Итоги социально-экономического развития
муниципального района Нефтегорский
за январь-декабрь 2018 года
Промышленное производство
С начала текущего года в промышленном комплексе района отмечается
положительная динамика развития, обусловленная наращиванием
производства в добыче полезных ископаемых и в сферах обеспечения
электрической и тепловой энергией, газом, водоснабжения и водоотведения.
Индекс промышленного производства за период январь-декабрь 2018
составил 84,5 % .
Основную долю в общем объеме промышленного производства
занимает добыча полезных ископаемых – нефти и природного газа. Объем
отгруженной продукции на предприятиях этой отрасли за 12 месяцев 2018
года составил 101,1 млрд. рублей, что составило 132 % от аналогичного
периода предыдущего года. Объем отгруженной продукции в
нефтегазодобывающей отрасли муниципального района Нефтегорский за
январь-декабрь 2018 года составил 24 % от общего объема добычи нефти и
газа в Самарской области. Темп роста в данной отрасли муниципального
района Нефтегорский в отчетном периоде составил 140 % , что выше
среднеобластного на 7,5 % .
Существенное влияние на рост в данной сфере оказало открытия
пункта АО "Самаранефтегаз" по переработке замазученных грунтов
Кулешовского месторождения на территории муниципального района
Нефтегорский. Загрязненный грунт с месторождений поступает на пункт
переработки, где он подвергается биотермическому воздействию.
Полученный очищенный грунт применяют вновь на землях промышленного
назначения. Производительность площадки - 3700 т в год. Следует отметить,
что это третий подобный объект в регионе, применяющий уникальную для
Самарской области технологию.
Темп роста за 2018 год в обрабатывающем производстве в
действующих ценах составил 95,6 %. Сдерживающее влияние на развитие в
этой отрасли оказало снижение объемов отгруженной продукции в АО
«РОССКАТ» на 18,5 %. В связи с уменьшением заказов, производство
медной катанки снизилось на 18,9 %, нефтепогружного кабеля – на 22,5 %,
цветного проката – на 11,4 %.
Предприятие «Росскат» осуществляет металлургическую переработку
меди, прокат медной катанки и непосредственное изготовление кабельнопроводниковой продукции. Завод входит в число лидеров среди

производителей обмоточных проводов с бумажной изоляцией из медной и
алюминиевой катанки. Такой тип провода используется для производства
обмоток силовых масляных трансформаторов. «Росскат» обеспечивает своей
продукцией ООО «Тольяттинский трансформатор», АО «Электрощит» и
другие заводы. Ежегодно предприятие обеспечивает нефтяным кабелем
ключевые предприятия нефтяной и сервисной отрасли: «Роснефть»,
«Газпромнефть», «Нефтиса», «Русснефть», «Римера», «Борец», «НОВОМЕТ»
и многие другие.
Данное предприятие имеет огромное значение не только для
экономики Нефтегорского района, но и всей Самарской области в целом.
В 2017 году стартовала федеральная программа по развитию
производительности труда в регионах, разработанная Минэкономразвития.
«Росскат» участвует в этом проекте, расширяя и модернизируя свое
производство. 7 ноября 2018 года в г. Тольятти состоялось открытие нового
цеха по производству медных токопроводящих сплавов мощностью до 12
тыс. тонн продукции в год. Плановый объем продукции — 5,3 млрд рублей.
Это производство предназначено для отработки новых технологий
импортозамещения и с экспортным потенциалом. Общий объем инвестиций
в проект составляет более 1 млрд рублей. Было создано 300 рабочих мест.
В 2019 году на территорию опережающего развития Тольятти
планируется перенести часть производства кабельного питерского завода ПК
«Севкабель», который вместе с «Росскатом» входит в единое
производственное объединение «Росскат-Севкабель-Нефтесервис». Это
позволит создать в Самарской области ещё 700 рабочих мест.
В сферах обеспечения электрической энергией, газом и паром и сфере
водоснабжении и водоотведении темпы роста производства по итогам года
составили 102,2 % и 105,5 % соответственно.
Агропромышленный комплекс
В 2018 году в муниципальном районе Нефтегорский общая посевная
площадь составила 75749 га, в том числе :
зерновые и зернобобовые –44,3 тыс/га;
технические культуры –24,5тыс/га;
кормовые культуры – 7,0тыс/га.
Под урожай 2018 года было приобретено 476,3 тонн элитных семян
яровых зерновых и зернобобовых культур, что на 27 % выше к уровня 2017
года (было 375 тонн).
Под урожай 2018 года было посеяно озимых культур – 14250 га, из них
сохранилось 12987 га, в том числе :

