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Инвестиционная стратегия  

Ахтубинского района Астраханской области до 2030 года 

 

1. Цели и задачи 

 

1.1. Инвестиционная стратегия Ахтубинского района Астраханской области                          

до 2030 года (далее - Стратегия) представляет собой плановый документ, определяющий 

долгосрочные цели, задачи и ожидаемые результаты деятельности органов власти 

Ахтубинского района Астраханской области по созданию благоприятного инвестиционного 

климата и акцентирует внимание на инвестициях как ключевом элементе в системе 

стратегических целей и задач Ахтубинского района. 

Стратегия разработана на период до 2030 года на основе положений: 

Стратегии МО «Ахтубинский район» до 2035 года, утвержденной решением Совета 

МО «Ахтубинский район Астраханской области» от 25.11.2021 № 230 «Об утверждении 

«Стратегии социально-экономического развития МО «Ахтубинский район» Астраханской 

области до 2035 года»; 

Проекта Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 

развития МО «Ахтубинский район». 

Главной стратегической целью инвестиционной политики Ахтубинского района 

является создание благоприятного инвестиционного климата для активизации 

предпринимательской деятельности, обеспечение устойчивого экономического роста и 

создание комфортных условий проживания населения. Реализация данной цели предполагает 

развитие инвестиционного потенциала района и достижение к 2030 году следующих целевых 

показателей: 

 

Целевые показатели  

реализации мероприятий Стратегии на период 2023 - 2030 годов 

 

Целевой показатель 2023  

год 

2024  

год 

2025  

год 

2026  

год 

2027  

год 

2028  

год 

2029  

год 

2030  

год 

1. Темп роста  объема 

инвестиций в основной 

капитал по полному кругу 

хозяйствующих субъектов к 

предыдущему году, % 

150,21 104,47 104,0 104,5 105,0 105,5 106,0 106,5 

2. Среднемесячная заработная 

плата  

(по кругу отчитывающихся 

предприятий), руб. 

39 511 42 356 45 109 46 462 47 856 49 292 50 770 52 294 

3. Уровень безработицы, % 1 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 

 

1.2. Основными задачами Стратегии являются: 

- создание эффективной системы взаимодействия на основе механизмов 

муниципального частного партнерства между органами местного самоуправления 

Ахтубинского района и инвесторами для реализации инвестиционных проектов; 
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- расширение инфраструктурных возможностей для реализации инвестиционных 

проектов; 

- снижение административных барьеров и создание благоприятной экономической и 

правовой среды; 

- развитие механизмов стимулирования инвестиционной деятельности, создание 

системы льгот и преференций для участников инвестиционного процесса; 

- создание информационной инфраструктуры инвестиционной деятельности, 

формирование положительного инвестиционного имиджа Ахтубинского района; 

- совершенствование механизмов управления земельными ресурсами, 

способствующих, в том числе, рациональному использованию земель сельскохозяйственного 

назначения. 
 

2. Анализ текущей ситуации Ахтубинского района 

и его конкурентные преимущества на рынке привлечения инвестиций 
 

2.1. Общие сведения о муниципальном образовании «Ахтубинский район»: 

Ахтубинский район - самый северный район Астраханской области. Граничит с 

Черноярским, Енотаевским, Харабалинским районами Астраханской области, Волгоградской 

областью, Республикой Казахстан. В состав Ахтубинского района входят 15 муниципальных 

образований: 3 городских и 12 сельских поселений. Административный центр - 

город Ахтубинск.  

Общие характеристики муниципальных образований, входящих в состав 

Ахтубинского района  приведены в таблице 1. 
 

Таблица № 1 
 

Основные характеристики муниципальных образований  

Ахтубинского района 
 

Наименование 

административно-

территориальных единиц 

Численность 

населения на 

01.01.2022, чел. 

