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Муниципальный район Кошкинский 

 

Инвестиции 
 

В 2016 году в муниципальном районе Кошкинский под влиянием 

негативных внешних и внутренних факторов продолжается начавшаяся в 

прошлом году отрицательная динамика инвестиций в основной капитал 

В 2016 году на развитие экономики и социальной сферы использовано 

2352,6 млн. рублей, что составило всего 58,3% в сопоставимых ценах к 

уровню прошлого года.  

Второй год основной спад инвестиций идет в отрасли по добыче 

полезных ископаемых – 62,5% к  2015 году (в 2015 году – 74%  к  2014 

году). Также наблюдается снижение инвестиций в государственном 

управлении – 83% к прошлому году, в сфере недвижимого имущества – 

14,6%, в сфере образования – 15,6%. 

 

 

Виды экономической  

деятельности 

2016 год,  

млн. руб. 

2015 год,  

млн. руб. 

Изменение 2016 

году к 2015 году, 

% 

Сельское хозяйство, охота, 

лесное хозяйство 

128,1 нет данных - 

Добыча полезных 

ископаемых 

1784,0 2852,3 62,5 

Обрабатывающие 

производства 

316,34 61,05 в 5,2 раза 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии пара и 

горячей воды 

нет данных 41,2 - 

Строительство нет данных нет данных - 

Оптовая и розничная 

торговля 

9,073 18,05 50,3 

Гостиницы и рестораны нет данных нет данных - 

Транспорт и связь 52,58 8,34 в 6,3 раза 

Государственное управление 6,84 8,24 83,0 

Операции с недвижимым 

имуществом 

6,52 44,7 14,6 

Финансовая деятельность нет данных нет данных - 

Образование 21,143 135,1 15,6 

Здравоохранение 18,45 3,8 в  4,8 раза 

Прочие нет данных 5,1 - 

Итого 2352,6 3724,6  
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Положительным моментом в отчетном году отмечен рост инвестиций 

обрабатывающих производствах. Так, На ОАО Маслосырзаводе 

«Кошкинский» завершен первый и второй этап модернизации 

производства. Первый этап включал в себя обновление складских и 

производственных помещений, цеха приемки молока. В течение второго 

этапа была запущена автоматизированная линия по производству сыра 

испанской компании Fibosa. Общий объем вложений «Алев» в 

реконструкцию Кошкинского завода составил более 400 млн. рублей.   

В настоящее время идет третий, завершающий этап модернизации 

производства. На начало июня текущего года полностью завершен 

демонтаж старых линий и начинается установка дополнительного 

оборудования. Оно позволит усовершенствовать солильные бассейны и 

прессы, а также увеличить объем выпускаемой продукции до 30 тонн сыра в 

сутки. Завершающий этап позволит увеличить производительность завода 

еще на 30%. 

   

По источником финансирования собственные средства организаций 

являются основными в структуре инвестиций в основной капитал и 

составляют  96,4% или 2268,8 млн. рублей.  

Из привлеченных источников - 83,7 млн. рублей наиболее 

значительная доля приходилась на бюджетные средства – 64,9 млн. рублей. 

 

По формам собственности основная доля  приходится на инвестиции 

частной формы собственности – 2238,0 млн. рублей (95,1%). Остальные 

формы собственности составляют всего не более 4,9%, в том числе 

государственная собственность  - 49,5 млн. рублей (2,1%), муниципальная – 

39,9 млн. рублей (1,7%),  смешанная российская собственность – 12,0 млн. 

руб. (0,5%), иностранная – 6,9 млн. рублей (0,3%). 

 

За 2016 год в районе за счет средств областного и местного бюджетов 

произведены следующие основные капитальные вложения: 

 
№ 

п/п 

Наименование объекта Сумма, 

млн. руб. 

1. Завершено строительство 0,843 км дороги с твердым 

покрытием по ул. Мира с.Кошки  
 

35,8 

2. Проведен ремонт 0,583 км внутриквартальных проездов 

по улице 60 лет Октября  с.Кошки  
 

7,0 

3. Проведен капитальный ремонт  здания  историко-

краеведческого музея 
 

5,915 

4. Построены и введены в эксплуатацию   2 

многоквартирных дома по программе «Переселение 

64,51 
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граждан из аварийного жилищного фонда» 
 

5. Завершено строительство ФСК «Победа»  в с.Кошки  
 

364,0 

6. Введена в эксплуатацию спортплощадка в с.Старая 

Ивановка в рамках федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий до 2020 года»  

3,78 

7. Проведены ремонтно-восстановительные работы 

водозаборной скважины, расположенной в с.Нижняя 

Быковка и д.Рахмановка  

4,8 

8. Завершены восстановительные работы на водозаборе 

ул.Комсомольская  с.Кошки  
 

4,33 

 ИТОГО: 490,135 

 

По итогам января – марта 2017 года объем инвестиций снизился более 

чем в 3 раза к аналогичному периоду прошлого года и составил 110,9 млн. 

рублей (367,434 млн. рублей в 2016 году). На снижение инвестиций в 

наибольшей степени повлияло сокращение капиталовложений в отрасли по 

добыче полезных ископаемых.  

Учитывая, что в текущем году сохраняются все негативные факторы, 

вызвавшие спад инвестиций в основной капитал в 2015 - 2016 годах 

(действие экономических санкций, закрытость мировых рынков капитала, 

высокая стоимость кредитных ресурсов, рост цен в инфраструктурном 

секторе, ограничение государственного спроса и т.д.), динамика инвестиций 

в 2017 году сохранится в области отрицательных значений.  

По оценке, в целом за 2017 год общий объем инвестиций в основной 

капитал в муниципальном районе Кошкинский с учетом планируемых к 

реализации инвестиционных проектов составит 2304,7  млн. рублей – 98% 

к  уровню 2016 года (в сопоставимых ценах).  

