные натриево-кальциевые с минерализацией 6,0 - 6,5 г/дм
3
. Месторож-

дение «Покровское» подготовлено к промышленной эксплуатации, но с 2011 года 

оно не эксплуатировалось. 

Технические воды. 

Подземные воды, как минерализованные, так и пресные используются раз-

личными предприятиями Астраханской области для технических целей. 

Воды имеют минерализацию 4 - 5 г/дм
3
, по химическому составу маломине-

рализованные сульфатно-хлоридные магниево – кальциево-натриевые. 

Пресные воды. 

Пресные подземные воды на территории Астраханской области развиты в 

основном в Ахтубинском районе и Волго - Ахтубинской пойме. 

На территории Ахтубинского района расположено единственное в Астра-

ханской области детально разведанное Баскунчакское месторождение пресных 

подземных вод. Месторождение эксплуатирует Приволжская железная дорога 

ОАО «Российские железные дороги МПС РФ». 

Ресурсы пресных подземных вод Волго - Ахтубинской поймы практически 

не используются, хотя являются перспективными для хозяйственно - питьевого 

водоснабжения. 

Лечебные грязи. 

В 2005 году детальная разведка месторождения лечебных минеральных гря-

зей озера Баскунчак позволила защитить запасы по двум участкам: «Линза Запад-

ная» и «Линза Северная». Месторождение эксплуатируется ООО «Санаторий-

профилакторий «Баскунчак» в лечебно-профилактических целях.  

Стекольные пески. 

Среднебаскунчакское месторождение стекольных песков выявлено в ре-

зультате доразведки попутных залежей в породах вскрыши Нижнебаскунчакского 

месторождения гипса. На территории муниципального образования «Полого-

займищенский сельсовет» имеется не разведанное месторождение стекольного 

песка. 

Гидроминеральное, кремнистое и цементное сырье, песчанно - гравий-

ные материалы, карбонатные породы для строительной извести, минераль-

ные краски. 

Перечисленные полезные ископаемые расположены в пределах границ Бог-

динско - Баскунчакского заповедника, который относится к особо охраняемым 

природным территориям (ООПТ) и предназначен для сохранения типичных и 
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уникальных природных ландшафтов, разнообразия животного и растительного 

мира, охраны объектов природного и культурного наследия, в связи, с чем разра-

ботка месторождений и участков не представляется возможной. 

Исходным сырьем для брома технического (гидроминеральное сырье) явля-

ется бромсодержащая рапа Баскунчакского месторождения самосадочной соли.  

Запасы двух месторождений кремнистого сырья (опока) Ак - Джарского и 

Баскунчакского государственным балансом не учтены. 

Имеются запасы Суриковского месторождения песчано-гравийной смеси. 

Кубатаусское месторождение карбонатных пород для строительной извести, 

разведанное в 1972 году, не эксплуатировалось. 

Астраханская область не располагает собственной сырьевой базой для 

производства цемента и потребность в нем  удовлетворяется за счет ввоза из  

других областей. В качестве цементного сырья могут быть использованы 

мелмергелистые и опооооковидные породы на участках  «Балка Белая», «Балка 

Пещерная» и «Куба-Тау». В связи с неблагоприятными горнотехническими 

условиями залегания и низким качеством сырья их решено не учитывать. 

В районе озера Баскунчак выявлены два участка охристых глин: Кубатаус-

ский и Богдинский. Глины пригодны для изготовления известково-цементных 

красок и в качестве пигмента для приготовления сухих и масляных красок типа 

«железный сурик» и «мумия», а также для приготовления декоративных сухих 

штукатурных растворов - терразитов.  

 

3. ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ ЭКОНОМИКИ АХТУБИНСКОГО 

РАЙОНА, СЛОЖИВШИЕСЯ ЗА ПЕРИОД ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2018 Г.: 

 

 

 

Январь-декабрь 

2018г., 

млн.  

рублей 

В  %  к соответ-

ствую- 

щему  

периоду предыду-

щего года 

Объем отгруженных товаров собственного производ-

ства, выполненных работ и услуг собственными си-

лами по видам деятельности 3300,2 104,5 

добыча полезных ископаемых … 108,5 

обрабатывающие производства 803,1 94,8 

обеспечение электрической энергией,  

газом и паром; кондиционирование воздуха 306,3 105,5 

водоснабжение; водоотведение, организация  

сбора и утилизации отходов, деятельность  

по ликвидации загрязнений 141,6 106,7 

Оборот розничной торговли
 

3049,2 139,1 

Оборот общественного питания
 

130,6 118,7 

Объем платных услуг населению
 

840,7 95,2 

Ввод в действие жилья, м
2
 общей площади 9362 64,0 

Среднемесячная начисленная заработная плата од-

ного работника, рублей
 

27041,9
 

122,5
 

Уровень зарегистрированной безработицы на конец 

периода 0.4 х 

Коэффициент рождаемости, человек на 1000 населе-

ния 9,5 10,3 
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Январь-декабрь 

2018г., 

млн.  

рублей 

В  %  к соответ-

ствую- 

щему  

периоду предыду-

щего года 

Коэффициент смертности, человек на 1000 населения 13,5 14,8 

 

 За 2018 год производство важнейших видов промышленной продукции со-

ставило: 

 Добыча полезных ископаемых: 
- гипс – 114,1 % к аналогичному периоду прошлого года; 

- соль молотая – 97,0 % к аналогичному периоду прошлого года. 

 Производство пищевых продуктов: 
- мясо и субпродукты пищевые домашней птицы – 108,3 % к аналогичному 

периоду прошлого года; 

- соль пищевая – 95,2 % к аналогичному периоду прошлого года. 

 Производство прочей неметаллической минеральной продукции: 
- гипс строительный – 109,1 % к аналогичному периоду прошлого года. 

 Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирова-

ние воздуха: 

- пар и горячая вода – 96,6 % к аналогичному периоду прошлого года. 
 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных ра-

бот и услуг собственными силами, в 2018 году составил 3300,2 млн. рублей, что 

на 4,5% (в действующих ценах) больше, чем в 2017 году, а именно: 

 Добыча полезных ископаемых – 105,4 % (ЗАО «Кнауф Гипс Баскунчак», 

ООО «Руссоль») к аналогичному периоду прошлого года; 

 Обрабатывающие производства – 94,8 %: 

- производство прочей неметаллической минеральной продукции - 97,8 %  

(ЗАО «Кнауф Гипс Баскунчак») к аналогичному периоду прошлого года; 

- производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 

– 93,3 % (ООО «Мастерскреп») к аналогичному периоду прошлого года; 

-  производство пищевых продуктов – 91,2 % (ООО Ахтубинский мясоперера-

батывающий комплекс», ООО «Руссоль») к аналогичному периоду прошлого 

года. 

 Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирова-

ние воздуха – 105,5 % - результат стабильной работы предприятий МУП 

«Ахтубинск-Водоканал», ОАО «РЭУ». 

Показатели деятельности малого предпринимательства 

Малое предпринимательство - это один из основных секторов социально-

экономического развития Ахтубинского района, который является составной ча-

стью экономики и основная задача муниципалитета – обеспечить высокую кон-

куренцию в различных сферах деятельности.  

Деятельность малых и средних предприятий Ахтубинского района Астра-

ханской области характеризуется исходя из следующих показателей:  

- количества субъектов малого и среднего предпринимательства (малые 
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предприятия, микропредприятия и индивидуальные предприниматели); 

- числа замещенных рабочих мест; 

- оборота товаров (работ, услуг), производимых малыми предприятиями. 

За период 2018 года на территории Ахтубинского района осуществляли 

свою деятельност: 

- 283 малых предприятий; 

- 1121 индивидуальных предпринимателя, в том числе 240 предпринимате-

лей это главы КФХ.   

В январе-декабре 2018 года число среднесписочного состава работников, 

занятых на предприятиях сферы малого бизнеса (без учета индивидуальных пред-

принимателей),  составило 2078 чел.. Рост по данному показателю составил 100,7 

% к уровню 2017 года (2063 чел.). 

По оценке в 2018 году оборот малых и средних предприятий  сложился в 

сумме 4927,0 млн. руб.. что на 100,7 % больше аналогичного уровня 2017 года.  

Видовая структура оборота малых предприятий и индивидуальных пред-

принимателей не изменилась. На первом месте  вид деятельности - «торговля 

оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств», на втором месте - «дея-

тельность в области здравоохранения и социальных услуг», на третьем месте-  

«деятельность гостиниц и предприятий общественного питания». 

Развитие малого и среднего предпринимательства– это комплекс мер, 

направленных на поддержку начинающих предпринимателей, предоставление 

налоговых льгот, грантов в форме субсидий, консультаций, бесплатных семина-

ров и популяризацию  предпринимательства среди населения. 

Без малого бизнеса экономика не может ни развиваться, ни функциониро-

вать. 

На территории района действуют муниципальные программы: «Развитие и 

поддержка малого и среднего предпринимательства в Ахтубинском районе» и 

«Развитие агропромышленного комплекса Ахтубинского района».  

Программы рассчитаны на  достижение следующих целей: 

– увеличение доли малого бизнеса; 

- повышение конкурентоспособности; 

- притока дополнительных средств в местный бюджет. 

 

Развитие  сельского хозяйства 

В Ахтубинском районе зарегистрировано 251 крестьянское (фермерское) 

хозяйство,  7 сельскохозяйственных снабженческо-сбытовых кооперативов, 2 

СПК, 8 обществ с ограниченной ответственностью, личных подсобных хозяйств 

5040 единиц.  

        В сезон на полевые работы в Ахтубинском районе в 2018 г были оформлены 

патенты и привлечены к работе иностранные рабочие в количестве 401 человека. 

В 2017 году было привлечено к работе – 450 человек (снижение показателя - 

сложность и длительность в оформлении иностранных рабочих. Соответственно, 

все это сказалось на результатах производства с/х продукции). 
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Между тем, сельские труженики Ахтубинского района в 2018 году внесли 

значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса Астраханской об-

ласти.  

Общая посевная площадь, занятая под сельскохозяйственными культурами в 

2018 году составила 8211 га, что составило 102,4 % к уровню прошлого года.   

Валовое производство продукции сельского хозяйства в 2018 году составило 

5 573 млн. рублей, в том числе в отрасли животноводства - 3449 млн. рублей (62% 

от валового производства продукции с/х) и 2124 млн. рублей в отрасли растение-

водства (38% от валового производства продукции с/х). 

Отрасль растениеводство. 

Системообразующей отраслью сельского хозяйства является растениевод-

ство. В районе успешно занимаются выращиванием овощей, бахчевых культур и 

картофеля. 

В 2018 году производство основных сельскохозяйственных культур  в хозяй-

ствах всех категорий составило: 

- овощи - 92,8 % к уровню прошлого года (уменьшение объемов производ-

ства «хозяйствами населения» и сельхозорганизациями на 27,8 % и на 33,8 % со-

ответственно). Однако крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в 2018 году на 

11,9 % овощей произведено больше, по отношению к аналогичному периоду 2017 

года; 

- картофель – 89,2 % к уровню прошлого года (за счет снижения производ-

ства  «хозяйствами населения» на 70 % в 2018 году по отношению к уровню 2017 

года).  Однако сельхозорганизациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 

картофеля произведено в отчетном году на 68,8 % и 25,9 % соответственно, боль-

ше, чем за аналогичный период прошлого года; 

- бахчи продовольственные – 112,9 % к уровню прошлого года. Увеличены 

объемы производства бахчевых культур  «хозяйствами всех категорий» на 32%. 

Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами на 11,2 % по отношению к уровню 

2017 года. 

Основными рисками в сфере растениеводства являются природно-

климатические факторы, проявление болезней растений, опережающий рост цен 

на семена и электроэнергию. 

 Проблемой в отрасли растениеводства – это отсутствие стабильности спроса 

на сельскохозяйственную продукцию. Существует несколько решений данной 

проблемы. В первую очередь необходимо вложение значительных средств в мар-

кетинговую службу кооперативов. И второе, нужна государственная поддержка в 

форме создания новой организации, или на базе существующих потребительских 

кооперативов в виде государственной корпорации по реализации продукции, ко-

торая бы могла на равных конкурировать с крупными холдингами в реализации, 

выращенной фермерами продукции. 