городское 

население 

сельское 

население 

Площадь 

территории, 

км2 

Плотность 

населения 

МО «Ахтубинский район» 60097 45184 14913 5799,595 10,36 

в том числе:      

МО «Город Ахтубинск» 35521 35493 28 1076,84 32,99 

МО «Поселок Верхний 

Баскунчак» 

7346 7324 22 82,0356 89,55 

МО «Поселок Нижний 

Баскунчак» 

2625 2367 258 670,7341 3,91 

МО «Батаевский сельсовет» 470 - 470 168,6405 2,79 

МО «Село Болхуны» 1900 - 1900 831,3401 2,29 

МО «Золотухинский 

сельсовет» 

1299 - 1299 729,1823 1,78 

МО «Капустиноярский 

сельсовет»» 

4324 - 4324 452,2473 9,56 

МО «Село Ново - 

Николаевка» 

1056 - 1056 299,2459 3,53 

МО «Село Пироговка» 757 - 757 171,402 4,42 

МО «Пологозаймищенский 

сельсовет» 

907 - 907 337,6057 2,69 

МО «Покровский сельсовет» 995 - 995 124,7842 7,97 

МО «Село Садовое» 357 - 357 89,9113 3,97 

МО «Сокрутовский 

сельсовет» 

767 - 767 307,8025 2,49 

МО «Удаченский сельсовет» 798 - 798 342,2086 2,33 

МО «Успенский сельсовет» 975 - 975 115,6148 8,43 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
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Общая площадь земель в границах муниципального образования «Ахтубинский 

район» составляет 579959 га. 

Общая площадь земель района, которая подлежит налогообложению, согласно 

действующему законодательству, составляет 417232 га.  

Данная площадь складывается из следующих показателей:  

- общая площадь района - 579959 га, 

за вычетом: 

- площади земельных участков, ограниченных в обороте в соответствии с 

законодательством РФ, предоставленных для обеспечения обороны и безопасности -                    

58670 га;  

- площади земельных участков, ограниченных в обороте в соответствии с 

законодательством РФ, в пределах лесного фонда - 25722 га;  

- площади земельных участков, ограниченных в обороте в соответствии с законодательством 

РФ, водного фонда - 24635 га;  

- площади земельных участков, ограниченных в обороте в соответствии с 

законодательством РФ, в пределах земли государственного природного заповедника 

«Богдинско - Баскунчакский» - 18478 га,  

- площади земельных участков, ограниченных в обороте в соответствии с 

законодательством РФ, в пределах земли природного парка Астраханской области 

«Баскунчак» - 39 423 га. 

Экономика Ахтубинского района является аграрно-индустриальной. На территории 

муниципального образования находится крупнейший центр испытаний авиационной техники 

- ГЛИЦ им. В.П. Чкалова, 34 филиала или обособленных подразделений военной 

промышленности, а также ряд крупных предприятий промышленности: ООО «Руссоль», 

ЗАО «Кнауф Гипс Баскунчак», ЗАО «ТПК Линкос», осуществляющее производство 

авиационно-космической промышленности, радиотехники и радиоэлектроники,                              

ООО «Ахтубинский мясоперерабатывающий комплекс», ЗАО «Ахтубинский судоремонтно-

судостроительный завод», ООО Птицефабрика «Владимировская». В районе развита сеть 

хлебопекарного производства. 

Промышленными предприятиями производятся важнейшие виды промышленной 

продукции: гипс, соль молотая, соль пищевая, мясо и субпродукты пищевые домашней 

птицы. 

На территории муниципального образования «Город Ахтубинск» в заречной части 

города Ахтубинска находится речной порт, филиал «Ахтубинский речной порт ОАО «Волга-

Флот». Порт имеет одну ветку подъездного железнодорожного пути. Производственная 

деятельность порта заключается в погрузке, выгрузке грузов краном, а также в обеспечении 

перевозки грузов в Волго-Донском бассейне. 

2.2. Ключевые факторы, обуславливающие инвестиционную привлекательность 

Ахтубинского района для потенциальных инвесторов. 

Инвестиционная привлекательность Ахтубинского района обусловлена рядом 

следующих факторов: 

- аграрно-индустриальной характер экономики; 

- выгодное географическое положение;  

- хорошо развитая транспортная инфраструктура,  характеризующаяся наличием 

крупной узловой железнодорожной станции, автотранспортной развязки, а также 

возможностью отправки грузов водным путем; 

- наличие свободных земельных участков для реализации инвестиционных проектов; 

- развитая система финансово-кредитных и страховых организаций; 

- наличие предприятий, ресурсов и условий, необходимых для развития 

промышленного производства, сельского хозяйства, туризма и спорта. 

