
Инвестиционная деятельность в Центральном федеральном округе 

 

На развитие экономики и социальной сферы ЦФО в 2016 году 

использовано 3795,9 млрд. руб. инвестиций в основной капитал, что составило 

98,7% к уровню 2015 года (РФ - 99,1%). Объем инвестиций в ЦФО составляет 

25,9% всех инвестиций России. Удельный вес инвестиций за счет собственных 

средств составил 52,0%, привлеченных средств - 48,0%, в т.ч. 9,1% – за счет 

средств федерального бюджета. Наибольший спад в привлечении инвестиций 

за анализируемый период отмечался в Калужской (на 18,2%), Тамбовской (на 

14,6%), Ивановской (на 14,1%), Рязанской (на 12,9%) областях.  

 
ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ  

в 2016 году  
 

 Млн. 
 рублей 

В % 

Структура инвестиций в основной капитал 
 по источникам финансирования (без субъектов 

малого предпринимательства и объема инвестиций, 
не наблюдаемых прямыми статистическими 

методами), в % к итогу 

к 2015г. к итогу собст- 
венные 
сред-
ства 

привлеченные средства 
всего в том  

числе 
 

бюджет
ные 

сред- 
ства 

из них 
сред-ства 

феде-
раль-ного 

бюд-
жета 

средст-ва 
орга-

низаций и 
населения 

на 
долевое 

строител
ьство 

Российская Федерация1),  
 млрд.рублей 14639,8  99,1 100 51,8 48,2 16,0 9,0 2,8 

    Центральный федеральный округ  3795985,6  98,7 25,9 52,0 48,0 22,4 9,1 5,0 

Белгородская область 143801,8  91,3 1,0 59,5 40,5 11,3 3,1 3,0 

Брянская область 68319,6  102,9 0,5 52,4 47,6 8,7 5,1 6,0 

Владимирская область 78456,4  100,1 0,5 62,1 37,9 18,6 10,0 1,8 

Воронежская область 270998,7  100,1 1,9 35,1 64,9 20,3 16,9 6,6 

Ивановская область 22615,6  85,9 0,2 43,0 57,0 21,6 11,8 2,2 

Калужская область 80081,1  81,8 0,5 40,9 59,1 24,9 19,6 2,3 

Костромская область 26473,6  91,5 0,2 63,3 36,7 8,4 4,7 2,9 

Курская область 89662,1  113,2 0,6 42,7 57,3 12,8 8,6 0,7 

Липецкая область 128010,7  103,6 0,9 60,4 39,6 8,5 2,9 2,6 

Московская область 634692,1  97,2 4,3 55,3 44,7 16,3 7,6 10,5 

Орловская область 47873,3  94,2 0,3 57,2 42,8 15,0 8,4 9,2 

Рязанская область 51070,4  87,1 0,3 53,5 46,5 17,5 10,7 0,4 

Смоленская область 59898,6  100,1 0,4 32,4 67,6 15,0 8,7 0,5 

Тамбовская область 106829,0  85,4 0,7 31,0 69,0 17,6 6,5 1,8 

Тверская область 89641,8  113,5 0,6 32,1 67,9 32,8 30,2 3,5 

Тульская область 112560,6  100,2 0,8 45,5 54,5 13,2 7,5 1,5 

Ярославская область 81915,0  98,5 0,6 57,7 42,3 10,7 6,5 2,6 

г.Москва 1703085,0  100,7 11,6 55,7 44,3 29,4 8,2 4,5 

1) Включая затраты на централизованное приобретение машин, оборудования, транспортных средств, не включенных в сметы строек, 
а также уточнение на федеральном уровне объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами, без 
распределения по субъектам Российской Федерации. 
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По данным органов исполнительной власти субъектов Федерации, 

находящихся в пределах ЦФО, на территории округа наибольшее количество 

инвестиционных проектов зарегистрировано в Липецкой (89), Белгородской 

(48), Калужской (45), Тамбовской (45), Московской (42) областях. Всего          

на территории округа реализовывалось 509 инвестиционных проектов.  

Большинство проектов направлены на рост региональной экономики, 

модернизацию производственных мощностей предприятий реального сектора, 

формирование новых цепочек добавленной стоимости, совершенствование 

транспортной и социальной инфраструктуры, включая логистическую 

составляющую. Отдельно следует выделить проекты, реализованные                  

и реализуемые в отраслях агропромышленного комплекса, где за последние 

годы удалось качественно продвинуться по пути наращивания 

инвестиционного потенциала (в т.ч. в рамках реализации мероприятий             

по обеспечению продовольственной безопасности).  

В Белгородской области реализован проект «Реконструкция АО «ОЭМК 

(Оскольский электрометаллургический комбинат)» с увеличением производства 

стали до 3,85 млн. тонн в год». Общий объем инвестиций (стоимость проекта) – 

4,5 млрд. руб.  

В Брянской области ЗАО «Куриное Царство-Брянск» реализован проект 

«Развитие бройлерного производства» (создание новой производственной 

площадки, современного инкубатория, приобретение технологического 
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транспорта) с общим объемом инвестиций 2,1 млрд. руб. (количество 

созданных рабочих мест – 677).  

Во Владимирской области открыто новое фармпроизводство 

иммунобиологических препаратов в рамках проекта «Генериум-2» (объем 

инвестиций – 5 млрд. руб.); запущен второй завод современных кормовых 

добавок компании «Де Хёс» (объем инвестиций – 0,35 млрд. руб.); в сентябре 

2016 г. открыт завод лекарственных препаратов американской компании 

«Abbott» (объем инвестиций – 7 млрд. руб.); запущена первая производственная 

линия завода по производству автобусов на газомоторном топливе «Волгабас» 

(объем инвестиций – 2,2 млрд. руб., количество рабочих мест – 749 человек).  