Направлением развития отрасли растениеводства является сортообновление, 

приобретение сельхозпроизводителями элитных семян с высокими посевными 

качествами. В 2018 году было засеяно элитными семенами 104 га, гибридными 

семенами 120 га (государственная поддержка на приобретение семян составила 
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5,4 млн. рублей). Проведено техническое перевооружение мелиоративных систем 

участков площадью 220 га (государственная поддержка составила 7,7 млн. руб-

лей). Для овощехранилищ приобретено 8 единиц оборудования и техники на сум-

му 25,5 млн. рублей. (поддержка в виде грантов – 18 млн. рублей).  

 

Отрасль животноводства 

В 2018 году производство скота и птицы на убой в живом весе в крупных и 

средних сельхозорганизациях, составило 108,3%, яиц – 109,8%, молока - 102,9 %, 

шерсти – 63,5 % к уровню предыдущего года (снижение показателя в результате 

уменьшения поголовья овец в текущем периоде).  

Поголовье скота и птицы в 2018 году во всех категориях хозяйств состави-

ло: 

          - крупный рогатый скот – 31,2 тыс. голов - 115,8% к уровню 2017 го-

да;  

          - лошади – 2,4 тыс. голов - 165,6 %  к уровню 2017 года; 

- овцы, козы – 58,9 тыс. голов - 81,0 % к уровню 2017 года; 

          - птица – 644,0 тыс. голов - 100,3 % к уровню 2017 года.  
 

Фактором риска в отрасли животноводства является: снижение объемов 

производства продукции животноводства, вследствие заболеваний и падежа жи-

вотных. 

Проблема в отрасли животноводства - отсутствие стабильного рынка сбыта 

мяса.  Запуск убойного цеха на полную мощность в 2019 году в селе Батаевка, с 

выходом на экспорт продукции в республику Иран, позволит частично решить 

данную проблему. 
 

 Рыбная отрасль 

 в Ахтубинском районе представлена крестьянским (фермерским) хозяй-

ством Исаева С.В., которая занимается разведением рыб осетровых пород в сад-

ках.  В 2018 году КФХ произведено 1,9 тонн товарной рыбы, доход от реализации 

составил 2,1 млн. рублей. 

  

В 2018 году сельхозтоваропроизводителями для производства было приобре-

тено техники и оборудования на сумму 255,6 млн. рублей. (приобретено 5 тракто-

ров, 79 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования).  

Переработкой молока в Ахтубинском районе занимаются три крестьянских 

(фермерских) хозяйства. В целях развития продуктивности молочного скотовод-

ства в 2018 году ими освоена государственная поддержка в сумме 2,8 млн. руб-

лей.  

 

В 2018 году была оказана государственная поддержка в виде  грантов: 
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- на развитие семейных животноводческих ферм - 4 млн. рублей. Участником 

программы был приобретён племенной скот мясного направления в количестве 64 

головы;  

- по программе поддержки начинающим фермерам - 3 млн. рублей. Грант по-

лучило одно крестьянское (фермерское) хозяйство на приобретение КРС и сель-

скохозяйственной техники; 

- по программе поддержки сельскохозяйственных потребительских коопера-

тивов на развитие материально - технической базы - 18 млн. рублей. Грант полу-

чили два сельскохозяйственных снабженческосбытовых потребительских коопе-

ратива (СССПК «ЮгОвощСбыт», СССПК «Агрологистика»). 

Также в 2018 году оказана государственная поддержка в виде субсидирова-

ния 64 сельхозпроизводителям, на общую сумму 34,6 млн. рублей. 

             В рамках реализации федеральных и областных программ развития сель-

ского хозяйства на 2019 год запланировано: 

1. Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования на сум-

му более 150 млн. рублей. 

2. Функционирование на полную мощность убойного цеха в с.Батаевка и 

оказание населению услуг по забою скота. 

3. Строительство и газификация тепличного комплекса в с.Пологое-

Займище. 

4. Участие сельхозтоварпроизводителей Ахтубинского района в реали-

зации мероприятий по мелиорации земель сельскохозяйственного назначения на 

площади 500 га стоимостью  более 20 млн. рублей. 

5. Продолжение  участия в конкурсе в целях получения грантов на разви-

тие семейных животноводческих ферм, организованных на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств Ахтубинского района и предоставления государственной 

поддержки  начинающим фермерам Ахтубинского района. 

В Ахтубинском районе динамично развивается потребительский рынок, 

рынок платных слуг. 

 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ  РЫНОК
 

 

В 2018 году оборот розничной торговли сложился в сумме 3049,2 млн. 

рублей и увеличился в товарной массе к уровню предыдущего года на 39,1%. 

Удельный вес оборота розничной торговли по району составил 4,3 % в обо-

роте области. 

Оборот общественного питания составил 130,6 млн. рублей,  

что в постоянных ценах на 18,7 % больше, чем в  2017 году (результат стабильной 

работы предприятий общественного питания - ООО «Фаворит», кафе «Гранд Ста-

тус»). 
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РЫНОК ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ
 

 

Населению оказано платных услуг на 840745,0 тыс. рублей, что на 4,8%  (в 

сопоставимых ценах) меньше, чем в 2017 году, и составляет 3,6% в общем объеме 

услуг, оказанных организациями области, а именно: 

- гостиниц и аналогичных средств размещения – в 4,6 р. к аналогичному пе-

риоду прошлого года; 

- туристических агентств, туроператоров и прочие услуги по бронированию 

и сопутствующие им услуги – 120,0 % к аналогичному периоду прошлого года; 

- почтовой cвязи, курьерские услуги – 113,1 %  к аналогичному периоду 

прошлого года; 

- коммунальные – 99,4 % к аналогичному периоду прошлого года; 

- санаторно-курортных организаций – 92,6 % к аналогичному периоду про-

шлого года; 

- ветеринарные – 92,0 % к аналогичному периоду прошлого года; 

- системы образования – 89,2 % к аналогичному периоду прошлого года; 

- медицинские – 82,8 % к аналогичному периоду прошлого года; 

-  специализированных коллективных средств размещения – 84,7 % к анало-

гичному периоду прошлого года; 

- бытовые – 70,7 % к аналогичному периоду прошлого года; 

- жилищные – 32,6 % к аналогичному периоду прошлого года; 

- транспортные – 20,1 % к аналогичному периоду прошлого года; 

- учреждений культуры – 8,9 % к аналогичному периоду прошлого года. 