Ахтубинский район имеет все предпосылки для дальнейшего развития 

сельскохозяйственного производства. Основное развитие отрасли должно происходить за 
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счет модернизации основных фондов, развития производственной инфраструктуры 

предприятий, применения более совершенных технологий производства. С ростом 

инвестиционной привлекательности организаций пищевой и перерабатывающей 

промышленности увеличится приток капитала крупных инвесторов в строительство новых и 

восстановление старых, законсервированных производств, что улучшит качество 

производимой продукции и повысит ее конкурентоспособность, увеличит объем закупаемого 

сырья у местных товаропроизводителей. Развитие сельскохозяйственной отрасли активно 

поддерживается правительством Астраханской области, что характеризуется 

предоставлением различного рода грантов (оказание финансовой поддержки начинающим 

фермерам в рамках грантовой программы  «Агростартап», поддержка развития семейных 

ферм), субсидий на расширение посевных площадей, содействием развитию мелиоративного 

комплекса и пр. 

Однако Ахтубинский район может успешно развиваться не только по 

промышленному и сельскохозяйственному направлению, но и использовать природно-

рекреационные мощности, что является одним из главных условий для привлечения 

туристского потока в Ахтубинский район. В районе имеются возможности по развитию 

следующих видов туризма, 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 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); 

- наличие уникального соленого озера «Баскунчак», которое по своим  химическим 

свойствам, действию и составу аналогично Мертвому морю, лечебный воздух с высоким 

содержанием брома и фитонцидов, сульфидная иловая грязь, хлоридно-натриевая рапа, 

содержащая комплекс макро- и микроэлементов, благоприятно действует на здоровье 

человека (строительство курортной зоны в окрестностях озера Баскучнак позволит 

Ахтубинскому району стать здравницей Астраханской области, развивая, таким образом, 

внутренний медицинский туризм).   

2.3. Анализ текущей ситуации и оценка перспектив Ахтубинского района в сфере 

привлечения инвестиций. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами, в 2022 году (оценка) составит 7,2 млрд. рублей (рост в 2,2 раза к 2018 

году). 

Оборот розничной торговли (по крупным, средним и малым (включая 

микропредприятия) организациям) в 2022 году (оценка) составит 5,0 млрд. рублей                        

(рост в 1,6 раза к 2018 году в сопоставимых ценах). 

Платных услуг населению в 2022 году (оценка) будет оказано на 0,872 млрд. рублей 

(рост в 1,04 раза к 2018 году). 

Среднемесячная заработная плата за пять лет увеличится в 1,4 раза и составит                        

в 2022 года (оценка) 37 949 рублей. 

Инвестиции в основной капитал за январь-сентябрь 2022 года по данным 

официальной статистики составили 842,1 млн. руб., 121,7 % к аналогичному периоду 

прошлого года. Объем инвестиций в экономику и социальную сферу района за пять лет 

составил более 7 млрд. рублей. 
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В прогнозируемом периоде влияние внешних и внутренних ограничений в 

совокупности может значительно изменять тенденции развития отдельных отраслей 

экономики района, динамику темпов роста прогнозируемых показателей. И как следствие, 

может произойти снижение доходности организаций реального сектора экономики и 

ужесточение бюджетной политики, утрата конкурентных преимуществ на рынках сбыта 

продукции, моральное и физическое старение технологий, оборудования и сооружений, 

снижение уровня деловой и потребительской уверенности, отсутствие существенного роста 

фонда заработной платы, как в реальном, так и в бюджетном секторе, которые, в свою 

очередь, формируют риски недопоступления доходов в бюджеты всех уровней, и 

соответственно снижение инвестиционной активности. Однако существуют и 

положительные факторы: с уходом ряда зарубежных компаний с российского рынка, в 

некоторых сегментах экономики появились свободные ячейки, которые было трудно занять 

российской продукции, кроме того с 2022 года активно поддерживаются государством 

субъекты МСП, особенно участвующие в программе импортозамещения, стал более 

популярным внутренний туризм, инвестиции российских инвесторов остаются внутри 

страны. 

Крупнейшие реализованные проекты в экономике Ахтубинского района в 2018 - 2022 

годах: 

В 2018 году реализованы следующие наиболее крупные проекты: 

За счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации в рамках 

модернизации первичного медицинского звена установлен модульный фельдшерско-

акушерский пункт в пос. Верблюжий (стоимость модульной конструкции составила                        

2,5 млн. руб.). 

В соответствии с типовым проектом, построена многофункциональная 

спортплощадка в г. Ахтубинске на стадионе «Волга» по социальной программе «Газпром - 

детям». 

