
ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПО ВИДАМ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1) 

в январе-сентябре 2022 года
 

(без субъектов малого предпринимательства и объёма инвестиций, 

не наблюдаемых прямыми статистическими методами) 
 

 
Использовано, 

тыс. рублей 

В % к 

 итогу 

В % к 

январю-

сентябрю  

2021 г. 

Инвестиции в основной капитал 
 

22347359 100 111,6 

в том числе по видам экономической  

деятельности:    

Сельское, лесное хозяйство, охота,  

рыбоводство и рыболовство 723642 3,2 78,0 

Сельское хозяйство (без вспомогательной 

деятельности, оказания услуг)  702814 3,1 77,6 

Растениеводство 701119 3,1 77,6 

Добыча полезных ископаемых …
2)

 …
2)

 1193,2 

Обрабатывающие производства 650494 2,9 238,6 

Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха 1337919 6,0 261,7 

Водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений …
2)

 …
2)

 49,9 

Строительство 173937 0,8 37,1 

Торговля оптовая и розничная; ремонт  

автотранспортных средств и мотоциклов 156917 0,7 106,0 

Транспортировка и хранение 11172880 50,0 195,0 

Деятельность гостиниц и предприятий  

общественного питания 3955 0,0 34,9 

Деятельность в области информации и связи 181677 0,8 75,9 

Деятельность финансовая и страховая …
2)

 …
2)

 148,4 

Деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом 472380 2,1 68,8 

Деятельность профессиональная, научная и 

техническая 462794 2,1 191,2 

Деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные услуги 39255 0,2 255,5 

Государственное управление и обеспечение  

военной безопасности; социальное обеспечение 2564477 11,5 57,2 

Образование 1418283 6,3 63,4 

Деятельность в области здравоохранения и  

социальных услуг 783434 3,5 94,5 

Деятельность в области культуры, спорта,  

организации досуга и развлечений 1716906 7,7 58,1 

Предоставление прочих видов услуг …
2)

 …
2)

 83,9 

 

  



Продолжение 

 
Использовано, 

тыс. рублей 

В % к 

 итогу 

В % к 

январю-

сентябрю  

2021 г. 

Кроме того:    

Промышленность 2448298 11,0 х 

Бытовые услуги населению 259721 1,2 х 

Платные услуги населению 6414153 28,7 х 

Деятельность в сфере «Туризм» 1229384 5,5 х 

Деятельность в сфере «Агропромышленный 

комплекс» 808517 3,6 х 

Жилищно-коммунальное хозяйство 2105021 9,4 х 

Деятельность в области промышленности 

строительных материалов …
2) 

…
2)

 х 

Деятельность в области производства товаров 

и оказания услуг для детей 747774 3,3 х 

Сектор информационно-коммуникационных 

технологий 172017 0,8 х 

Сектор контента и средств массовой информации 9660 0,0 х 

Отрасль информационных технологий …
2)

 …
2)

 х 
1) Распределены по видам экономической деятельности, исходя из той сферы деятельности, в рамках которой будут 

функционировать создаваемые или приобретаемые основные фонды. 
2) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от 

организаций, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29.11.07 № 282-ФЗ «Об официальном 

статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» в редакции Федерального 

закона от 02.07.2013 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об официальном статистическом учете и 

системе государственной статистики в Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

 


