Муниципальный район Кошкинский

Промышленность
В 2015 - 2016 годах ситуация в промышленном комплексе района
складывается в условиях неблагоприятной внешнеполитической ситуации,
сокращения потребительского платежеспособного спроса населения и низкой
инвестиционной активности.
На территории района работают следующие промышленные предприятия:
АО ТПП «РИТЭК-САМАРА-НАФТА», ОАО «Татнефть» - нефтяная отрасль
ПНК «Волга-Альянс» - отрасль нефтепереработки; АО МСЗ «Кошкинский»,
ОАО «Хлебокомбинат Кошкинский», ОАО «Айсберг», маслозавод ОАО
«Дружба» - пищевая отрасль.
За 12 месяцев 2015 года объем отгруженной продукции в реальном
секторе экономики (разделы С+Д+Е) составил 19728 млн. руб., что больше
соответствующего периода прошлого года на 13,5%. Однако, в сопоставимых
ценах (при индексе-дефляторе 109,7%), физический рост промышленности
составил всего 103,5%, в первую очередь за счет снижения объемов
отгруженной продукции в нефтяной отрасли, которая занимает 89% в общем
объеме промышленной продукции района. С учетом общеэкономической
ситуации темпы роста промышленности замедляются.
За январь-июнь 2016 года по базовым отраслям промышленности
отгружено товаров на сумму 8534,8 млн. рублей, что к январю - июню 2015
года составило 81,3%. На фоне роста в обрабатывающей промышленности
(105,5%), а также в производстве электроэнергии, газа и воды (100,5%),
значительный спад наблюдается в отрасли по добыче полезных ископаемых
(79%) ввиду сокращения добычи нефти, а также снижения цены реализации в
зависимости от снижения нефтяных рыночных котировок.
Объем добытой нефти на территории района за 2015 год снизился на 8%
по сравнению с прошлым годом и составил 1191 тыс. тонн. За 6 месяцев 2016
года произведено – 524,5 тыс. тонн (87,1% к аналогичному периоду прошлого
года). Ожидается, что до конца года объемы добычи нефти не превысит 1058
тыс. тонн. Индекс производства в данной отрасли до конца года оценивается в
размере 93,9%.
В дальнейшем периоде 2017-2019 годов планируется восстановление
положительной динамики нефтедобычи до 1,5% роста к 2019 году по базовому
варианту прогноза и до 2,4% по целевому варианту развития.
Производством молочной продукции на территории района занимается
АО Маслосырзавод «Кошкинский» и маслозавод ОАО «Дружба».
За 2015 год данными предприятиями выпущено цельномолочной
продукции - 4510 тонн (114,3 % к прошлому году), масла сливочного – 3164
тонны (136,4%), сыра твердого – 8376 тонны (154,7%).
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За 6 месяцев 2016 года на АО Маслосырзаводе «Кошкинский» масла
сливочного произведено 1578 тонн (103% к аналогичному периоду прошлого
года и сыра – 3134 тонны (76%). В планах предприятия продолжение начатой
реконструкции производства (сырного цеха), а также рост объемов
выпускаемой продукции. Прогнозируется, что с 2017 года до 2019 года объем
масла сливочного вырастет с 4514 тонн до 4789 тонн по целевому варианту
прогноза, а сыра твердого с 9614 тонн до 11421 тонны.
ОАО
Хлебокомбинат
«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. В 2015 году ассортимент продукции пополнился еще тремя видами
хлеба – Бородинский, Латвийский, Деревенский, новым печеньем, кексами. В
рецепты, отработанные годами, вносятся изменения, улучшая вкус и качество
выпечки. Вся продукция с успехом расходится по магазинам РайПО и за
пределами района.
Однако, в связи с ростом конкуренции со стороны крупных сетевых
магазинов, а также снижением покупательской способности населения ввиду
высокой инфляции объемы производства в 2015 году ниже прошлого года. Так,
за 2015 год произведено хлеба и хлебобулочных изделий - 1122 тонн (95,1% к
уровню прошлого года), 25 тыс. декалитров лимонада (86% к уровню прошлого
года).
На основании динамики снижения за 6 месяцев 2016 года прогнозируется,
что до конца 2016 года будет произведено хлеба и хлебобулочных изделий, а
также безалкогольных напитков ниже уровня 2015 года.