озимой пшеницы – 11377 га;
озимая ржи – 1560 га.
В 2018 году площадь неиспользуемой пашни в районе составила
900 га. По сравнению с 2017 г. увеличились посевные площади под
кукурузой на зерно, зернобобовыми культурами.
В связи агрометеорологическими явлениями, сложившимися в
2018 году, валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 56,8 тыс.
тонн, что ниже уровня 2017 года на 43,4 %. Получена урожайность зерновых
культур-14,2 ц/га, что составляет 61,2 % от уровня 2017 года.
В 2018 году намолочено 24,1 тыс. тонн подсолнечника, что ниже
уровня 2017 года на 18,0%. Урожайность подсолнечника составила 13,3 ц/га
или 110,8 % от уровня 2017 года.
В 2018 году сельхозорганизациями и фермерами приобретено
сельскохозяйственной техники на сумму более 98 млн. руб, в том числе 6
комбайнов, 10 тракторов, 13 прицепного оборудования.
Наилучших показателей в растениеводстве в 2018 году добились КФХ
«Труд», ИП глава КФХ Зуев В.В., ИП Глава КФХ Самойлов В.В., КХ
«Артемово», ООО Утес-2».
По состоянию на 1 января 2019 года в муниципальном районе
Нефтегорскийв во всех категориях хозяйств имеется:
КРС всего – 5568 голов - 105% к 2018 г.
в том числе 2232 коровы – 107 % к 2018 г ( 2081 голова),
из них 1922 головы молочного направления и 310 голов мясного
направления,
свиней - 1844 головы – 99 % к 2018 г .,
овец и коз - 2430 голов – 84 % к 2018 г.,
птицы - 19805 головы - 96 % к 2018 г.
В СХП поголовье КРС составляет 1564 головы, поголовье коров
молочного направления составляет - 380 голов, мясного – 15 голов.
Производство молока в разрезе хозяйств на 01.01.2019 года
составляет: в СХП - 1521,1 (тонн) 100 % к 2018 году,
в КФХ – 2090,6 (тонн) в 144% к 2018 году,
в ЛПХ – 5530,6 (тонн) 104% к 2018 году,
Итого во всех категориях хозяйств произведено молока – 9142,5
тонн – 110% к 2018 году.
Мяса в живом весе на убой :
в СХП – 156,5 (тонны) 70 % к 2018 году,
в КФХ – 160,8 (тонны) 33 % к 2018 году,
в ЛПХ – 1780(тонн) 109 % к 2018 году.

Итого во всех категориях хозяйств произведено мяса – 2097,3 тонн –
90% к 2018 году.
Продолжает развиваться отрасль животноводства в фермерских
хозяйствах. В текущем году 1 начинающий фермер получил грант в
размере 3 млн. руб. на развитие мясного скотоводства (ИП Глава КФХ
Колесников Е.А.).
В 2018 году СПК «Заветы Ленина» приобрели новый
кормоуборочный комбайн «Дон-680» в лизинг, и обновили молочное
оборудование на сумму 2,0 млн. рублей. За обновленное оборудование
хозяйство получило субсидии в размере 50 % от понесенных затрат.
Наилучших показателей в животноводстве в 2018 году добились СПК
«Заветы Ленина» (председатель Володичкин Михаил Викторович),
фермерские хозяйства Фильчаговых Юрия Алексеевича и Надежды
Васильевны, Байгалиева Жумагали Сагнтаевича, Кбилашвили
Ольги
Михайловны, Романовой Анастасия Геннадьевны, Самойлова Владимира
Васильевича, Колесниковых Александра Александровича и Евгения
Александровича.
По результатам производственно-хозяйственной деятельности за 2018
год 39 сельхозтоваропроизводителей завершили год с прибылью, 6 - с
убытком. Удельный вес прибыльных хозяйств в общей численности
сельхозпредприятий района составляет 86,7 %. Сельскохозяйственными
предприятиями района получено 325,1 млн. руб. прибыли, рентабельность
производства составила 50,2 %.
В текущем году государственная поддержка на возмещение части
затрат в растениеводстве и животноводстве составила 45,8 млн. рублей или
102,9 % от уровня 2017 года (44,5 млн. руб.). Наибольший удельный вес в
полученной сумме занимает несвязанная поддержка в области
растениеводства -20,1 млн. руб ( 43,9 %).
Сельхозорганизациями уплачено 41,4 млн руб. налогов в бюджеты
всех уровней.
Строительство
За январь-декабрь 2018 года на территории района введено в
эксплуатацию 8639 кв.м. жилья , в т.ч.7290,2 – индивидуальные жилые дома
и 1348,8 кв.м. – 3-х этажный 30-ти квартирный жилой дом в г. Нефтегорск.
В рамках муниципальной программы «Формирование современной
городской среды на территории муниципального района Нефтегорский на
2018-2022 годы» были благоустроены 5 территорий многоквартирных домов
в г. Нефтегорск и в с. Утевка, а также построены следующие общественные