В Воронежской области реализован проект «Создание производства 

высокопрочных прямошовных электросварных труб большого диаметра в 

Лискинском муниципальном районе Воронежской области»; ООО 

«Сельскохозяйственное предприятие «Новомарковское» завершен проект 

«Строительство молочного комплекса на 3000 дойных коров с молодняком 

крупного рогатого скота в Кантемировском муниципальном районе 

Воронежской области»; запущен проект «Организация предприятия по выпуску 

пищевой продукции в Рамонском муниципальном районе Воронежской 

области» – «Строительство кондитерской фабрики с размещением 26 

технологических линий для выпуска 20 видов готовой продукции проектной 

мощностью 450 тонн в сутки».  

В Ивановской области ООО «Кондитерская фабрика «Красная Заря» 

реализован проект «Производство кондитерских изделий» (г. Иваново) с 

общим объемом инвестиций 2,7 млрд. руб. (количество созданных рабочих 

мест – 371). ООО «Инвестиционно-строительная компания «Контур-М» 

реализован проект «Строительство малоэтажного микрорайона «Просторный» 

в р-не ул. Тимирязева» (г. Кохма Ивановской области) общим объемом 

инвестиций 2 млрд. руб.  

В Калужской области открыто производство ООО «Гален» – проект 

«Производство энергосберегающих оконных профилей из стеклопластиковых 

композитных материалов». Кроме того, запущены проекты АО «Рекаст» – 

проект «Открытие завода по производству упаковочных и тарных материалов» 

и ООО «Сибирский элемент - Рента–К» – проект «Строительство завода по 

производству газобетона и сухих смесей».  

В Костромской области ООО «ЭкоТехноМенеджмент» реализован проект 

«Строительство автоматизированного мусоросортировочного комплекса 

твердых коммунальных отходов мощностью 100 тыс. т в год» (общий объем 

инвестиций – 1,1 млрд. руб.).  
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В Курской области ОАО «Михайловский ГОК» реализован проект 

«Строительство технологического комплекса и объектов инфраструктуры 

обжиговой машины № 3» (г. Железногорск); ООО «АгроПарк» запущен проект 

«Строительство тепличного комплекса с инженерными коммуникациями по 

выращиванию овощей» (Глушковский район) объемом инвестиций 1,96 млрд. 

руб.; ООО «Агропромкомплектация - Курск» введены мощности по проекту 

«Строительство мясохладобойни (включая холодильную обработку и хранение 

мясной продукции)» (Железногорский район) общим объемом инвестиций 7,6 

млрд. руб. (количество созданных рабочих мест – 800).  

В Липецкой области ООО «ГЕНБОРГ» на территории Усманского района 

реализован проект по созданию современного завода по производству 

взрывозащищенных электродвигателей (данный проект является одной из 

ключевых составляющих кластера станкостроения и станкоинструментальной 

промышленности «ЛИПЕЦКМАШ» и направлен заместить поставки 

импортного оборудования в станкостроительной, сталелитейной, 

нефтехимической и машиностроительной отраслях); мощность производства 

составляет до 2,5 тыс. единиц в год; сумма инвестиций – 1,5 млрд. руб.  

В Рязанской области ЗАО «Михайлов цемент» введены мощности по 

проекту «Высокотехнологичный автоматизированный комплекс по отгрузке и 

упаковке продукции».  

В Смоленской области ООО «Гагарин-Останкино» реализован проект 

«Строительство мясоперерабатывающего завода в г. Гагарине» (запущена 

вторая очередь проекта). ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН» запущен 

проект «Строительство завода МДФ» (3-й проект компании).  

В Московской области завершен проект «Строительство 

производственного комплекса ООО «Компания Металл Профиль» (этап-1), 

открыто производство. Кроме того, реализован проект «Открытие завода по 

производству насосов»; введены в строй производственные мощности по 

проекту «Строительство фабрики по производству пищевых ингредиентов для 

хлебопекарной и кондитерской промышленности №2»; реализован проект 

«Строительство завода по производству вибропрессованной продукции 

"STEINGOT"».  

В Орловской области ЗАО «Санофи-Авентис Восток» состоялся запуск 

производства валидационных серий инсулина последнего поколения Туджео, 

который применяется при лечении сахарного диабета 1 и 2 типа у взрослых 

(начиная с 2011 года за время реализации инвестиционного проекта на 

территории Орловской области общий объем инвестиций ЗАО «Санофи-



 5 

Авентис Восток» составил более 1 млрд. руб.; количество созданных рабочих 

мест – 200).  

В Тамбовской области ОАО «Токаревская птицефабрика» введены 

мощности по проекту «Комплекс по производству и переработке мяса птицы 

(бройлер) в Тамбовской области»; завершен проект «Строительство объекта 

«Комплекс Центра единоборств в г. Тамбове» - 1-я очередь.  

В Тверской области реализованы проекты «Строительство завода по 

производству OSB плит и модернизация домостроительного комбината», 

«Строительство 3-й очереди операционно-логистического комплекса Интернет-

магазина OZON.ru», «Строительство животноводческого комплекса на 6000 

голов КРС с комплексом по производству цельномолочной продукции».  

В Тульской области завершен проект «Строительство птицеводческого 

комплекса «Воловский бройлер» (до 24 тыс. тонн мяса птицы в год)»; запущено 

производство в рамках реализации проекта «Расширение производственных 

линий на фабрике ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша». Строительство 2-й 

очереди фабрики по производству санитарно-гигиенических 

принадлежностей».  

В Ярославской области завершены работы по строительству в рамках 

проекта «Центр трансферта фармацевтических технологий им. М.В. Дорогова»; 

реализован проект и запущено производство ООО «Ярославский завод 

напитков».  

 