 

В текущем году планируются к реализации следующие крупные 

инвестиционные проекты:  

Предприятием ОАО Маслосырзавод «Кошкинский» реализуется 3 

этап проекта по реконструкция технологической линии производства сыров 

полутвердых в результате реализации которого планируется увеличить  

выработки сыров до 900 тонн/месяц. 

На ООО «Племенной завод «Дружба» в цехе по переработке молока 

также обновилось оборудование. В этом году установлен новый аппарат по 

пакетированию молока. В сутки завод принимает 15-17 тонн молока с 

местных молочно-товарных ферм. Часть идет на пакетирование. Сначала 

молоко проходит процесс пастеризации при температуре 115 градусов и 

быстрого охлаждения до 3 градусов. Затем оно поступает непосредственно 

на аппарат упаковки, производительность которого  - 20 пакетов молока  в 
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минуту. В настоящее время новый аппарат может упаковывать более 2 

тысяч пакетов в день. 

Компанией  ОАО «СИНКО» реализуется с 2012 года инвестиционный 

проект по строительству животноводческого комплекс на 1020  маточного 

поголовья, который позволит увеличить производство молока до 45910 

центнеров в год. 

 Предприятием ОАО ТТП «РИТЭК-Самара-Нафта» реализуются 

инвестиционные проекты по строительству и обустройству месторождений, 

поисковому и эксплуатационному бурению, геолого-разведывательные 

работы на месторождениях. 

  

Прогноз развития инвестиционной деятельности в районе по базовому 

варианту развития основан на постепенном восстановлении роста 

экономики региона, стабилизации цены на нефть, ограничении темпов роста 

тарифов естественных монополий. Однако в прогнозном периоде 

сохраниться действия финансовых и экономических санкций в отношении 

российской экономики, что по-прежнему будет существенно ограничивать 

доступ российских компаний к мировому рынку капитала. Вместе с тем, 

прогнозируется дальнейшее постепенное снижение долгосрочных 

процентных ставок по банковским кредитам. Предполагается сохранение 

ограничения государственных инвестиционных расходов. 

В результате в прогнозном периоде будут наблюдаться невысокие 

темпы роста  инвестиций: индекс физического объема инвестиций в 

основной капитал в 2018 году составит 100,2% в сопоставимых ценах к 

уровню предыдущего года, общий объем инвестиций – 2414,3  млн. рублей;  

в  2019  году – 101,5% (2557,5 млн. рублей);  в 2020 году – 102,3% (2724,8  

млн. рублей).  С учетом снижения инвестиций в 2015  году объем инвестиций 

в основной капитал в 2020 году составит всего 97% от уровня 2016 года в 

сопоставимых ценах.  

Для привлечения и поддержке инвесторов Администрацией 

муниципального района Кошкинский реализуются следующие 

мероприятия: 

-Создан инвестиционный Совет при Главе муниципального района 

Кошкинский для оказания содействия в создании условий для реализации 

инвестиционных проектов на территории района; 

-Разработан перечень свободных земельных участков для размещения 

новых производств и привлечения потенциальных инвесторов; 

-Ведется разработка инвестиционного паспорта муниципального 

образования; 

-Ведется актуальный реестр инвестиционных проектов;  

-Разработана и утверждена «дорожная карта» по внедрению 

муниципальных практик по улучшению инвестиционного и 

предпринимательского климата; 

-Ведется разработка нормативно-правовых актов, регулирующих 

инвестиционную деятельность в муниципальном образовании; 



 5 

-Осваиваются механизмы привлечения инвестиций на принципах 

государственно-частного партнерства в сферу жилищно-коммунального 

хозяйства, транспортную инфраструктуры, социальную сферу и т.д. 

-Информация об инвестиционной привлекательности района 

размещается на официальном сайте муниципального района Кошкинский и 

в средствах массовой информации.  

 

 

При консервативном варианте развития сохранение 

геополитической напряженности, пролонгация западных санкций будут 

усиливать инвестиционные риски и оказывать негативное воздействие на 

инвестиционную деятельность. Ограничения в привлечение «длинных 

денег» из-за рубежа не позволит существенно повысить доступность 

банковских кредитов.  

В 2018 году общий объем инвестиций в основной капитал составит 

91,5% к предыдущему году в сопоставимых ценах (2220,1 млн. рублей), в 

2019 году – 100,2%  (2318,7 млн. рублей), в 2020 году – 101% (2436,4 млн. 

рублей). 

 

 

Развитие инвестиционной деятельности по целевому варианту 

развития предусматривает значительную интенсификацию инвестиционной 

активности на территории района, базирующуюся на ускорении роста 

экономики, существенном улучшении  инвестиционного климата, активном 

развитии рынка долгосрочного кредитования бизнеса, государственно-

частного партнерства в реализации инвестиционных проектов. 

Предполагается расширение возможностей бюджетного финансирования 

инвестиций.  

В результате в прогнозном периоде будет происходить ежегодный рост 

инвестиций: в 2018  году – 102,7%  к предыдущему году (2489,0 млн. 

рублей), в 2019 году – 104% (2701,0  млн. рублей), в 2020 году – 106,8% 

(3018,9 млн. рублей).  В целом  за период  (2020 год к 2016 году) инвестиции 

в основной капитал могут составить 106% в сопоставимых ценах. Учитывая 

существенное снижение инвестиций в 2015-2016 годах, не удастся 

компенсировать падение инвестиционного спроса к концу прогнозного 

периода.   
 

 

Заместитель Главы  

муниципального района Кошкинский                                  Т.В.Ерисова 
 

 
Становкина    

   2 11 55 


