Здравствуйте, уважаемые глава Кузнецкого района, главы поселений
Кузнецкого района, представители предпринимательского сообщества!
Сегодня я обращаюсь к вам с ежегодным инвестиционным посланием,
посвященным вопросам улучшения инвестиционного климата и инвестиционной
политики в Кузнецком районе.
В настоящее время вопросы улучшения инвестиционного климата и
стимулирования предпринимательской активности стали особенно актуальны. В этих
условиях основной задачей администрации Кузнецког7о района становится
максимальное улучшение условий ведения инвестиционной и предпринимательской
деятельности, чтобы бизнес мог успешно работать, осуществлять инвестиции,
получать прибыль, создавать рабочие места и платить налоги.
Тема привлечения инвестиций превращается в одну из наиболее обсуждаемых
как на федеральном, так и на региональном уровнях. При этом надо помнить, что
когда поднимается вопрос об увеличении объѐмов инвестиций в экономику какоголибо региона, речь идѐт о привлечении инвесторов на площадку конкретного
муниципального образования. Поэтому, успех в работе с инвесторами зависит от
органов местного самоуправления, от того, как выстроена система поддержки
инвестиционной деятельности и привлечения инвестиций на местах.
Инвестиции
В Кузнецком районе объем инвестиций в основные средства за 2015 год
составил 1,7 млрд. руб., что составляет 28% от валового муниципального продукта.
Субъектами малого и среднего предпринимательства в 2015 году реализовано
11 инвестиционных проектов, выход на полную мощность которых позволит создать
435 рабочих мест и принесет ежегодный бюджетный эффект в размере 33 млн. руб.
налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Если подробнее, то это:
- Реконструкция животноводческого комплекса в ООО «Мегаферма».
Компанией «Русмолко» в июне в с. Пионер завершено строительство 6
животноводческих помещений на 1500 голов ремонтного молодняка. В с. Татарский
Канадей завершается строительство трѐх помещений на 600 голов каждое. Начата
установка биологического реактора для переработки навоза. Реконструируемый
комплекс рассчитан на содержание 5200 голов КРС.
- Выращивание грибов вешенок на субстрате собственного производства в
ООО «МИКОММ» в с. Сухановка. Проект реализуется с привлечение товарного
кредита, через Агентство по поддержке и развитию предпринимательства Кузнецкого
района. Объем производства за 2015 год составил 10 тонн грибов, создано 5 рабочих
мест.
- Реконструкция и ввод в эксплуатацию птичника в ООО «Благодатское».
Завершена реконструкция цеха по содержанию кур-несушек, где размещено 27 тыс.
молодок.
- Проект по организации производства сухих строительных смесей в с. Ясная
Поляна. В мае текущего года запущен цех по производству сухих строительных
смесей в с. Ясная Поляна. Общий объем капиталовложений ООО «Бундакс Русланд»
составит 250 млн. рублей. Произведено более 1000 тонн смесей, освоено 19 рецептур.
Выход на полную производственную мощность позволит производить 200 000 тонн в
год. Создано 13 рабочих мест.
- Проект по реконструкции спиртзавода в с. Анненково. С 15 июня прошлого
года в с. Анненково после продолжительной реконструкции начал работу завод по

производству этилового спирта ООО «Агат-Алко» по принципу безотходного
производства. Запуск производства позволил трудоустроить 121 работника. За 2015
год заводом произведено 137 тыс. дал. спирта, 253 тонны сухой барды.
- Проект по организации производства домов по каркасной технологии ООО
«Евлашевский ДОК». На сегодняшний день «Евлашевский ДОК» располагается на
территории 12 га, имеет несколько производственных помещений общей площадью
18 тыс. кв. м. Производственные линии спроектированы и смонтированы по единому
проекту, что позволяет минимизировать издержки и автоматизировать работу
предприятия. Создано 80 рабочих места.
- Проект по организации завода по переработке железнодорожных шпал в
щебень. В июле 2015 года заработало производство по переработке
железнодорожных шпал в щебень в 4-х фракциях. Также налажено производство
блоков из железнодорожных шпал, используемых в малоэтажном строительстве.
Создано 8 рабочих мест. В 2016 году планируется строительство еще одного цеха для
организации переработки арматуры.
- Проект по организации производства композитной стеклопластиковой
арматуры ООО «Пионер Композит» в с. Пионер позволил создать 12 рабочих мест.
ООО «Пионер-Композит» заработало на пустовавших площадях ОАО «Кузролик».
Благодаря наращиванию мощностей объемы производства постепенно растут. За
сутки изготавливается 3 км арматуры.
- Проект по строительству придорожного комплекса на 768 км трассы М-5
Урал ООО «Транзит Сити Пенза». Комплекс введен в эксплуатацию в конце 2015
года и включает в себя торговый и обеденный зал, сооружение АЗС и АГЗС. Общая
площадь объекта - 865,96 кв.м.