Построено 2 овощехранилища СССПК «ЮгОвощСбыт» площадью 2400 кв.м с 

оснащением оборудования на общую сумму 42,6 млн. руб., а также построен тепличный 

комплекс первой очереди площадью 4300 кв.м на сумму 9,0 млн. руб. 

ООО «Агро-Прогресс Ахтуба» в рамках подпрограммы «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения Астраханской области» государственной программы 

Астраханской области «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 

Астраханской области» произведено техническое перевооружение мелиоративной системы с 

использованием системы капельного орошения на площади 220 га в сумме 17,8 млн. руб. 

Построено 3 бескаркасных ангара площадью 3080 кв.м на сумму 23,5 млн. руб. 

СССПК «Солнечный» построен цех по предпродажной подготовке площадью                 

1459,4 кв.м с оборудованием на сумму 8,6 млн. руб. 

ООО «Птицефабрика «Владимировская» произведена модернизация производства 

общей стоимостью 131,0 млн. руб. 

В 2019 году реализованы следующие проекты: 

Завершено строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Ново-Николаевка 

стоимостью 3,6 млн. руб. 

Введена в эксплуатацию Ахтубинская солнечная электростанция, мощностью 60 МВт. 

Общая стоимость проекта составила порядка 5,5 млрд. руб. 

Осенью 2019 года были построены 3 многофункциональные площадки на школьных 

территориях: села Болхуны, поселка Верхний-Баскунчак, и города Ахтубинск (на территории 

средней общеобразовательной школы № 9). Строительство физкультурно-оздоровительных 

комплексов открытого типа стало возможным благодаря социальной программе «Газпром - 

детям». 

ООО «Агро-Прогресс Ахтуба» в рамках подпрограммы «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения Астраханской области» государственной программы 

Астраханской области «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 
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Астраханской области» произведено техническое перевооружение мелиоративной системы с 

использованием системы капельного орошения на площади 200 га в сумме 15,3 млн. руб., 

техническое перевооружение мелиоративной системы с установкой дождевальной машины, 

трубопроводов и насосов на площади 154 га в сумме 13,6 млн. руб. 

ИП ГКФХ Ишингалиевым А.К. произведено техническое перевооружение 

мелиоративной системы с установкой трубопроводов и насосов на площади 310 га в сумме 

27,8 млн. руб. 

ИП ГКФХ Цапко А.В. реализовано строительство овощехранилища объемом 

хранения 2,5 тыс. тонн на сумму 6,0 млн руб. 

ИП ГКФХ Симаковым А.В. реализовано строительство овощехранилища объемом 

хранения 1,0 тыс. тонн на сумму 5,0млн руб. 

В 2020 году реализация многих крупных проектов была приостановлена из-за 

начавшейся в начале года пандемии, однако сельхоз товаропроизводители внесли вклад в 

развитие района несмотря на тяжелую ситуацию: 

В рамках подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения Астраханской области» государственной программы Астраханской области 

«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» 

ИП ГКФХ Ан Е.С., ИП ГКФХ Гелиханов О.А., ИП ГКФХ Куликенов М., ИП ГКФХ Симаков 

произведено техническое перевооружение оросительной системы мелиоративного 

земельных участков общей площадью 293,3 га в с. Пологое Займище, с. Ново-Николаевка на 

сумму13,9млн руб. 

СССПК «ЮгОвощСбыт» построено овощехранилище объемом хранения 1,7 тыс. тонн 

на сумму 10,0 млн. руб. 

В 2021 году реализованы следующие проекты: 

Введены в эксплуатацию 3 модульных фельдшерско-акушерских пункта в с. Удачное, 

с. Сокрутовка, с. Успенка в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания 

первичной медико-санитарной помощи (Астраханская область)» национального проекта 

«Здравоохранение» (объем финансирования - 14,6 млн. руб.). 

Построены овощехранилища с общим объемом хранения 5,8 тыс. тонн на сумму                 

53,9 млн. руб. 

В рамках подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения Астраханской области» государственной программы Астраханской области 

«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» 

ИП ГКФХ Цапко А.В., ООО «Агро-Прогресс Ахтуба», ИП ГКФХ Ан. Е.С., ИП ГКФХ 

Картамышев С.А., ИП ГКФХ Ким А.А., ИП ГКФХ Алиев З.С., ИПГ ГКФХ Насруллаев С.Ш. 

