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Муниципальный район Кошкинский  

 

Промышленность 

 

Промышленный сектор экономики района представлен предприятиями 

нефтяной и пищевой промышленности.  

В нефтяной отрасли работает  ТПП «РИТЭК-САМАРА-НАФТА», ОАО 

«Татнефть», ООО «Волга-Альянс», в пищевой - ОАО МСЗ «Кошкинский», 

ООО «Хлебокомбинат Кошкинский», ОАО «Айсберг», маслозавод ОАО 

«Дружба». Наиболее динамично развивающимся предприятием района 

является ОАО «РИТЭК -Самара-Нафта». 

Основные задачи в промышленности на территории муниципального 

района Кошкинский состоят в наращивании объемов промышленного 

производства, повышения оборотных средств на предприятиях, увеличения 

численности работников.  

За 12 месяцев 2014 года объем отгруженной продукции в реальном 

секторе экономики составил 17832,9 млн. руб., что больше уровня 

соответствующего периода прошлого года на 13%, в том числе в базовых 

отраслях «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающее производство», 

«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» -  17380,2 млн. 

рублей (рост на 10,7%). Значительный рост объема отгруженных товаров 

собственного производства отмечен  в обрабатывающем производстве на 57% к 

прошлому году. Однако общие темпы роста промышленности  по сравнению с 

2013 годом замедлились. 

За январь - май 2015 года в целом в промышленности отгружено товаров 

на сумму 9126,9 млн. рублей, что выше уровня января - мая 2014 года на 15,5%.  

В структуре промышленного производства 86% занимает отрасль добычи 

полезных ископаемых, которая является ключевой в развитии района. С 1996 

года основную нефтедобычу вело ЗАО «Самара-Нафта». В настоящее время 

ОАО «Российская инновационная топливно-энергетическая компания – ОАО 

«Ритэк-Самара-Нафта», а также ООО «Татнефть-Самара». 

Объем добытой нефти за 2014 год незначительно превысил уровень 2013 

года и составил - 1294 тыс. тонн. За 5 месяцев 2015 года зафиксирован рост 

объемов производства на 6% (произведено – 508 тыс. тонн). Ожидается, что до 

конца года удастся нарастить объемы добычи нефти до 1369  тыс. тонн. Индекс 

производства до конца года оценивается в размере 105,8%. 

В дальнейшем периоде 2016-2018 годов также планируется наращивание 

объемов нефтедобычи до 1410 тыс. тонн в 2016 году по первому варианту 

прогноза и до 1415 тыс. тонн по второму варианту прогноза. Необходимо 

отметить, что развитие промышленного производства, увеличение добычи 

нефти и газа непосредственно сказывается на бюджетной обеспеченности 

населения района за счет собственных средств и темпах роста заработной 

платы. 

Производством молочной продукции на территории района занимается 

Маслосырзавод «Кошкинский» и маслозавод ОАО «Дружба».  
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За период январь-декабрь 2014 года данными предприятиями выпущено 

цельномолочной продукции - 3945 тонн (88% к прошлому году), масла 

сливочного – 2320,1  тонны  (187%),  сыра твердого – 5414,4 тонны (154,7%).  

За 5 месяцев 2015 года, в связи с реализуемым проектом по 

реконструкции производства и сырного цеха на ОАО Маслосырзаводе 

«Кошкинский» отмечен значительный рост произведенного масла сливочного 

(в 1,5 раза) и сыра (в 1,3 раз) по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года. Так, произведено масла сливочного – 1259 тонн, (оценка 2015 года 

составит – 3022 тонны),  сыра твердого – 3177  тонны, (оценка 2015 года – 5625 

тонн).   

ООО Хлебокомбината «Кошкинский» занимается выпуском 

хлебобулочной продукции и безалкогольных напитков, на предприятии 

трудятся 72 человека, из которых 28 пекарей.  

На сегодняшний день хлебокомбинат выпускает 56 наименований 

продукции. Вся она с успехом расходится по магазинам РайПО и за пределами 

района. Однако, в связи с ростом конкуренции со стороны сетевых магазином 

объемы производства несколько снижаются. Так, за 2014 год произведено хлеба 

и хлебобулочных изделий  - 1180 тонн (96,5% к уровню прошлого года), 20 тыс. 

декалитров лимонада (83% к уровню прошлого года).  

В обрабатывающих производствах наблюдается 1 малое предприятие 

ОАО «Волго-Альянс», занимающееся производством нефтепродуктов 

(производство солярки). В 2013 года на предприятии осуществлялся ремонт и 

замена оборудования, поэтому отгрузка составила всего 31,1 млн. руб. С 2014 

года предприятие вышло на загрузку  полных мощностей, увеличив объем 

отгруженных товаров в 3,3 раза, до 116,9 млн. руб. В прогнозном периоде 2016-

2018 годов ожидается среднегодовой прирост производства продукции в 

размере 103,6%-104,6% в зависимости от варианта развития. 

Индекс производства в целом по обрабатывающим производствам в 2015 

году составит 121,8%.  

