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Актуальность данной темы обусловлена тем, что сегодня 

инвестиционный климат в Южном Федеральном округе имеет 

привлекательные перспективы для многих инвесторов. Волгоградская область 

богата природными ресурсами, имеет достаточно высокий и востребованный 

промышленный и научно-исследовательский потенциал. Регион располагает 

всеми ресурсами для дальнейшего развития, но удовлетворение потребности 

региона в инвестиционных ресурсах, как основном факторе производства 

представляет актуальную социально-экономическую проблему в нынешних 

условиях хозяйствования. Активизация инвестиционного процесса является 

стратегической проблемой экономики Российской Федерации и ее регионов.  

Цель инвестиционной деятельности в первую очередь направлена на 

повышение инвестиционной активности в Волгоградской области, создание 

благоприятных условий для обеспечения защиты прав, интересов и имущества 

субъектов инвестиционной деятельности на территории Волгоградской 

области.   

Инвестиционная деятельность на территории Волгоградской области 

осуществляется достаточно активно за счет предусмотренных нормативно-

правовых актов, которые закрепляют основные направления и задачи 

инвестиционного развития региона. Основным документом 

регламентирующим деятельность инвестиционных проектов является Закон 

Волгоградской области от 02.03.2010 N 2010-ОД (ред. От 12.10.2012) «О 

государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории 

Волгоградской области». На сегодняшний день государственная поддержка 

оказывается более чем 35 инвесторам, которые реализуют 43 инвестиционных 

проекта на территории Волгоградской области. Стоимость этих 

инвестиционных проектов можно оценить в 469,7 млрд.руб.1 Данные проекты 

направленны на создание более 10 тыс. рабочих мест в городе, а для 

                                                           
1 Ежегодный отчет о деятельности комитета экономической политики и развития Волгоградской области перед 

жителями Волгоградской области. [Электронный ресурс]. URL: https://economics.volgograd.ru 
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Волгограда, как города имеющего отрицательный приток населения, новые 

рабочие места будут играть важную роль в развитии экономического 

потенциала региона. Самые крупные инвестиционные проекты в 2019 году 

были заключены со следующими компаниями: ООО «Зеленые рост», ООО 

«ИСК «Волгострой», ООО «Международный аэропорт Волгоград», ООО 

«ЛУКОЙЛ-Волгограднефетепереработка» и т.д. Данные компании успешно 

из года в год реализуют свою деятельность на благо города и региона в целом. 

Они призваны улучшить инвестиционный климат и способствовать быстрому 

социально-экономическому и культурному развитию города.  

В Волгограде инвестиционные проекты в первую очередь помогают со 

строительством нового жилья для граждан. Так, например, на строительство и 

реконструкцию муниципальных объектов в 2018 году было выделено около 

5 641,3 млн. рублей.2 Всего было построено в 2018 году 197 объектов, среди 

них и спортивные центры, квартиры для детей-сирот, объекты газоснабжения, 

здравоохранения, жилые дома, объекты образования и т.д. Данные 

инвестиционные вложения способствуют устойчивому росту уровня 

жилищной оснащенности города и его социальной привлекательности.  

Другими немаловажными инвестиционными отраслями являются: 

1. Машиностроение; 

2.  Коммерческие объекты; 

3.  Добыча и переработка; 

4.  АПК и пищевая промышленность; 

5.  Химическая промышленность; 

6.  Медицинская промышленность; 

7.  Строительные материалы и т.д. 

Например, крупнейшее предприятие по производству радиаторов 

планирует провести модернизацию своих мощностей в Южном ФО. В проект 

                                                           
2 Ежегодный отчет о деятельности комитета экономической политики и развития Волгоградской области перед 

жителями Волгоградской области. [Электронный ресурс]. URL: https://economics.volgograd.ru 
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компания планирует направить 350 млн рублей. До конца 2019 года в рамках 

проекта построят новое здание литейного комплекса, установят 

дополнительное оборудование.3 Также в Южном ФО активно инвестируется 

легкая промышленность, например новое швейное производство запущенно в 

Центральном ФО. В этот проект собственник вложил более 100 млн. рублей. 

Сегодня здесь уже трудоустроены около 60 человек. Предприятие производит 

спецодежду для военных ведомств, более того компания не боится 

экспериментировать и разрабатывает новые виды одежды. Еще одним 

примером развития инвестиционного климата служит проект, направленные 

на создание фармацевтического производства лекарственных средств 

широкого ассортимента, которое будет запущено в Приволжском ФО в конце 

2021 года. Предприятие будет производить 24,6 млн упаковок таблеток и т.п. 

Инвестиции в данные проект составили 1 млрд рублей.  