Социальная сфера. Развитие материально-технической базы учрежде-

ний социально-культурной сферы Ахубинского района 

 
Развитие материально-технической базы учреждений социально-культурной сферы рай-

она осуществляется за счет средств бюджета района, государственной поддержки из федераль-

ного, областного бюджетов и внебюджетных источников. Прогноз развития отраслей социаль-

ной сферы на 2020-2022 годы ориентирован на создание необходимых условий для удовлетво-

рения минимальных потребностей всех групп населения в социальных услугах при формирова-

нии оптимального соотношения платности и бесплатности услуг населению с одновременным 

оказанием адресной и дифференцированной поддержки малообеспеченным категориям граж-

дан. Обеспечение доступности населения к гарантированному объему социальных услуг будет 

сочетаться с повышением качества услуг и повышением эффективности использования бюд-

жетных средств.  

 

 

 

Ахтубинский район по численности населения занимает второе место в ре-

гионе после города Астрахани. 

В Ахтубинском районе на постоянной основе зарегистрировано 62408 чело-

век из них 29364  составляют мужчины и 33044 женщины. 

Средняя заработная плата. 
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Одним из наиболее обобщающих показателей экономического развития 

района, роста благосостояния населения является уровень заработной платы, ко-

торый в последние годы неуклонно повышается.  

Наибольшая среднемесячная заработная плата в 2018 году сложилась в сле-

дующих отраслях:  

- деятельность профессиональная, научная и техническая – 55115,6 рублей; 

- строительство – 43425,0 рублей; 

- обрабатывающие производства – 42207,1 рублей; 

- деятельность финансовая и страховая – 41012,9 рублей; 

- добыча полезных ископаемых – 37098,8 рублей; 

- транспортировка и хранение – 36829,2 рублей; 

- промышленное производство  – 31880,0 рублей; 

Однако ввиду того, что около 70% работающих в районе занято в бюджет-

ной сфере, среднемесячная номинальная заработная плата работников крупных и 

средних предприятий и некоммерческих организаций по данным Управления Фе-

деральной службы государственной статистики по Астраханской области и Рес-

публике Калмыкия за 2018 год сложилась в размере 28059,5 рублей, что на 22 % 

выше уровня 2017 года.  

Наибольший рост среднемесячной заработной платы наблюдался в таких 

отраслях как: 

- деятельность профессиональная, научная и техническая – 180,1%; 

- деятельность гостиниц и предприятий общественного питания – 149,1%; 

-  предоставление прочих видов услуг – 138,2 %; 

- деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – 135,0%. 

Занятость. Среднесписочная численность работников организаций (без 

учета совместителей) в январе-ноябре 2018 года составила 11754 человека, и по 

сравнению с соответствующим периодом 2017 года увеличилась на 4,8%. 

Безработица. К концу декабря 2018 года в государственных учреждениях 

службы занятости населения состояло на учете 222 не занятых трудовой деятель-

ностью гражданина, в том числе 162 человека имели статус безработного, из них 

148 человек получали пособие по безработице (на конец декабря 2017 года соот-

ветственно – 272, 220 и 180 человек). 

ДЕМОГРАФИЯ. За 2018 год в Ахтубинском районе родилось 604 ребенка, это 

на 58 детей меньше, чем в 2017 году. Общий уровень рождаемости составил 9,5 в 

расчете на 1000 человек населения против 10,3 в 2017 году (по области – 11,6). 

В 2018 году в районе умер 861 человек (954 человека в 2017 году), в том 

числе в возрасте до 1 года – 4 ребенка (5 детей в 2017 году). Общий коэффициент 

смертности составил 13,5 на 1000 человек населения против 14,8 в 2017 году (по 

области – 11,6). 

Естественная убыль населения в 2018 году составила 257 человек  

(292 человека в 2017 году). 

Органами ЗАГС за год зарегистрировано 392 брака и 237 разводов  

(в 2017 году 400 браков и 273 развода). По отношению к 2017 году отмечено сни-

жение числа браков и разводов на 2,0% и 13,2% соответственно. 
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В сфере культуры. В Ахтубинском районе миссию по обеспечению со-

хранности историко-культурного наследия, укреплению отрасли культуры, про-

ведению районных конкурсов, смотров, фестивалей, национальных праздников 

выполняют учреждения культуры: 25 библиотек, 15 из которых расположены в 

сельских поселениях, 2 из них детские и 10 городских библиотек 4 из них детские, 

18 КДУ, две школы дополнительного образования с филиалами, МБУ по кинооб-

служиванию населения, МБУК «Районный историко-краеведческий музей». 

       В 2018 г.  доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по допол-

нительному образованию в организациях культуры в общей численности детей 

данной категории в Ахтубинском районе, составила 14,8 %, численность детей в 

возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере 

культуры составила 1517 человек. 

    В период с 2019-2021г. планируется увеличение численности детей до 1656 че-

ловек за счет расширения специализаций дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

          В Ахтубинском районе широко развита библиотечная сеть. В МО «Ахту-

бинский район» функционируют 25 библиотек. В 2018 году количество посеще-

ний библиотек района составило 284702. Зарегистрированных пользователей – 

25200 человек. 

Данного количества библиотек достаточно для охвата населения Ахтубин-

ского района библиотечными услугами. 

           В Ахтубинском районе активно ведут свою работу клубные учреждения. В 

целях возрождения, сохранения и развития национальных культур народов, про-

живающих на территории Ахтубинского района – на базе сельских Домов культу-

ры продолжают свою работу национально-культурные объединения. Ежегодно 

проводятся календарно-обрядовые, мусульманские и православные праздники. 

Продолжают свою работу любительские объединения и формирования, а 

также детские клубы. Всего в клубных учреждениях Ахтубинского района 256 

клубных формирований, из них для детей до 14 лет – 119 ед. и для молодежи от 

15 до 24 лет – 60 ед. Всего участников в этих формированиях – 4025 человек. 

2018 год прошел с высокими результатами по перевыполнению плановых 

показателей как по кинопоказам, так и по массовым тематическим мероприятиям.  

В 2018 году кинотеатр посетило 44108 зрителей. Валовый сбор от продажи 

билетов в 2018 году составил 7910,55 т.р. 

 «Районный историко-краеведческий музей» в 2018 году посетило 5854 

человек, проведено 54 мероприятия, 81 экскурсия, организовано 30 выставок, 

посвященных памятным датам, истории нашей страны и малой родины.  

2018 год прошел с высокими результатами по перевыполнению плановых 

показателей как по кинопоказам, так и по массовым тематическим мероприятиям.  