В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды индекс 

промышленного производства по итогам пяти месяцев текущего года составил 

104,3% относительно января – мая 2014 года, объем отгруженной продукции – 

41,8 млн. рублей. За отчетный период произведено теплоэнергии – 29,1 тыс. 

Гкал (95,4%).  На  2015 год прогнозируется рост объемов энергоресурсов в 

связи с вводом в эксплуатацию крупного объекта (образовательный центр в с. 

Кошки на 1175 мест), хотя в секторе населения объемы потребления 

энергоресурсов снижаются в связи с установкой приборов учета. 

В целом в 2015 году объем промышленного производства области 

ожидается на уровне 6,4%. С 2016 года ожидается наращивание темпов 

экономического роста в районе. 

По базовому варианту развития прогнозируется рост промышленного 

производства на 6,9% к 2018 году в сопоставимых ценах в связи с позитивной 

динамикой в обрабатывающих производствах (среднегодовой темп роста 

валовой добавленной стоимости составит 111,6%), добычи полезных 

ископаемых (среднегодовой рост – 103,2%). 
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В обрабатывающих производствах планируется обновление материально-

технической базы предприятий, переработка собственного сырья, освоение 

новых рынков сбыта готовой продукции; в нефтедобыче и нефтепереработке: 

сохранение объемов нефтедобычи и нефтепереработки, увеличение глубины 

переработки нефти. Сдерживающими факторами будут выступать такие как, 

недостаточно активная инвестиционная деятельность предприятий, умеренный 

потребительский спрос, высокий уровень инфляции. 

При реализации оптимистичного сценария развития, при условии  

введения в разработку новых участков недр, увеличение инвестиций в 

нефтедобывающую отрасль, а также улучшения ситуации в сфере бизнеса, 

устойчивым ростом потребления, определяющее значение будут иметь 

следующие условия: 

 -наращивание темпов модернизации промышленных предприятий и 

внедрение современных технологий, в том числе управления производством и 

сбытом продукции, расширение участия в федеральных государственных 

программах. 

При реализации данного варианта развития индекс промышленного 

производства к 2018 году может составить 107,5% к уровню предыдущего года. 
 

В прогнозируемом периоде 2016-2018 годов развитие отраслей 

промышленности муниципального района Кошкинский района будет 

определяться следующими важнейшими факторами: 

 Модернизация и техническое перевооружение производств, 

оптимизация производственных процессов на базе современных 

технологий и оборудования.     

 Повышение инвестиционной привлекательности промышленных 

предприятий и конкурентоспособности их продукции на 

внутриобластном и межобластных уровнях. 

 Снижение энергоѐмкости производственного сектора и реализация 

энергосберегающих технологий. 

 Сохранение достигнутых уровней поисково-разведочного и 

эксплуатационного бурения.  

 Стимулирование внутреннего спроса на продукцию отечественных 

товаропроизводителей. 

 

 

 

И.о. заместителя  Главы  

муниципального района Кошкинский                                        В.Г.Арапов 
 

 

 

Становкина  

   2-31-91 



отчет оценка прогноз

2017 2018

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2

Промышленное производство                                                               

(РАЗДЕЛ С "Добыча полезных 

ископаемых"+РАЗДЕЛ D "Обрабатывающие 

производства"+РАЗДЕЛ Е "Производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды")

млн.руб.в ценах 

соответствующих лет
17380,2 21532,1 26216,0 26351,1 31591,6 31933,1 35663,0 36257,5

млн.руб.в ценах 2014 

года 17380,2 18618,3 19303,1 19404,2 20084,8 20309,0 21007,1 21370,0

Индекс промышленного производства % к предыдущему году 
110,7 106,4 110,6 111,2 111,6 112,2 106,9 107,5

Дефлятор 103,0 116,4 110,1 110,1 108,0 108,0 105,6 105,6

Раздел С. Добыча полезных ископаемых

млн.руб.в ценах 

соответствующих лет
15882,2 19391,1 23683,3 23775,3 28596,2 28846,3 32083,2 32520,2

млн.руб.в ценах 2014 

года 15882,2 16800,2 17304,2 17371,4 17857,9 18014,1 18483,0 18734,7

Индекс производства % к предыдущему году
103,6 105,8 103,0 103,4 103,2 103,7 103,5 104,0

Дефлятор 106,7 115,4 118,6 118,6 117,0 117,0 108,4 108,4

Подраздел CA: Добыча топливно-

энергетических полезных ископаемых

млн.руб.в ценах 

соответствующих лет
15882,2 19391,1 23683,3 23775,3 28596,2 28846,3 32083,2 32520,2

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами (по чистым видам 

экономической деятельности)

Прогноз развития промышленного производства муниципального района Кошкинский Самарской области 

Показатели Единица измерения
2014 2015

на 2016-2018 гг.