В 2016 году малое предприятие ПНК «Волго-Альянс», занимающееся
производством нефтепродуктов (производство солярки), перешло в разряд
средних предприятий и наблюдается органами статистики по разделу
«Производство кокса и нефтепродуктов». Данным предприятием выпускаются
бензины специальные, газойли неэнергетические, мазут топочный и конденсат
газовый. Однако, в течение 2016 года на предприятии ситуация с
производством нефтепродуктов значительно ухудшилась в связи с ростом цен
на сырье, что повлекло за собой нехватку объемов нефти, поступающей на
переработку.
В январе – июне текущего года мощности были загружены всего на 3040%, наблюдались простои производства. Так, за 5 месяцев 2016 года
произведено 0,5 тыс. тонн бензина (7,1% к аналогичному периоду прошлого
года), 5,4 тысяч тонн тяжелых дистиллятов (52,4%), 0,5 тыс. тонн мазута
топочного (4,1%).
Ожидается, что до конца 2016 года предприятие также будет работать в
режиме неполной мощности и отгрузит товаров на сумму 46,2 млн. рублей
(28,5% к прошлому году). На плановый период 2017-2019 годов планируется
восстановление производства в размере 101,0%-103,2% по базовому варианту и
103,0-106,4% - по целевому.
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Переработкой лома и цветных металлов на территории района занимается
ОАО «Самаравтормет» участок Кошкинского района. За 2015 года
переработано металлических отходов и лома на сумму 22,6 млн. рублей, что
составила всего 59,4% к 2014 году. За 6 месяцев 2016 года отгружено
продукции на 7,4 млн. рублей или 75,8% к январю-июню 2015 года. Снижение
обработки лома связано со снижением объемов сдачи лома цветных металлов
населением, которое является основным поставщиком сырья. Договора на
прием лома с юридическими лицами практически не заключаются.
В прогнозном периоде 2017-2019 годов резкого наращивания объемов
переработки не предвидится. Физический рост производства в 2017-2019 годах
прогнозируется на уровне 100%-102,5% к оценке 2016 года в базовом
варианте или на уровне 101,5%-103,4% по целевому варианту прогноза.
С учетом снижения объемов производства на обрабатывающих
предприятиях в течение 6 месяцев 2016 года планируется, что до конца 2016
года индекс промышленного производства в данной сфере не достигнет
прошлогоднего уровня и составит 94,4%.
В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды индекс
промышленного производства в 2015 году составил 100,4% к прошлому году.
Отгружено товаров и услуг на сумму 87,0 млн. рублей.
По итогам шести месяцев текущего года прирост объема отгруженной
продукции составил 0,5% относительно января - июня 2015 года, объем
отгруженной продукции – 47,630 млн. рублей.
В 2016 году прогнозируется рост объемов энергоресурсов на 1,6% до 95,2
млн. рублей в связи с вводом в эксплуатацию образовательного центра в
с.Кошки на 1175 мест.
За полугодие 2016 года индекс промышленного производства по
району составил 84,4%, за 2016 год физический объем промышленного
производства района ожидается на уровне 94%. Общий объем отгруженной
продукции в 2016 году оценивается в размере 17341 млн. рублей, на душу
населения – 760,7 тыс. рублей в год.
Рост производства будет сдерживаться динамикой снижения валовой
добавленной стоимости в обрабатывающих производствах, производстве и
распределении электроэнергии, газа и воды, торговой сфере, сфере операций с
недвижимым имуществом, социальных отраслях.
Базовый сценарий предусматривает постепенное «оживление»
экономики вследствие восстановления положительной динамики развития
реального сектора экономики, инвестиционного спроса, уровня жизни
населения на фоне невысокого роста потребительского спроса и замедления
инфляции. Среднегодовой темп роста промышленности в 2017 – 2019 годах
может составить 102,7%.
В 2017 году объем промышленности увеличится на 2,3% к уровню
предыдущего года и составит 17747,0 млн. рублей. Падение экономики,
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наблюдаемое в 2015 году, может быть компенсировано только в 2019 году.