В кинотеатре «Победа» МБУ по кинообслуживанию населения г. Ахтубин-

ска и Ахтубинского района с большим успехом демонстрировались все представ-

ленные российским кинопрокатом за 2018 год фильмы первым экраном.  

В 2018 году кинотеатр посетило 44108 зрителей. Валовый сбор от продажи 

билетов в 2018 году составил 7910,55 тыс. руб. 



   

18 

 

 По трем направлениям ведется работа Районного Историко-краеведческого 

музея: поисково-собирательная, экспозиционно-выставочная и массово-

просветительская.  В музее имеются два экспозиционных зала: Зал Боевой Славы 

и Зал краеведения. В Зале Боевой Славы представлены, документы, предметы, 

одежда времен Великой Отечественной войны и фотоматериал о погибших 

земляках в локальных войнах. В зале краеведения расположена стационарная 

экспозиция по краеведению, посвященная авиации и космонавтике. Здесь же 

размещаются сменные тематические выставки и экспозиции. 

 Основным направлением деятельности музея в 2018 году стало проведение 

мероприятий, посвященных знаменательным датам Российской истории, истории 

края, Году добровольца и волонтёра.  

«Районный историко-краеведческий музей» в 2018 году посетило 5854 

человек, проведено 54 мероприятия, 81 экскурсия, организовано 30 выставок, 

посвященных памятным датам, истории нашей страны и малой родины. 

Ахтубинское телевидение  выпустило 23 репортажа о деятельности музея. 

Образование. Основными направлениями развития системы образования 

на среднесрочный период являются обеспечение государственных гарантий до-

ступности качественного образования; повышение качества общего и дополни-

тельного образования; переход на ФГОС основного общего образования; повы-

шение эффективности кадрового обеспечения образования; информатизация об-

разовательного пространства; создание безопасного образовательного простран-

ства; повышение эффективности управления образованием. 

Деятельность муниципальной системы образования в среднесрочной пер-

спективе будет направлена на создание условий, способствующих повышению 

качества образования, укреплению здоровья детей, повышению безопасности их 

жизнедеятельности, духовно-нравственному и патриотическому воспитанию лич-

ности.  Будут продолжены системные изменения в сфере образования, направлен-

ные на обеспечение его соответствия требованиям развивающейся экономики и 

запросам общества. В основу развития системы образования будут положены 

принципы, реализованные в приоритетном национальном проекте «Образование». 

 

Дошкольное образование 

Система дошкольного образования Ахтубинского района представляет со-

бой вариативную сеть образовательных учреждений.  

Основную общеобразовательную программу дошкольного образования на 1 

января 2019 года реализовывали 18 дошкольных образовательных учреждений 

(детских садов) и 13 общеобразовательных учреждений, реализующие программу 

дошкольного образования. 

По итогам 2018 года услугами дошкольного образования охвачено 3370 ре-

бенка в возрасте с 1,5 до 7 лет, что составляет 56,96 % от общей численности де-

тей дошкольного возраста, проживающих в районе и на 50 детей больше  по срав-

нению с 2017 годом.   



   

19 

 

Численность детей, состоящих на учете для определения в дошкольные об-

разовательные учреждения, составляет 226детей (1-6 лет), что составляет 4,6% в 

общей численности детей в возрасте 1-6 лет.  

В образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного 

образования в отчетном году функционировало 161 группа, которые посещали 

660 детей раннего возраста (с 1,5 до 3 лет) и 2710 воспитанник дошкольного воз-

раста (с 3 до 7 лет). 

На базе дошкольных образовательных учреждений в 26 группах комбини-

рованной направленности осваивали адаптированные образовательные програм-

мы 120 детей с ограниченными возможностями здоровья, из них – 12 воспитанни-

ков - дети-инвалиды. По адаптированной программе для детей с тяжелыми нару-

шениями речи в 2018-2019 учебном году обучается  107детей,  10  детей  - с 

нарушением зрения.  

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную 

услугу и услугу по содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, 

в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет в 2018 году составила 64%.  К 

2021 году этот показатель планируется увеличить до 69,0 % 

Численность детей, состоящих на учете для определения в дошкольные об-

разовательные учреждения, составляет 217 человек (1-6 лет), что составляет 

4,44% в общей численности детей в возрасте 1-6 лет. По сравнению с 2017 годом 

данный показатель уменьшен на 3,43 % . Увеличение данного показателя связано 

с популяризацией деятельности Портала Госуслуг (постановка на учет в ДОУ), 

среди родителей (законных представителей) воспитанников. Так же в связи с уве-

личением количества детей, поставленных на учет для зачисления в ДОУ на 2019 

- 2021 годы (отложенный спрос). 

Полностью решена проблема очередности в дошкольные учреждения детей в 

возрасте от 3 до 7 лет.  

 

Общее и дополнительное образование 

На 1 сентября 2018 года в районе открыты 17 средних и 7 общеобразова-

тельных учреждений, где обучается 7590 учащихся; были открыты 345  общеоб-

разовательных классов (7518 обучающихся); 8 классов, работающих по специаль-

ным (коррекционным) образовательным программам VIII вида (115 обучающих-

ся). Общедоступность и бесплатность общего образования, выполнение феде-

ральных государственных стандартов обеспечиваются на всех ступенях обучения. 

Пять муниципальных общеобразовательных учреждений обучаются в две смены. 

В целях обеспечения односменного режима обучения с руководителями образова-

тельных учреждений проводилась работа по нормативному комплектованию 

классов.  

Основной показатель эффективности работы общеобразовательных учре-

ждений - результаты освоения обучающимися государственных программ общего 

образования.  

Государственную (итоговую) аттестацию в 2019 году за курс основной 

школы проходили 665 девятиклассников, из них 3 ученика с  ОВЗ. 354 учащихся 
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11 класса   проходили государственную (итоговую) аттестацию за курс средней 

школы, 99,6% выпускников получили аттестат. 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных  учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности вы-

пускников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2018 году по 

сравнению с 2017 годом увеличилась  на 0,42% и составила 0,84 %. Всего не по-

лучивших аттестат в 2017 году  - 2 человека. На прогнозный период планируется 

свести этот показатель к 0. 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения в общем количестве муниципальных обще-

образовательных учреждений в 2018 году составила  81,77 %, это незначительно 

больше 2017 года (на 1,68 %). Во всех образовательных учреждениях выполнены 

работы в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности. Произве-

ден косметический ремонт классов и помещений школ. До 2021 года этот показа-

тель не изменится. 