2016

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами 



отчет оценка прогноз

2017 2018

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2

Показатели Единица измерения
2014 2015

2016

млн.руб.в ценах 2014 

года 15882,2 16800,2 17304,2 17371,4 17857,9 18014,1 18483,0 18734,7

Индекс производства % к предыдущему году
103,6 105,8 103,0 103,4 103,2 103,7 103,5 104,0

Дефлятор 106,7 115,4 118,6 118,6 117,0 117,0 108,4 108,4

Раздел D. Обрабатывающие производства

млн.руб.в ценах 

соответствующих лет
1417,1 2040,7 2416,4 2458,4 2862,5 2950,0 3426,3 3577,2

млн.руб.в ценах 2014 

года 1417,1 1726,1 1902,2 1935,3 2124,9 2189,9 2415,0 2521,5

Индекс производства % к предыдущему году
156,9 121,8 109,3 111,2 111,2 112,7 114,4 115,9

Дефлятор 108,0 117,9 108,3 108,3 106,5 106,5 104,6 104,6

Подраздел DA: Производство пищевых 

продуктов, включая напитки, и табака

млн.руб.в ценах 

соответствующих лет
1250,8 1877,1 2221,1 2261,1 2638,6 2722,0 3181,4 3324,9

млн.руб.в ценах 2014 

года 1250,8 1572,1 1745,0 1776,5 1963,2 2025,2 2247,8 2349,2

Индекс производства % к предыдущему году
145,5 125,7 111,0 113,0 112,5 114,0 114,5 116,0

Дефлятор 107,7 119,4 106,6 106,6 105,6 105,6 105,3 105,3

Подраздел DF: Производство кокса, 

нефтепродуктов 

млн.руб.в ценах 

соответствующих лет
116,9 125,6 155,8 157,1 181,6 184,8 200,0 205,9

млн.руб.в ценах 2014 

года 116,9 120,8 124,7 125,6 129,0 131,3 134,2 138,1

Индекс производства % к предыдущему году
332,0 103,4 103,2 104,0 103,5 104,5 104,0 105,2

Дефлятор 113,3 104,0 120,2 120,2 112,6 112,6 105,9 105,9

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами  

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами  

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами 



отчет оценка прогноз

2017 2018

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2

Показатели Единица измерения
2014 2015

2016

DK: Производство машин и оборудования 

(без производства оружия и боеприпасов)

млн.руб.в ценах 

соответствующих лет
12,9 14,9 15,3 15,5 16,1 16,4 17,1 17,4

млн.руб.в ценах 2014 

года 12,9 12,3 12,0 12,2 12,1 12,3 12,2 12,5

Индекс производства % к предыдущему году
92,5 95,4 98,0 99,5 100,5 100,8 101,0 101,3

Дефлятор 104,8 121,2 104,8 104,8 104,7 104,7 105,0 105,0

DN: Прочие производства

млн.руб.в ценах 

соответствующих лет
36,5 23,1 24,2 24,7 26,1 26,8 27,8 29,0

млн.руб.в ценах 2014 

года 36,5 20,9 20,5 20,9 20,6 21,1 20,8 21,7

Индекс производства % к предыдущему году
144,3 57,2 98,0 100,2 100,5 101,0 101,0 102,5

Дефлятор 110,2 110,5 106,9 106,9 107,4 107,4 105,6 105,6

РАЗДЕЛ E: Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды

млн.руб.в ценах 

соответствующих лет
80,9 100,3 116,3 117,4 133,0 136,8 153,5 160,2

млн.руб.в ценах 2014 

года 80,9 92,0 96,6 97,6 102,0 104,9 109,1 113,8

Индекс производства % к предыдущему году
106,0 113,8 105,0 106,0 105,5 107,5 107,0 108,5

Дефлятор 105,4 109,0 110,4 110,4 108,4 108,4 107,9 107,9

Производство важнейших видов продукции в 

натуральном выражении*) 

Масло сливочное тн 2320 3022 3098 3113 3200 3238 3306 3377

Сыр твердый тн 5414 5625 6019 6187 6470 6868 6793 7280

Творог тн 151 125 129 130 135 138 143 149

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами  

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами  



отчет оценка прогноз

2017 2018

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2

Показатели Единица измерения
2014 2015

2016

Цельномолочная продукция тн 3945 4176 4260 4289 4404 4452 4572 4639

Выпечка хлеба и хлебобулочных изделий тн 1180 1063 1077 1088 1093 1115 1113 1153

Кондитерские изделия тн 11 8 9 10 10 11 12 14

Безалкогольные напитки тыс. декал 29 22 23 24 25 26 27 30

Нефть добытая тыс. тн 1294 1369 1410 1415 1455 1468 1506 1526

Тепловая энергия тыс. Гкал 62 60 61 63 62 63 62 63

Корма для сельскохозяйственных животных тн 3758 4718 4789 4813 4875 4957 4973 5106

*) - указать производство по основным видам продукции, производимой на территории городского округа (муниципального района)

Исполнитель:    Л.В.Становкина        Телефон     8(84650)2-31-91

Телефон для справок:  Лихачѐва Ирина Фѐдоровна т. 332-46-82, LikhachevaIF@economy.samregion.ru
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