- Проект по организации тепличного хозяйства. Глава К(Ф)Х Хальметов И.Ф.
получатель гранта начинающим фермерам в размере 1,5 млн. рублей в 2014 году во
втором квартале 2015 года ввел в эксплуатацию тепличный мини-комплекс по
выращиванию овощей закрытого грунта общей площадью 728 кв.м. в р.п. Евлашево
главой К(Ф)Х Хальметовым И.Ф. и на сегодняшний день овощная продукция
реализуется в г. Кузнецке, Кузнецком, Неверкинском и Сосновоборском районах.
Планируется ежегодно выращивать до 9 тонн овощей закрытого грунта.
- Проект по строительству кафе ООО «Махалино» в рамках развития
экотуризма. Данный объект продолжает концепцию «От луга до прилавка» и
предполагает приготовление блюд из экологически чистых продуктов с собственной
фермы.
Продолжают реализовываться проекты по организации придорожного сервиса.
Вдоль трассы М-5 Урал инвесторами завершается строительство следующих
объектов:
- строительство придорожного комплекса европейского уровня на 735 км
трассы М-5 Урал Ганичкиной Т.С. с полным спектром услуг для семейного отдыха;
- строительство придорожного комплекса в сочетании с ведением собственного
подсобного хозяйства ИП Военковым В.Г. и Кориной Н.Н.;
- строительство комплекса придорожного сервиса ИП Терентьевым К.Н.;
- строительство придорожного комплекса ИП Каримовым А.Р.
В 2015 году создано 23 объекта потребительского рынка, в том числе: 7
торговых точек, 1 кафе, 15 объектов бытового обслуживания.
В немалой степени развитию действующих субъектов предпринимательства
способствуют различные виды государственной и муниципальной поддержки. Всего
их на территории Кузнецкого района реализуется 25 форм поддержки.
В рамках государственной программы «Развитие инвестиционного потенциала,
инновационной деятельности и предпринимательства в Пензенской области на 2014-

2020 годы» субъекты предпринимательства получают финансовую поддержку по
четырѐм направлениям: субсидирование части затрат по лизингу, по приобретению
оборудования для модернизации производства, на уплату процентов по кредитам,
приобретение сырья и инструментов для ремесленников.
В рамках государственной программы «Развитие агропромышленного
комплекса Пензенской области на 2014-2020 годы» субъекты сельскохозяйственного
бизнеса получили финансовую поддержку на общую сумму более 20 млн. рублей.
Пользуются спросом и 3 вида муниципальной поддержки. Один из них –
консультации, их оказано более 900. Второй вид – адресное товарное кредитование, в
числе крупных получателей которого за последнее время – ООО «Байрам» и ООО
«Микомм». Третий вид – предоставление имущественной поддержки – в форме
размещения работников субъектов предпринимательства в бизнес-инкубаторе, в 2015
году преференция предоставлена ООО «Агрострой», в 1 квартале 2016 года - ООО
«Спектр Профи Плюс».
В 2016 году планируется реализация ряда перспективных проектов:
- Строительство животноводческого комплекса на 2250 голов дойного стада на
землях Большетруевского сельсовета. Инициатором
проекта выступает ООО
«Агропромышленное предприятие «Восток Агро».
Предусмотрено вложение инвестиций в размере более 2 млрд. рублей.
Планируется создание около 100 новых рабочих мест. Объем производства молока в
год составит 17,8 тыс. тонн, надой на одну фуражную корову – 7900 кг.
В рамках реализации первой очереди инвестиционного проекта согласованы
технические условия на подключение газа и электричества. Проведена топосъѐмка
земельного участка, геодезические и геологические изыскания земельного участка
для размещения комплекса. Произведена горизонтальная планировка участка с целью
обозначения пятна застройки. В настоящее время изготавливается проект на комплекс
и разрабатывается бизнес-план.
- Организация переработки овощей методом «шоковой» заморозки в с.
Каменка.
Инвестиционный проект реализуется ООО «Новые технологии». Планируется
организовать производство овощных полуфабрикатов методом «шоковой» заморозки.
ООО «Биотехнологии» инвестору переданы в аренду шесть холодильных камер по
220 куб. м каждая, аппарат по «шоковой» заморозке овощей мощностью 600 кг/час,
овощехранилище объемом 1440 куб.м.
Инвестором проведены подготовительные работы в помещении цеха, выполнен
внутренний ремонт, подготовлена проектно-сметная документация по капитальному
ремонту и реконструкции производственных помещений.
Изготовлен технологических проект производства. Разрабатываются ТУ и ТО.