В октябре 2018 году произведен ремонт кровли МБОУ «СОШ № 6» за счет 

средств района, освоено 2490868 рублей    и ремонт кровли и фундамента МБОУ 

Капустиноярская СОШ за счет областных средств и софинансирования района  

освоено 2125577 рублей. 

В 2018 году в капитальном ремонте зданий нуждались 3 учреждения. 

(МБОУ СОШ №4 МО "Ахтубинский район", МБОУ Капустиноярская СОШ  МО 

"Ахтубинский район", МБОУ Нижнебаскунчакская СОШ МО "Ахтубинский рай-

он"). Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных учреждений на 01.01.2018 года 

составила 12,5 %  (2017 год – 12,5%). В 2017 году в МБОУ Нижнебаскунчакская 

СОШ МО "Ахтубинский район" отсутствовали подтверждающие документы на 

проведение капитального ремонта. 

Охрана и сохранение здоровья обучающихся является приоритетным 

направлением деятельности общеобразовательных учреждений. Анализ групп 

здоровья обучающихся показывает, что доля первой и второй групп здоровья яв-

ляется преобладающей и составляет 84%, однако этот показатель снизился на 1,7  

процентных пункта по сравнению с 2017 годом. Уменьшение детей первой и вто-

рой группы здоровья произошло по причине того, что осмотр детей декретиро-

ванных возрастов проходил более широким кругом специалистов, чем в преды-

дущие годы.  

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях уменьшилась по сравнению с 

2017 годом и составил 9 % (2017 – 9,41 %).  

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

в 2018 году сложились в размере 9,28 тыс. рублей. 
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Расходы на общее образование в 2018 году исполнены на сумму 70855,9 ты-

сяч рублей, что больше 2017 года на 635 тыс.руб.  

Физическая культура и спорт 

В 2018 году количество занимающихся физической культурой и спортом от 

3 лет до 79 лет составило 24421 чел., что составляет 41,18%от среднегодовой чис-

ленности населения Ахтубинского района в возрасте 3-79 лет (59307 чел.). 

По сравнению с 2017 годом, в 2018 году произошло увеличение численно-

сти занимающихся физической культурой и спортом, в связи с проведением 

Спартакиад, среди различных возрастных групп, с проведением Фестивалей по 

приёму нормативов Всероссийского комплекса ГТО, среди дошкольников, обще-

образовательных школ, студентов высшего и средне-специальных учебных заве-

дений, силовых структур. 

В 2018 году доля обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности обучающихся составляет 92,92%. 

С 2020 по 2021 годы планируется увеличение количества занимающихся 

физической культурой и спортом, среди населения МО «Ахтубинский район» за 

счёт: 

 создания оптимальных условий ориентирующих  граждан для 

массового вовлечения различных слоёв населения, особенно детей и подростков, 

в регулярные занятия физической культурой и спортом; 

 формирования у жителей Ахтубинского района устойчивого интереса 

к занятиям физической культурой и спортом, путём проведения Спартакиад, 

среди трудящихся «За здоровый образ жизни», проведение Фестиваля по приёму 

нормативов ГТО у взрослого населения; 

 открытие многофункциональной спортивной площадки, 

реконструкции беговых дорожек, площадки с тренажерами на стадионе «Волга» 

 устройство многофункциональных спортивных площадок на 

территории МО «Ахтубинский район. 

 
 

4. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ 

 

Правовые и экономические основы инвестиционной деятельности на терри-

тории  Ахтубинского района  определены исходя из законов Российсой Федера-

ции, регионального законодательства и нормативной правовой базы Ахтубинско-

го района. 

Закон об Российской Федерации: 

 Федеральным законом от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений», которым устанавливаются гарантии равной защиты прав, интересов и 

имущества субъектов инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 

капитальных вложений, независимо от форм собственности. 

Региональное законодательство по инвестиционной политике: 
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Закон Астраханской области от 27 сентября 2017 г. № 55/2017-ОЗ "Об от-

дельных вопросах осуществления инвестиционной политики на территории Аст-

раханской области". 

Более подробно об инвестиционном законодательстве Астраханской обла-

сти можно ознакомиться на сайте Министерства экономического развития Астра-

ханской области по адресу: 

Муниципальная нормативная правовая база 

Инвестиционная политика Ахтубинского района представлена следующими 

нормативными правовыми актами: 

- постановление № 1258 от 03.09.2010 2Об утверждении Положения об ин-

вестиционной деятельности на территории муниципального образования «Ахту-

бинский район»; 

- постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 10.12.2014 

№ 1886 «Об утверждении инвестиционной стратегии МО «Ахтубинский район» 

Астраханской области до 2020 года»; 

- решением Совета МО «Ахтубинский район» от 25.04.2013 № 90 «Об 

утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального об-

разования «Ахтубинский район» Астраханской области до 2020 года»; 

- Постановление №16 от 24.01.2017 "Об утверждении перечня объектов 

принадлежащих на праве собственности МО «Ахтубинский район» в отношении 

которых планируется заключение концессионного соглашения". 

- Постановление №102 от 07.03.2017 "Об утверждении Положения о муни-

ципально-частном партнерстве в Ахтубинском районе". 

- Постановление №74 от 15.02.2017 "Об определении органа, уполномочен-

ного на осуществление полномочий в сфере муниципально-частного партнерства 

в Ахтубинском районе". 

-постановление № 249от 09.06.2016 «О введении института инвестиционно-

го уполномоченного в МО «Ахтубинский район»; 

- постановление № 790 от 24ю1.2017 «Об утверждении Регламента сопро-

вождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории 

МО «Ахтубинский район»; 

- распоряжение № 614-р от 13.12.2013 «Об утверждении Перечня муници-

пальных земель и имущества, предлагаемых потенциальным инвесторам для раз-

мещения производственных и иных объектов  инвестирования в МО «Ахтубин-

ский район». 

