Муниципальный район Кошкинский

Промышленность
За 2016 год объем отгруженных товаров собственного производства по
базовым отраслям экономики (В+С+Д+Е) составил 17345,0 млн. рублей или
87,9% к предыдущему году. На развитие промышленного производства в
районе продолжала оказывать влияние остающаяся относительно сложная
внешнеэкономическая ситуация.
На территории района работают следующие промышленные предприятия:
Раздел

Код

РАЗДЕЛ В
06

РАЗДЕЛ C
10

11

РАЗДЕЛ D

РАЗДЕЛ E

Отрасль

Наименование
предприятия

Добыча полезных ископаемых
Добыча сырой нефти и
1. ОАО "РИТЭК"
природного газа
2. ОАО "Татнефть"

Категория
предприятия
Среднее
Среднее

3. ООО "Буровые
системы "Лукойл"
Обрабатывающие производства
Производство пищевых
1. АО «Маслосырзавод
продуктов
«Кошкинский»

Среднее

2. ООО племенной
завод «Дружба»
ООО «Хлебокомбинат
«Кошкинский»
ПНК «Волга-Альянс»

Среднее

Производство напитков

Среднее

Малое

19.2 Производство
Среднее
нефтепродуктов
25.1 Производство
ООО «ИнтерКО»
Малое
строительных
металлических
конструкций
28
Производство машин и
Участок №6
Среднее
оборудования не
«Кошкимежрайгаз»
включенных в другие
группировки
Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха
35.1 Производство, передача и ОАО «Самараэнерго»
Среднее
распределение
электроэнергии
35.2 Производство
и ОАО «Самарагаз»
Среднее
распределение
участок №6
газообразного топлива
«Кошкимежрайгаз»
35.3 Производство, передача и МУП «Теплосеть»
Среднее
распределение пара и
горячей воды
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
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36
37
38

Забор, очистка и
распределение воды
Сбор и обработка сточных
вод
Сбор, обработка и
утилизация отходов;
обработка вторичного
сырья

1. МП ПОЖКХ
2. МУП «Надежда»
МП «ПОЖКХ»

Среднее
Малое
Среднее

ООО «Самаравтормет»
Кошкинский участок»