объекты: сквер Победы в г. Нефтегорск, спортивно-оздоровительный
комплекс в с. Зуевка, сквер «Чистая душа» в с. Богдановка.
В рамках социального партнерства между ОА «Самаранефтегаз» и
Администрацией муниципального района Нефтегорский обустроены аллеи
участников ВОВ в 3 сельских поселениях – Семеновка, Бариновка и
Дмитриевка. В с.п. Покровка произведен ремонт СДК, а в г.п. Нефтегорск
построен фонтан в сквере Победы с благоустройством прилегающей
территории.
Социальное развитие
Численность постоянного населения муниципального района
Нефтегорский по состоянию на 01.01.2019г. составляет 33 000 чел., из них
городское население - 54,3 %.
В январе-декабре 2018г., по сравнению с аналогичным периодом
2017г., демографическая ситуация в муниципальном районе Нефтегорский
характеризовалась повышением уровня рождаемости и смертности.
В целом по муниципальному району рождаемость повысилась на 8,6 %
(с 280 родившихся в 2017 году до 304 – в 2018 году), смертность - на 6 %
(408 чел. в 2017г. до 433 чел. в 2018г.). В результате коэффициент
рождаемости естественной убыли в 2018 году 3,9 промилле, против -3,8
промилле в 2018 году. Число умерших в 2018 году превысило число
родившихся на 129 человек, в 2017 году естественная убыль составила 91
человек.
Число заключенных браков за 12 месяцев текущего года снизилось на
12 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (со 213 до 187
ед.); одновременно снизилось число зарегистрированных разводов на 18 %
(с 144 до 118 ед.).
Администрация
муниципального
района
совместно
с
заинтересованными структурами продолжает активно вести работу с
молодежью в целях формирования у молодых людей ответственного
отношения к семье и браку, пропаганду здорового жизненного стиля.
Реализация молодежной политики поддерживается ведомственными
целевыми программами «Молодежь муниципального района Нефтегорский»
и «Школа жизни».
Труд и занятость. Уровень жизни
По состоянию на 01.01.2018г. на территории муниципального
района
298 организаций, в т.ч. 146 малых организаций и 558
индивидуальных
предпринимателей.
Среднесписочная
численность

работающих (без внешних совместителей) на крупных и средних
предприятиях района за январь-декабрь 2018 г. составила 7138 человек (104
% от уровня аналогичного периода прошлого года), в сфере малого бизнеса
занято около 2,2 тысяч человек.
Ситуация на рынке труда по сравнению с началом года несколько
улучшилась. Уровень зарегистрированной безработицы по состоянию на
31.12.2018г. составил менее 1 % относительно населения в трудоспособном
возрасте.
Численность официально зарегистрированных безработных граждан,
состоящих на учете в ГКУ СО «Центр занятости населения муниципального
района Нефтегорский» по состоянию на 31.12.2018 г. составляет 176 человек,
что на 14,5 % ниже прошлогоднего уровня (206 чел.).
Правительством Российской Федерации поставлена задача перед
государственными структурами по снижению доли населения, не занятого в
легальном секторе экономики и выведению из «тени» заработной платы. В
рамках выполнения данных поручений Администрацией муниципального
района Нефтегорский совместно с заинтересованными структурами в течение
2018 года проводились мероприятия по выявлению и снижению
неформальной занятости на территории района: информационноразъяснительная работа среди населения, заседания рабочих групп и
комиссий, адресная работа с отдельными категориями граждан и
работодателями.
В 2018г. продолжился рост среднемесячной номинальной начисленной
заработной платы. Ее размер за январь-декабрь по крупным и средним
предприятиям составил 32452,8 рублей, что на 6,5 % выше уровня
соответствующего периода 2017 года. Реальная заработная плата работников
увеличилась на 2 % по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.
Распределение начисленной среднемесячной заработной платы
по видам экономической деятельности, руб.
Вид деятельности
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Обеспечение эл. энергией, газом, паром;
кондиционирование воздуха
Сельское хозяйство
Оптовая и розничная торговля
Транспортировка и хранение
Финансовая деятельность

2018 год
51504,1
32393
27922,4

2017 год
49617,9
31930,9
26625

Темп
роста/снижения, %
103,8
101,4
104,9

28134
23636,8
33645,2
26457,9

17074
22397,6
23170
27022,5

164,8
105,5
145,2
97,9

Деятельность в области информации и
связи
Образование
Здравоохранение и предоставление
социальных услуг
Культура и спорт
Средняя з/плата по району

33602

30002,4

112,0

24645,7
25533,7

22846,1
19460,1

107,9
131,2

29801,4
32452,8

24128,9
30458,9

123,5
106,5