произведено техническое перевооружение оросительной системы мелиоративного 

земельных участков общей площадью 784,5 га, расположенных в границах с. Пологое 

Займище, с. Ново-Николаевка, с. Успенка Ахтубинского района Астраханской области на 

сумму 38,6 млн. руб. 

В 2022 году были осуществлены следующие крупные проекты: 

В августе 2022 года введен в эксплуатацию жилой многоквартирный дом                             

по ул. Сталинградская, д. 10 г. Ахтубинск, застройщиком выступила ООО «Инвестиционная 

компания «Альянс Групп» (г. Астрахань), проект был осуществлен совместно с банком                 

ВТБ (стоимость проекта 65,0 млн. руб.). 

Продолжено строительство многоквартирного жилого дома по ул. Сталинградская,              

д. 3 г. Ахтубинск, стоимостью свыше 100 млн. руб. 

Во исполнение соглашения о частном партнерстве (ООО «Руссоль») передано в 

распоряжение администрации МО «Ахтубинский район» помещение детского сада                           

в п. Нижний Баскунчак, строительство которого было начато в 2020 году, с его полным 

оснащением на общую сумму 68,7 млн. руб. 

Завершен ремонт дороги общего пользования регионального значения Ахтубинск - 

Нижний Баскунчак на сумму 770,5 млн. руб. 
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Проведены основные работы по строительству парка «Летный» в г. Ахтубинске на 

общую сумму 75,0 млн. руб. 

Начата реализация крупного проекта по рекультивации свалки в пос. Джелга                                                      

г. Ахтубинска на общую сумму 977 млн. руб. 

Произведен капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта № 2 в с. Успенка 

Ахтубинского района, стоимостью 7,1 млн. руб. 

Запущено строительство цеха убоя, переработки мясной продукции и отходов 

производства стоимостью порядка 100 млн. руб. (ООО «Птицефабрика Владимировская»). 

ИП ГКФХ Картамышев С.А. построено овощехранилище объемом хранения                      

1,0 тыс. тонн на сумму 10 млн. руб. 

СССПК «ЮгОвощСбыт» реализовано строительство четырех теплиц площадью по 

100 кв.м каждая в сумме 6 млн. руб. 

В рамках подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения Астраханской области» государственной программы Астраханской области 

«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» 

ИП ГКФХ Картамышева С.А., ИП ГКФХ Байрамов Б.М., ИП ГКФХ Ан Е.С. произведено 

техническое перевооружение оросительной системы мелиоративного земельных участков 

общей площадью 104,8 га, расположенных в границах муниципального образования                                     

в 6 км по направлению на северо-запад от с. Покровка (1 этап), с. Батаевка (1 этап),                             

с. Ново-Николаевка Ахтубинского района Астраханской области, на сумму 34,0 млн. руб. 

 

3. Нормативно-правовая база инвестиционной деятельности 

Ахтубинского района и информационное сопровождение 

 

В Ахтубинском районе уже разработан ряд мероприятий по повышению 

инвестиционной привлекательности территории. Наиболее значимые из них:  

постановление администрации МО «Ахтубинский район» от 30.12.2022 № 711-р              

«Об утверждении Дорожной карты по повышению инвестиционной привлекательности 

муниципального образования «Ахтубинский район»; 

постановление администрации МО «Ахтубинский район» от 10.10.2022 № 511                    

«Об утверждении Порядка заключения соглашений о защите и поощрении 

капиталовложений со стороны администрации муниципального образования «Ахтубинский 

район»; 

постановление администрации МО «Ахтубинский район» от 03.11.2021 № 636                  

«Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления в аренду 

муниципального имущества МО «Ахтубинский район», включенного в Перечень 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для 

предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам 

малого и среднего предпринимательства, самозанятым и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»; 

постановление от 24.11.2017 № 790 «Об утверждении Регламента сопровождения 

инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории МО «Ахтубинский 

район»; 

постановление от 07.03.2017 № 102 «Об утверждении Положения о муниципально-

частном партнерстве в Ахтубинском районе» 

постановление от 15.02.2017 № 74 «Об определении органа, уполномоченного на 

осуществление полномочий в сфере муниципально-частного партнерства в Ахтубинском 

районе»; 

постановление администрации МО «Ахтубинский район» от 20.02.2015 № 897                             

«Об утверждении порядка проведения оценки регулирующего воздействия и экспертизы 

проектов муниципальных нормативных правовых актов МО «Ахтубинский район», 
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затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности»; 

распоряжение администрации МО «Ахтубинский район» от 31.10.2013 № 498-р                

«Об утверждении Дорожной карты внедрения Стандарта деятельности органов местного 

самоуправления муниципальных образований Астраханской области по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата на территории МО «Ахтубинский район». 

