
ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 
 

В январе-июне 2019 г. использовано 38327.4 млн.рублей инвестиций  
в основной капитал (включая субъекты малого предпринимательства и объем 
инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами),  
или 116.4 процента к уровню января-июня 2018 г. Объем инвестиций в основной 
капитал определен в соответствии с “Официальной статистической методологией 
определения инвестиций в основной капитал на региональном уровне”, утвержденной 
приказом Росстата от 18.09.2014 № 569. 

 

Объем инвестиций в основной капитал  
по видам экономической деятельности 

(без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций,  
не наблюдаемых прямыми статистическими методами) 

  
Январь-июнь 2019 Справочно 

январь-
июнь  

2018 в % к 
итогу1) 

млн. 
рублей 

в % к 
итогу январю-

июню 
2018 

Всего 27773.5 100 116.8 100 
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство  
и рыбоводство 1060.5 3.8 60.7 7.4 
Добыча полезных ископаемых 10.5 0.0 101.7 ... 
Обрабатывающие производства 14503.7 52.2 166.1 36.1 
Обеспечение электрической энергией,  
газом и паром; кондиционирование воздуха 1138.2 4.1 26.0 17.8 
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора  
и утилизации отходов, деятельность  
по ликвидации загрязнений 273.5 1.0 147.3 0.8 
Строительство 46.9 0.2 71.6 0.3 
Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов  722.4 2.6 41.5 6.3 
Транспортировка и хранение 2942.6 10.6 116.9 9.2 
Деятельность гостиниц  
и предприятий общественного питания 452.3 1.6 65.5 2.8 
Деятельность в области информации и связи 2296.4 8.3 в 3.2 р. 2.8 
Деятельность финансовая и страховая 453.5 1.6 139.0 1.5 
Деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом 2421.6 8.7 196.0 7.1 
Деятельность профессиональная,  
научная и техническая 69.5 0.3 43.6 2.1 
Деятельность административная и сопутствующие 
дополнительные услуги 43.1 0.2 91.4 0.1 
Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; социальное обеспечение 152.6 0.5 82.8 0.8 
Образование 403.0 1.5 97.1 1.3 
Деятельность в области здравоохранения  
и социальных услуг 397.5 1.4 78.2 1.9 
Деятельность в области культуры, спорта, 
организации досуга и развлечений 271.8 1.0 83.3 1.3 
Предоставление прочих видов услуг 114.0 0.4 в 3.2 р. 0.1 

1) Структура приведена по результатам разработки за январь-июнь 2018 г. 