 

Главная цель концептуального инвестиционного развития района - форми-

рование устойчивой экономической базы и стабильное повышение благосостояния 

всех слоев населения, а основная задача органов местного самоуправления – поиск 

условий, которые будут содействовать устойчивому развитию района. В связи с 

чем, администрация Ахтубинского муниципального района выработала для себя 

ряд основных мероприятий при реализации, которых Ахтубинский район должен 

стать одним из самых привлекательных в Астраханской области: 

1. Формирование благоприятного инвестиционного климата в районе - 

http://invest.astrobl.ru/media/W1siZiIsIjIwMTgvMTEvMTkvNnMzNTFoYTZoMF9fMjdfMDlfMjAxN19OXzU1XzIwMTdfXy5ydGYiXV0/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2027_09_2017%20N%2055%202017-%D0%9E%D0%97%20%28%D1%80%D0%B5%D0%B4_.rtf?sha=d7749995574d615b
http://invest.astrobl.ru/media/W1siZiIsIjIwMTgvMTEvMTkvNnMzNTFoYTZoMF9fMjdfMDlfMjAxN19OXzU1XzIwMTdfXy5ydGYiXV0/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2027_09_2017%20N%2055%202017-%D0%9E%D0%97%20%28%D1%80%D0%B5%D0%B4_.rtf?sha=d7749995574d615b
http://invest.astrobl.ru/media/W1siZiIsIjIwMTgvMTEvMTkvNnMzNTFoYTZoMF9fMjdfMDlfMjAxN19OXzU1XzIwMTdfXy5ydGYiXV0/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2027_09_2017%20N%2055%202017-%D0%9E%D0%97%20%28%D1%80%D0%B5%D0%B4_.rtf?sha=d7749995574d615b
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дальнейшее совершенствование муниципального инвестиционного законодатель-

ства. 

2. Развитие инфраструктуры инвестиционной деятельности. 

3. Повышение эффективности использования мер муниципальной поддерж-

ки инвестиционной деятельности, использования системы муниципальных зака-

зов. 

4. Усиление системы мер по переориентации потоков инвестиций в науко-

емкие высокотехнологичные отрасли. 

5. Информационная и кадровая поддержка инвестиционной деятельности. 

Проводя целенаправленную эффективную инвестиционную политику, му-

ниципальное образование повысит свой рейтинг, и, следовательно, привлекатель-

ность для инвесторов, обеспечит устойчивый приток частного капитала в эконо-

мику района, повысит эффективность использования бюджетных инвестицион-

ных средств. 

 Отличительными особенностями Ахтубинского района с точки зрения ин-

вестиционной привлекательности являются: выгодное экономико-географическое 

положение, близость к областным центрам – г. Волгограду, г. Астрахани; развитая 

система транспортных коммуникаций: наличие железнодорожной ветки феде-

рального значения, соединяющей Европейскую часть страны со странами Сред-

ней Азии; автомобильная магистраль областного значения: Астрахань - Волго-

град; наличие речного порта; ведомственный аэропорт. 

Приоритетные направления для развития малого и среднего предпринима-

тельства на территории МО «Ахтубинский район»: 

1. Промышленное производство 

2. Животноводство, растениеводство, переработка сельхозпродукции. 

3. Производство продуктов питания.  

4. Управление жилым фондом (ТСЖ, юридическое и бухгалтерское со-

провождение).  

5. Туризм (экотуризм, агротуризм, путешествия, промышленный туризм, 

познавательный туризм). 

6. Общественное питание. Фастфуд. Летние  безалкогольные кафе. 

7. Бытовое обслуживание населения, оказание сервисных услуг.  

8. Оказание коммунальных услуг. Сфера ЖКХ. Благоустройство. 

9. Услуги в области здравоохранения. 

10. Молодежный досуг. 

11. Кэнпенги для грузового автотранспорта. 

12. Детский досуг.  

13. Сбор и переработка вторсырья. 

14. Информационный бизнес.  

15. Интернет-торговля. 

16. Подготовка кадров для малого бизнеса. 

17. Спортивный бизнес.  

18. Пляжный бизнес (бизнес летнего отдыха на воде). 

19. Комиссионный и ломбардный бизнес. 
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Туризм в Ахтубинском районе только развивается, но уже многие туристы и 

отдыхающие полюбили Ахтубинскую землю. 

Перспективы развития туризма на территории Ахтубинского района обу-

словлены его выгодным географическим и геополитическим положением, имею-

щимися природными и рекреационными ресурсами, существующей инфраструк-

турой.  

Наличие природно-рекреационных ресурсов является одним из главных 

условий для привлечения туристского потока в Ахтубинский район. 

Предварительный анализ туристско-рекреационных ресурсов территории 

показал, что в районе имеются возможности по развитию следующих видов ту-

ризма, ориентированных на разных потребителей:  

- близость рек Волга и Ахтуба дает возможность организовывать туристские 

маршруты для отдыха туристов на уникальных пляжах этих рек;  

- разветвленная озерно-речная система позволит развить клубный 

рыболовный туризм по технологиям лова (спиннинг, троллинг, нахлыст) и 

условиям лова (стационарное размещение и сплав/движение по водоему), 

ориентированный как на внешнего, так и внутреннего потребителя;  

- уникальный природный ландшафт идеально подходит для организации 

спортивного туризма (катание на водных лыжах, водные прогулки на катерах, 

скутерах и др.); 

- наличие сел и посёлков, расположенных в Волго-Ахтубинской пойме 

недалеко от рек и озер, дают прекрасную возможность для развития 

сельскохозяйственного туризма (организации семейного отдыха в гостевых домах 

с предоставлением большого спектра недорогих услуг); 

- основными объектами промышленного и индустриального туризма могут 

стать:  

1. Основанный в 1882-м году солепромысел в пос. Нижний Баскунчак к 

посещению пригодны: музей солепромысла, санаторий-профилакторий ООО 

«Руссоль-Курорт». 

2. Предприятие ЗАО «Кнауф Гипс Баскунчак», образованное в 1932 году, 

современный уровень производства. К посещению пригодны: гипсовый карьер, 

«Мраморное озеро», цех по производству сухих строительных смесей КНАУФ 

(Ротбанд, Гольдбанд), дробильно-сортировочная установка. 

3. Предприятие ЗАО «Ахтубинский судостроительно-судоремонтный завод» 

основан в 1910 году, строительство и ремонт судов класса «река-море». К 

посещению пригоден слип (подъемное устройство судов). 

4. Государственный летно-испытательный центр имени В.П. Чкалова, дающий 

путевку в небо современной авиационной техникой. Посещение мемориального 

комплекса «Крыло Икара». 