Незначительному экономическому росту будет способствовать позитивная
динамика
обрабатывающих
производств
(105,2%),
в
производстве
электроэнергии, газа и воды (101,9%). В то же время темпы роста в сфере
добычи полезных ископаемых прогнозируются ниже, чем по остальным
отраслям.
В среднесрочной перспективе развитие промышленного комплекса
области будет определяться следующими тенденциями и факторами.
С учетом сложившейся экономической ситуации (мировая конъюнктура
цен на нефть, девальвация рубля, санкции в отношении отдельных нефтяных
компаний) прогнозируется стабилизация объемов нефтедобычи. В 2019 году
добыча нефти на территории района вырастет на 2,5% к 2016 году (1084
тонны).
В 2017 году индекс промышленного производства в добыче полезных
ископаемых ожидается на уровне 100% к предыдущему году, в 2018 году –
101,0%, в 2019 году – 101,5%.
Основными внутренними факторами, оказывающими влияние на
нефтедобычу, будут являться сохранение достигнутых уровней поисковоразведочного и эксплуатационного бурения, увеличение коэффициента
извлечения нефти на длительно разрабатываемых месторождениях, выполнение
обязательств по заключенным соглашениям между Правительством Самарской
области и нефтедобывающими компаниями.
Для повышения конкурентоспособности российской нефтедобычи
необходимым условием становится снижение себестоимости нефтедобычи
и геологоразведочных работ с привлечением новых более экономичных
технологий и реализация мероприятий по импортозамещению технологий и
нефтегазового оборудования.
Прогноз развития обрабатывающих производств предполагает влияние
следующих факторов:
-необходимость
осуществления
модернизации
и
технического
перевооружения предприятий, оптимизации производственных процессов на
базе современных технологий и оборудования;
-недостаточно высокая инвестиционная активность вследствие высокой
стоимости кредитных ресурсов;
-осуществление государственной поддержки внутреннего спроса на
продукцию отечественных товаропроизводителей;
По группе обрабатывающих производств в 2019 году ожидается рост на
уровне 131,4% относительно 2015 года, что выше прогнозируемых темпов
промышленности в целом.
В производстве электроэнергии, газа и воды к концу прогнозного периода
ожидается рост объемов на 37,6% к уровню 2015 года. На позитивное
состояние отрасли будет оказывать влияние прогнозируемый уровень развития
обрабатывающих производств, динамика потребления со стороны организаций
и населения, а также активизация процессов энергосбережения.
В 2017 году в целом по всем отраслям промышленности индекс
производства прогнозируется на уровне 100,3%, в 2018 году – 101,3%, в 2019
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году – 102,1%. В целом за период 2016-2019 годов объем промышленного
производства может увеличиться на 8,4%.
Консервативный
В 2017 году индекс промышленного производства может составить
99,7%, в 2018 году – 100,4%, в 2019 годах – 101,2% ежегодно. В целом за
период 2017 – 2019 годов прирост промышленного производства не превысит
4%.
Менее благоприятная, чем по базовому варианту, конъюнктура цен на
мировых сырьевых рынках приведет к замедлению динамики инвестиций в
нефтедобыче и нефтепереработке и к еще большему уменьшения нефтегазовых
доходов.
Целевой вариант ориентирован на ускоренное восстановление и
достижение устойчивого развития экономики района и всей Самарской области
на основе активизации внутренних источников экономического роста. По
данному варианту динамика потребительского и инвестиционного спроса будет
выше, чем по базовому варианту, что объясняется более быстрой динамикой
восстановления реальных располагаемых доходов населения, более высокими
темпами роста в базовых отраслях и объемов инвестиций в расширение
производства, инфраструктурные проекты.
В рамках данного сценария в 2017 году темпы роста промышленной
продукции могут составить 103,3%, в 2018 году – 103,8%, в 2019 году –
104,1%, в целом за период 2016 – 2019 годов – 112,1%.
При реализации целевого варианта промышленный рост становится
инвестиционно-обусловленным, основу положительной динамики составляют
преимущественно качественные изменения, интенсификация имеющихся
факторов роста. В результате индекс промышленного производства в 2017 году
может составить 101,6% к уровню предыдущего года, в 2018 году – 102,3%, в
2019 году – 103,1%.
Заместитель Главы
муниципального района Кошкинский
Становкина
2-11-55
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