Среднее

С начала текущего года в промышленном комплексе района отмечается
положительная динамика развития. Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами по базовым
отраслям промышленности составил 7452,8 млн. рублей, что превышает
аналогичный уровень 2016 года на 104,6%.
Однако, за пять месяцев 2017 года объем отгруженной продукции по
добычи полезных ископаемых по району составил 6122,85 млн. рублей или
97,8% к аналогичному периоду прошлого года. По итогам 2017 года объем
нефтедобычи ожидается не выше 90% к уровню 2016 года.
Наращивание производства отмечается в отраслях обрабатывающей
промышленности
области
–
производстве
пищевых
продуктов,
нефтепродуктов.
По итогам января – мая 2017 года производство пищевых продуктов
превысило уровень прошлого года на 48%. В текущем году продолжится рост
производства продукции, занимающей высокую долю в общем объеме
производства (молочная, масложировая продукция).
На ОАО Маслосырзаводе «Кошкинский» 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.
Модернизация завода проходила в 3 этапа. 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.
Завершающий этап позволит увеличить производительность завода еще на
30%.
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 минуту. В
настоящее время новый аппарат может упаковывать более 2 тысяч пакетов в
день.
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Сдерживающее влияние в отрасли обрабатывающей промышленности
оказывает
отрицательная
динамика
в
производстве
строительных
металлоконструкций, обработке вторичных отходов.
В производстве строительных металлических конструкций с февраля 2016
года на территории района открыло деятельность малое предприятие – ООО
«ИнтерКо» (25.11-Производство строительных металлических конструкций,
изделий и их частей). Предприятие изготавливает стальные лестницы и
металлические ограждения. В настоящее время объемы производства не
стабильные, так как работа ведется по мере поступления заказов.
В
обработке вторичных отходов
Кошкинский участок
ООО
«Самаравтормет» также снизил объемы производства. За январь - май 2017
года объем отгруженной продукции составил всего 63,8% к прошлому году.
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 отсутствуют.
В целом по обрабатывающему сектору в 2017 году индекс производства
может составить 123,3%.
По виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и
паром; кондиционирование воздуха» индекс промышленного производства по
итогам 5-ти месяцев текущего года сложился на уровне 105,6%. По оценке, в
2017 году индекс промышленного производства по виду деятельности
«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха» составит 107,3%.
По виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация
сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»
ожидаемая оценка к концу года – 101,6%.
В целом в промышленном производстве района сохраниться
отрицательная тенденция до конца 2017 года, в первую очередь, за счет
снижения объемов нефтедобычи. Прогнозируется, что за 2017 год индекс
промышленного производства может составить 94,3%.
Консервативный
Развитие промышленности района по консервативному варианту
предполагает влияние следующих факторов:
- недостаточный объем и качество инвестиций в основной капитал;
- сохранение действия финансовых и экономических санкций;
- недостаточный уровень платежеспособного спроса на продукцию со
стороны основных потребителей – населения и отраслей промышленности;
- замедление динамики роста производства сырьевой базы;
- низкая степень загрузки производственных мощностей вследствие
недостаточной покупательской активности населения;
- сокращение объемов государственной поддержки отечественных
производителей.
Менее благоприятная, чем по базовому варианту, конъюнктура цен на
мировых сырьевых рынках приведет к замедлению динамики инвестиций в
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нефтедобыче и нефтепереработке и к еще большему уменьшения нефтегазовых
доходов.
В результате в 2018 году индекс промышленного производства ожидается
на уровне 97,4%, в 2019 году – 99,1%, в 2020 году – 100,1%. В целом за период
2017 – 2020 годов объем промышленного производства может увеличиться на
8,8%.
Базовый сценарий предусматривает постепенное увеличение объемов
промышленного производства в районе.
В 2018 году индекс промышленного производства ожидается на уровне
98,4%, в 2019 году – 99,6%, в 2020 году – 101,5%. В целом, за период 20172020 годов объем промышленного производства в районе может увеличиться на
12,3%.
Основными внутренними факторами, оказывающими влияние на
нефтедобычу, будут являться внедрение новых передовых технологий и ввод
новых месторождений, 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.
К 2020 году продолжится наращивание нефтедобычи - 128% к уровню
2016 года. В 2018 году индекс промышленного производства по виду
деятельности «Добыча полезных ископаемых» ожидается на уровне 100,5%, в
2019 году – 101,3%, в 2020 году – 101,7%, к 2020 году объем промышленного
производства увеличится на 5,9% к уровню 2016 года.
Прогноз развития обрабатывающих производств предполагает влияние
следующих факторов:
-модернизация и техническое перевооружение предприятий, оптимизация
производственных процессов на базе современных технологий и оборудования;
-организация эффективной системы производства и сбыта новых моделей
автомобилей;
-государственная поддержка внутреннего спроса на продукцию
отечественных товаропроизводителей.
По группе обрабатывающих производств в 2018 году рост производства
ожидается на уровне 103,2%, в 2019 – 104,1%, 2020 годах -104,4%. К 2020 году
рост производства прогнозируется на уровне 141% к уровню 2016 года, что
выше прогнозируемых темпов промышленности в целом.
В 2018 году индекс промышленного производства по виду деятельности
«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха» ожидается на уровне 100,5%, в 2019 году – 101%, в 2020 году –
101,8%. В 2020 году по сравнению с 2016 годом объем промышленного
производства по данному виду деятельности увеличится на 11%. В районе
продолжатся мероприятия направленные на внедрение энергосберегающих
технологий и установку приборов учета.
В прогнозном периоде (2020 год к 2016 году) индекс промышленного
производства по виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение,
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организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений» увеличится на 4,9%. В среднесрочной перспективе тенденции
развития данного направления будут определять продолжение предприятиями
модернизации и реконструкции водопроводных и канализационных сетей,
очистных сооружений.
Целевой вариант
В среднесрочной перспективе ожидается укрепление факторов
экономического роста. По данному варианту динамика потребительского и
инвестиционного спроса будет выше, чем по базовому варианту, что
объясняется более высокими темпами роста реальных располагаемых доходов
населения, объемов инвестиций в основной капитал. Темпы роста производства
в основных отраслях будут выше, чем по базовому варианту.
В 2018 году прирост валовой продукции промышленности может
составить 2,4% в сопоставимых ценах к предыдущему году.
Определяющее значение в среднесрочной перспективе для развития
промышленного комплекса будут иметь следующие условия:
-развитие конкурентоспособной промышленной продукции;
-наращивание объемов нефтедобычи до 1,4 млн. тонн в 2020 году;
-повышение инвестиционной активности в ведущих отраслях
обрабатывающей промышленности;
-реализация мероприятий Плана по содействию импортозамещению в
Самарской области;
В результате индекс промышленного производства в 2018 году может
составить 99,2% к уровню предыдущего года, в 2019 году – 100,8%, в 2020
году – 102,7%. Рост промышленного производства в 2020 году относительно
2016 года оценивается на уровне 116%.
Заместитель Главы
муниципального района Кошкинский
Становкина
2-11-55
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Т.В.Ерисова

