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Муниципальный район Кошкинский 

 

Инвестиции 
 

В 2021 году отмечено снижение инвестиций в основной капитал. На 

развитие экономики и социальной сферы в отчетном году использовано 

1376,6 млн. рублей, что на 1,6% в сопоставимых ценах меньше уровня 

прошлого года.  

В 2021 году темпы роста инвестиций оказались ниже прошлого года. 

 

Как видно, из таблицы рост инвестиций зафиксирован в оптовой и 

розничной торговле в 9 раз, в здравоохранении – на 43,9% к 2020 году. 

 

Виды экономической  

деятельности 

2021 год,  

млн. руб. 

2020 год,  

млн. руб. 

Изменение 2021 

года к 2020 году, 

% 

Сельское хозяйство, охота, 

лесное хозяйство 

нет данных 147,512 - 

Добыча полезных 

ископаемых 

нет данных 1042,628 - 

Обрабатывающие 

производства 

           нет данных нет данных - 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии пара и 

горячей воды 

2,506                        4,934 50% 

Водоснабжение; 

водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов,  

деятельность по ликвидации  

загрязнений 

нет данных 34,486 - 

Строительство нет данных нет данных - 

Оптовая и розничная 

торговля 

2,099 0,233 в 9 раз 

Гостиницы и рестораны нет данных нет данных - 

Транспортировка и хранение нет данных             нет данных                    - 

Государственное управление 4,812 6,401 75,1 

Операции с недвижимым 

имуществом 

16,384 нет данных - 

Финансовая деятельность нет данных нет данных - 

Образование 12,490 13,295 93,9 

Здравоохранение 3,525                        2,260 143,9 

Прочие нет данных нет данных - 

Итого 1376,53 1398,26  
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По источникам финансирования собственные средства организаций 

являются основными в структуре инвестиций в основной капитал и 

составляют 86,9% или 1191,6 млн. рублей.  

Из привлеченных источников – 185 млн. рублей (13,4%) - доля 

бюджетных средств составила – 124,7 млн. рублей. 

Так, предприятием ООО «Племенной завод «Дружба» планируется 

реконструкция и модернизация животноводческой фермы, строительство 

доильного зала с затратами в 2022 году – 50,0 млн. рублей. 

ООО «РИТЭК» ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта» планируется большой 

объем инвестиций в 2022 году на разработку месторождений, обновление 

оборудования, в размере 1198,63 млн. рублей. 

Ожидается, что с учетом планируемых к реализации инвестиционных 

проектов, в целом за 2022 год общий объем инвестиций в основной капитал 

в муниципальном районе Кошкинский составит 1 536,8 млн. рублей – 111,6 

% к  уровню 2021года (в сопоставимых ценах).  

 

По базовому варианту прогноза важнейшими факторами 

интенсификации экономического роста в 2023 – 2025годах 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.  

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 2023году 

составит 102,1 % к оценке 2021 года в сопоставимых ценах, общий объем 

инвестиций – 1 666,3  млн. рублей, в 2024 году – 102,4 % к уровню 

предыдущего года (1 793,3 млн. рублей), в 2025году – 103,8% (1 949,0 млн. 

рублей).  

Консервативный вариант развития инвестиционной деятельности в 

среднесрочной перспективе основан на предпосылке о возможном усилении 

роста санкционного давления и, как следствие, более затяжном 

восстановлении экономики и структурном замедлении темпов ее роста из-за 

последствий сложившейся геополитической ситуации. 
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Объем инвестиций в основной капитал увеличится в 2023 году на 

105,2 % к 2021 году в сопоставимых ценах и составит 1 656,7 млн. рублей, 

в 2024 году – 107,2 % к уровню предыдущего года (1 775,9 млн. рублей), в 

2025 году – 107,9% (1 917,0 млн. рублей).  
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