В целях улучшения инвестиционного и предпринимательского климата на территории 

МО «Ахтубинский район» были утверждены и реализованы 6 успешных муниципальных 

практик, разработаны нормативно-правовые акты по снижению административных барьеров, 

механизмы поддержки инвесторов, на официальном сайте администрации района создан 

специальный раздел с адресами свободных инвестиционных площадок. 

Кроме того, проводится работа по совершенствованию информационного 

обеспечения инвесторов, повышению информационной открытости Ахтубинского района: на 

официальном сайте муниципального образования ahtuba-adm.ru выделен раздел 

«Инвестиции», где  размещается вся основная информация об инвестиционной деятельности 

на территории района. Информация обновляется и корректируется с учетом изменившихся 

обстоятельств. Также на официальном сайте размещено 29 паспортов муниципального 

имущества. В данном разделе размещен актуализированный Банк инвестиционных 

предложений, включающий 37 инвестиционных площадок («Гринфилд» - 25 ед.                                

и «Браунфилд» - 12 ед.), данные по которым постоянно актуализируются.  

Одним из инструментов создания информационного поля для инвесторов, 

эффективность применения которого доказана практикой, выступает инвестиционный 

паспорт - комплексный информационный бюллетень, содержащий информацию о 

муниципальном образовании. Это обширный документ, в котором сосредоточена 

практически вся информация о районе, интересная потенциальным инвесторам. 

Администрацией МО «Ахтубинский район» на постоянной основе осуществляется  

взаимодействие с инвесторами как реализующими инвестиционные проекты, так и 

имеющими намерения их реализовать, оказывается содействие в подборе инвестиционных 

площадок, разрешении вопросов предоставления земельных участков для реализации 

инвестиционных проектов, оптимизации сроков согласования документов, подборе 

трудового персонала из числа населения Ахтубинского района, оказывается 

консультационная, методическая помощь, предлагается сопровождение инвесторов на всех 

этапах реализации проектов. 

 

4. Механизмы реализации Стратегии 

 

Основные механизмы реализации Стратегии определяются приоритетами развития 

Ахтубинского района, а также характером социально-экономических проблем, которые 

необходимо решить для достижения целей Стратегии, особенностями состояния и развития 

экономики и социальной сферы. 

Успешность реализации Стратегии во многом обеспечивается за счет создания 

правильных механизмов реализации. Основным механизмом реализации Стратегии является 

формирование соответствующего плана мероприятий, направленных на достижение целей 

Инвестиционной Стратегии Ахтубинского района Астраханской области до 2030 года 

(приложение к Стратегии), который будет являться основой для подготовки нормативных 

правовых актов, разработки и корректировки муниципальных программ, подготовки 

ежегодного доклада о результатах и основных направлениях деятельности администрации 

МО «Ахтубинский район», проведения отдельных мероприятий, направленных на 

реализацию положений Стратегии. Решение поставленных стратегических задач 

предполагает максимальное использование имеющихся ресурсов, формирование 

эффективных методов и инструментов управления инвестиционными процессами на основе 

разработки и применения механизма реализации Инвестиционной стратегии. Для того, 
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чтобы успешно решать на территории Ахтубинского района поставленные 

макроэкономические задачи, необходимо выявлять и постоянно устранять вновь 

обнаруживающиеся инфраструктурные и иные ресурсные ограничения на пути 

экономического роста. 

Реализация мероприятий Стратегии позволит повысить капитализацию, 

инвестиционную привлекательность территории, а также привлечь частные инвестиции. 

Экономическим эффектом от реализации инвестиционных проектов будет являться к 

2030 году привлечение внебюджетных инвестиций свыше 11 млрд. рублей (в рамках 

инвестиционных проектов, грантовой поддержки и т.д.), дополнительное привлечение 

инвестиций в сфере ЖКХ - 17,07 млрд. рублей, создание 956 рабочих мест, снижение уровня 

безработицы до 0,65 %, рост среднемесячной заработной платы (по кругу отчитывающихся 

предприятий) до 52 294 руб., дополнительные налоговые и неналоговые отчисления в 

консолидированный бюджет Ахтубинского района свыше 30 млн. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 