Для Южного ФО очень важно скотоводство, мясо- и молокопереработка, 

в связи с этим большой акцент делается на строительстве всевозможных 

мясокомбинатов, молочных комплексов, строительство свиноводческого 

комплекса и т.д. Например, в центральном федеральном округе планируется 

реализация инвестиционного проекта по строительству молочного комплекса 

на 3000 голов, объем инвестиций проекта более 2 млрд. рублей. Еще одним 

крупным проектом является, проект строительства свиноводческого 

комплекса в Центральном Федеральном округе. Он будет рассчитан на 72 тыс. 

голов. 4 

Сегодня на территории Волгоградской области реализуются три 

крупных инвестиционных проекта. Данные проекты включены в перечень 

приоритетных инвестиционных проектов в Южном федеральном округе, 

утвержденный Правительством Российской Федерации от 30.08.2011 № 

4447п-П16: 

                                                           
3 Инвестиционные проекты. Информационный портал. [Электронный ресурс]. URL: https://investprojects.info 
4 Инвестиционные проекты. Информационный портал. [Электронный ресурс]. URL: https://investprojects.info 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(35) 2019              

Alley-science.ru  

Горно-обогатительный комбинат по добыче и обогащению калийных 

солей мощностью 2,3 млн. тонн в год. Инвестором данного проекта является – 

ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», общий объем инвестиций 117,1 млрд. рублей, 

сроки реализации планируются до 2022 года. Также этот проект даст по 

меньше мере 1072 рабочих мест.  

Следующим важным проектом для региона является инвестиционный 

проект по модернизации производства, инвестор ООО «Камышинский 

текстиль», объем инвестиций 2,1 млрд. рублей, планируется создание 1200 

рабочих мест, срок реализации до 2022 года. 

Также запланировано строительство и развитие производства автобусов 

на территории городского округа – город Волжский, инвестор – ООО 

«ВОЛГАБАС», объем инвестиций 1,5 млрд. рублей, планируется создание 300 

рабочих мест, срок реализации до 2022 года.5 

Для Волгограда очень ценными и влиятельными компаниями на 

сегодняшний день являются: АО «Газпром химволокно», ООО СП 

«Волгодеминойл», ОАО «Волгоградский керамический завод» данная 

организация реализует проект по организации цеха по производству 

керамогранита производительностью около 2,5 млн.кв.метров в год. ООО 

«Газнефтесервис» имеет проект по строительству установки для производства 

технических газов в Жирновском районе.  

Как мы видим все приведённые примеры инвестиционных проектов и 

стоящие за ними компании, способствуют быстрому развитию Южного ФО и 

его регионов, повышают инвестиционную привлекательность города и 

способствуют созданию новых рабочих мест для молодых специалистов.  

Государство в свою очередь должно поощрять и помогать в развитии 

инвестиционного климата региона. На сегодняшний день самой важной мерой 

поддержки является предоставление льгот, финансовой поддержки, субсидий, 

                                                           
5 Комитет промышленности и торговли Волгоградской области. [Электронный ресурс]. URL: 

https://promtorg.volgograd.ru (дата обращения: 14.07.2019). 

https://promtorg.volgograd.ru/
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создание здоровой конкуренции среди участников-инвесторов, поддержание 

оптимального налогового климата, содействие импортозамещению и т.д. 

Должна осуществлять на должном уровне поддержка научно-

исследовательских разработок и проектов, например, поддержка фонда 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, 

выделение грантов на фундаментальные исследования.  

Российская Федерация обладает большим запасом ресурсов и 

интеллектуальным потенциалом. Конечно, наша страна не входит в число 

ведущих инвестиционных стран, но у нас есть все возможности, чтобы 

стремиться к этому и реализовать себя на международной арене. Ведь 

международный имидж страны также влияет и на способность развития 

инвестиционной привлекательности регионов России. Без инвестиций 

невозможно повысить социальный, экономический, культурный уровень 

развития регионов, а также иметь конкурентоспособные области и развитие 

международного сотрудничества.  

Волгоградская область является одной из наиболее стабильных с точки 

зрения социально-экономического развития территорий юга Российской 

Федерации. Для нашего города все также остаются приоритетные направления 

развития инвестиционного климата:  

1. Внедрение программно-целевых методов планирования; 

2.  Формирование благоприятного инвестиционного и делового климата; 

3. Реализация проектов государственно-частного партнерства; 

4. Внедрение Стандарта развития конкуренции и Инвестиционного стандарта; 
5. Содействие научным и инновационным исследованиям, развитию научного 

потенциала и т.д.6 
С целью обеспечения интенсивного развития экономики региона, 

необходимо непрерывное привлечение дополнительных инвестиционных 

                                                           
6 Приоритетные направления работы комитета экономики Волгоградской области. [Электронный ресурс]. URL: 

https://economics.volgograd.ru  

https://economics.volgograd.ru/


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(35) 2019              

Alley-science.ru  

ресурсов. В настоящее время государство остается одним из основных 

инвесторов, тем не менее, государственные инвестиции не могут в полной 

мере удовлетворить потребности регионов. 
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