Муниципальный район Кошкинский

Инвестиции
В 2019 году отмечен незначительный рост инвестиций в основной
капитал. На развитие экономики и социальной сферы в отчетном году
использовано 1773,185 млн. рублей, что на 5,8% в сопоставимых ценах
больше уровня прошлого года.
В 2019 году темпы роста инвестиций оказались выше прошлого года.
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Как видно, из таблицы рост инвестиций зафиксирован в отрасли по
добыче полезных ископаемых – на 18,1 % к 2018 году; в государственном
управлении - на 30,7%; в сфере образования в 20 раз.
Рост инвестиций сложился в сельском хозяйстве на 18,8%. В
сельскохозяйственном производстве за 2019 год закуплено техники на 192
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млн. рублей – 31 трактор, 11 – зерноуборочных комбайнов, 1 –
кормоуборочный комбайн.
По источникам финансирования собственные средства организаций
являются основными в структуре инвестиций в основной капитал и
составляют 82,5% или 1463,144 млн. рублей.
Из привлеченных источников – 310,071 млн. рублей (17,5%) - наиболее
значительная доля приходилась на бюджетные средства – 306,867 млн.
рублей.
По итогам января-июня 2020 года объем инвестиций увеличился к
аналогичному периоду прошлого года и составил 541,308 млн. рублей
против 521,556 млн. рублей в январе-июне 2019 года, что составляет 95,7%
в сопоставимых ценах к уровню прошлого года. Ожидается, что до конца
2020 года будет наращивание объема инвестиций за счет капитальных
вложений в сельскохозяйственном производстве, добывающем и
обрабатывающем секторах.
Так, предприятием ООО СХП "Кармала" планируется строительство
складского помещения с установкой дополнительной технологической
линии по очистке зерна и оборудования по увлажнению и затариванию
семян с целью увеличения производственной мощности комплексного
селекционно-семеноводческого центра по производству любых видов семян
сельскохозяйственных культур с затратами в 2020 году – 69,03 млн. рублей.
ООО «РИТЭК» ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта» планируется большой
объем инвестиций в 2020 году на разработку месторождений, обновление
оборудования.
ООО «Молочные продукты «Русагро» планирует продолжить в 2020
году модернизацию производственной площадки в с. Кошки на общую
сумму 13,57 млн. рублей.
Ожидается, что с учетом планируемых к реализации инвестиционных
проектов, в целом за 2020 год общий объем инвестиций в основной капитал
в муниципальном районе Кошкинский составит 1 916,051 млн. рублей –
99,5 % к уровню 2019 года (в сопоставимых ценах).
По базовому варианту прогноза важнейшими факторами
интенсификации экономического роста в 2021 – 2023 годах будет являться
стимулирование инвестиционного спроса, основанное на повышении
уровня и качества инвестиций в основной капитал. С этой целью на
территории района продолжится работа по улучшению инвестиционного
климата, созданию условий для роста частных инвестиций.
Увеличение инвестиций в основной капитал будет поддержано
инвестиционными проектами в нефтедобыче, нефтепереработке, сельском
хозяйстве, инфраструктурном комплексе и других секторах экономики
района. Стимулирование инвестиционной активности будет способствовать
созданию новых рабочих мест.
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На региональном уровне продолжится работа по улучшению делового
климата, сокращению административной нагрузки на предпринимателей.
Будут внедрены новые механизмы стимулирования инвестиционной
деятельности: специальный инвестиционный контракт, региональный
инвестиционный проект. В целях повышения эффективности работы также
будет проведена реформа институтов развития региона.
Планируется, что в прогнозном периоде в муниципальном районе
Кошкинский инвестиции в основной капитал будут демонстрировать рост.
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в 2021 году
составит 100,9 % к оценке 2019 года в сопоставимых ценах, общий объем
инвестиций – 2 033,8 млн. рублей, в 2022 году – 102,5 % к уровню
предыдущего года (2 186,8 млн. рублей), в 2023 году – 103,5 % (2 372,0 млн.
рублей).
Консервативный вариант развития инвестиционной деятельности в
среднесрочной перспективе учитывает неблагоприятные внешние условия,
продолжение санкционного режима, жесткой по сравнению с базовым
вариантом денежно-кредитной политики. Все вышеуказанные ограничения
будут сдерживать темпы инвестиционного роста.
Объем инвестиций в основной капитал увеличится в 2021 году на
100,2 % к предыдущему году в сопоставимых ценах и составит 2 027,4 млн.
рублей, в 2022 году – 101,3 % к уровню предыдущего года (2 160,5 млн.
рублей), в 2023 году – 102% (2 309,5 млн. рублей).
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