Для развития экологического туризма могут быть использованы ресурсы 

Государственного природного заповедника «Богдинско-Баскунчакский» и 

Природного Парка «Богдинско-Баскунчакский» и другие природные объекты, 

интересные для туристов (реки, озера, дубравы, степные ландшафты и др.);  
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К основным направлениям развития этнографического, исторического и 

событийного культурного туризма могут быть отнесены паломнический туризм 

(посещения объектов православного культурного наследия), создание 

фольклорно-этнографических деревень, разработка маршрутов по историческим 

событиям и памятникам Великой Отечественной войны, привлечение туристов к 

участию в крупных культурных и спортивных мероприятиях района.  

Кроме того, объектами посещения туристов могут стать социально-

культурные и историко-событийные объекты, развлекательные комплексы (до-

ма культуры, парки, рестораны, кафе), объекты спортивного досуга (спортком-

плекс, стадион, спортивные площадки). 

Ахтубинский район богат культурными и спортивными традициями. Здесь 

регулярно проводятся крупные культурные и спортивные мероприятия, а также 

тематические выставки. Каждое из этих мероприятий имеет свою многолетнюю 

историю, организуется и проводится на высоком уровне, собирает участников не 

только из Астраханской области, но и из других регионов России.  

Туристическая специализация – познавательно-оздоровительная. Познава-

тельные ресурсы района представлены архитектурными, археологическими, исто-

рическими памятниками. Разработаны пешие, водные, экологические, спортивно-

оздоровительные маршруты. Практикуется рыболовство, религиозный, экологиче-

ский и спортивно-оздоровительный туризм, но в целом инфраструктура туристи-

ческой отрасли развита слабо. 

Руководство Ахтубинского района в целях инвестиционной привлекатель-

ности территории, ставит упор на развитие туристической  отрасли. Ресурсы для 

туриндустрии в Ахтубинском районе есть – это земля, люди и природные богат-

ства. Необходимо найти инвестора для строительства инфраструктуры с целью 

привлечения большего числа туристов в район. Самое основное в туристической 

отрасли - это предоставление качественных платных услуг, которых в Ахтубин-

ском районе не хватает. 

Таким образом, для становления туристической отрасли в Ахтубинском 

районе необходимо развивать следующие виды услуг: гостиничные, услуги об-

щепита, наличие культурно – развлекательных центров, оздоровительных ком-

плексов, спортивных объектов, турбаз. 

На данный момент разработаны туристические маршруты: 

№1. Маршрут - экскурсии по памятным местам города Ахтубинска  

   «Слобода Владимировская » 

№2. « Город авиаторов –город Ахтубинск».  

Маршрут по памятным местам города Ахтубинска может проводиться на 

транспорте и пешком. Стоимость тура без учёта транспортных расходов 70 руб-

лей,с учётом транспортных расходов - по договорённости. Продолжительность 

экскурсии  2,5 часа.  

    Туристические маршруты по  Богдинско - Баскунчакскому заповеднику. 

№3.Эколого-туристический маршрут "По окрестностям соленого озера Бас-

кунчак" 

Кольцевой автомобильный маршрут с незначительным перепадом высот. 
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Для организации экскурсии необходимо  предварительно  (не менее 10 

дней) сделать заявку (e-mail: ecobogdozap@yandex.ru,  glagolev1972@mail.ru , тел.: 

3-63-13).  

Описание маршрута: 

Начинается маршрут у въезда в заповедник. Здесь туристов встречают со-

трудники заповедника. Государственный инспектор знакомит посетителей с исто-

рией создания охраняемой природной территории, правилами поведения и техни-

ки безопасности в заповеднике. 

В сопровождении сотрудника заповедника группа экскурсантов отправляет-

ся к юго-восточному склону г. Большое Богдо, где можно увидеть эффектные 

формы выветривания песчаников - «Поющие скалы». Путь продолжается вдоль 

Восточного склона горы, туристы любуются величественной панорамой Баскун-

чакского соленого озера, урочища Шарбулак и виднеющегося в дали участка «Зе-

леный сад».  

От горы Богдо экскурсанты направляются к «Горькой речке». Длина реки 

более 40 км., она берёт начало далеко за пределами заповедника на территории 

Казахстана. 

Следующий пункт осмотра пролегает к небольшому пресному озеру Кара-

сун. Здесь можно увидеть гнездящихся и пролетных птиц, или следы забредаю-

щего поохотиться волка.  

Далее путь лежит к северо-западному берегу оз. Баскунчак в «Пещерную» 

балку, где осматривает входы в пещеру «Баскунчакская». После пещеры группа 

отправляется в поселок Средний Баскунчак, чтобы посетить Музей природы запо-

ведника. 

Почти завершив круг и объехав по периметру окрестности Баскунчака, 

группа направляется к самому соленому озеру. Баскунчакское солёное озеро 

называют жемчужиной Прикаспия.  

Экскурсанты могут издали понаблюдать за процессом соледобычи на озере. 

№ 2. Туристический маршрут:  экологическая тропа «Легенды святой горы» 

(кольцевой  маршрут пеший с незначительным перепадом высот,протяженность – 

2,5 км; длительность пребывания на маршруте – 1,5-2 часа, период посещения с 1 

апреля по 1 октября) 

- музей «Природа Богдинско - Баскунчакского заповедника» п.Средний Бас-

кунчак. 

- природный парк «Баскунчак» ( период посещения с 1 апреля по 1 октября) 

Размещение отдыхающих в гостинице санатория –профилактория  ООО  

«Руссоль- Курорт» . 

Предоставляются  дополнительные услуги - организации экскурсий по Бог-

динско - Баскунчакскому заповеднику. 

Повышение инвестиционной привлекательности способствует дополни-

тельному притоку капитала, экономическому подъему и главной задачей в дея-

тельности органов власти является привлечение инвестиций. 
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В целях повышения инвестиционной привлекательности муниципального 

образования сформированы и размещены в общем доступе следующие инвести-

ционные площадки см. таблицу. 

В целях оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной 

деятельности  проблем и вопросов  имеется прямая связь инвесторов с главой му-

ниципального образования «Ахтубинский район». На сайте администрации МО 

«Ахтубинский район» работает интернет – приемная главы муниципального обра-

зования Алексея Кириллова, адрес сайта: http://ahtuba.astrobl.ru ,  e-mail: 

adm.mo.ahtubinsk@mail.ru. 

 

http://ahtuba.astrobl.ru/
mailto:adm.mo.ahtubinsk@mail.ru