Изготовлено и в течение апреля 2016 года будет установлено дополнительное
оборудование на общую сумму 30 млн. рублей, что позволит доукомплектовать цех и
запустить полный цикл производства. Комплект дополнительного оборудования
включает в себя оборудование по переработке овощей, ягод, грибов, оборудование по
фасовке в групповую и потребительскую тару, холодильное оборудование для
технологических помещений.
Общая стоимость проекта составит 150 млн. руб. Проектная мощность
производства 400 тонн в месяц.
- Организация цеха по пошиву детской одежды реализуется ИП Воробьевой
Т.Н. в р.п. Евлашево. Открытие цеха позволит создать 40 рабочих мест. В настоящее
время цех полностью оборудован швейными машинами. Ведется подбор персонала.
Проработан вопрос сбыта готовой продукции в города Москва, Санкт-Петербург,
Владимир и другие регионы.

- Организация коневодческой фермы на 250 голов в с. Татарский Канадей
главой КФХ Асановым Ф.Ф. В настоящее время приобретено и отремонтировано
помещение (бывшая ферма животноводческого комплекса). КФХ планирует
участвовать в федеральной программе «Развитие семейных животноводческих на базе
К(Ф)Х».
- Организация молочно-товарной фермы на 100 голов дойного стада в с.
Махалино. Инициатором проекта является Лиляков А.И. В 2016 году КФХ планирует
принять участие в федеральной программе «Развитие семейных животноводческих на
базе К(Ф)Х».
- Организация производства мясных полуфабрикатов «Халял» ООО «Байрам» в
с. Бестянка. Установлена технологическая линия, разработаны и проходят
согласование технические условия на производство каждого наименования
продукции, заказана упаковка, формируется кадровый состав предприятия. Первую
партию мясных полуфабрикатов планируется произвести уже в марте текущего года.
- Строительство круглогодичной теплицы площадью 620 кв.м и производство
овощей закрытого грунта главой КФХ Маськовым Н.А. в с. Нижнее Аблязово.
- Организация товарного рыбоводства на 6 рыбопромысловых участках, что
позволит увеличить объем производства товарной рыбы до 100 тонн в год.
Улучшение инвестиционного и предпринимательского климата
Говоря
об
инвестициях,
необходимо
понимать,
что
повышение
эффективности взаимодействия власти и бизнеса, создание гибкой системы
государственной и муниципальной поддержки инвестиционных проектов,
расширение инфраструктурных возможностей для предпринимателей – залог
успешного развития муниципальных образований Пензенской области, обеспечения
роста экономики и повышения качества жизни населения.
Внедрение Муниципального инвестиционного Стандарта
В прошлом году мы завершили внедрение муниципального инвестиционного
Стандарта и реализовали все 11 его требований.
В 2015 году Правительством Пензенской области был запущен новый
инструмент ежеквартальной оценки деятельности администраций городских округов
и муниципальных районов Пензенской области по улучшению инвестиционного
климата – по итогам 4 квартала 2015 года Кузнецкий район занял первую строчку.
Мы выбрали правильный путь, однако это только начало. Апробация на
практике муниципального инвестиционного Стандарта дает первые положительные
результаты и служит основой для внедрения Порядка мер, направленных на
улучшение инвестиционного климата в Кузнецком районе.
Внедрение второго этапа - Порядка мер, направленных на улучшение
инвестиционного климата - позволит бизнесу значительно сократить временные и
финансовые затраты в вопросах взаимодействия с органами местного
самоуправления.
В целях создания благоприятного инвестиционного климата и повышения
инвестиционной привлекательности Кузнецкого района Пензенской области
администрацией Кузнецкого района разработаны следующие нормативные правовые
акты:

- положения об инвестиционной деятельности на территории Кузнецкого
района Пензенской области, которое определяет особенности и устанавливает меры
регулирования инвестиционной деятельности в Кузнецком районе Пензенской
области, направлено на поддержание и развитие инвестиционной деятельности в
Кузнецком районе Пензенской области;
- план развития инвестиционной и предпринимательской деятельности на
территории Кузнецкого района Пензенской области на 2016-2020 гг., который
является стратегический документом;
регламент
информационно-консультационного
сопровождения
инвестиционных проектов по принципу «одного окна», который позволит
потенциальному инвестору в режиме «одного окна» получить комплекс мероприятий,
направленных на оказание информационно-консультационной и административной
поддержки реализации инвестиционного проекта;
- инвестиционный паспорт Кузнецкого района, где обобщается информация об
экономическом, инфраструктурном, социальном положении в Кузнецком районе,
указываются конкурентные преимущества района.
- положения о муниципально-частном партнерстве в Кузнецком районе
Пензенской области определяет принципы, формы и порядок участия Кузнецкого
района Пензенской области в муниципально-частном партнерстве, целью которого
является привлечение частных инвестиций для решения вопросов, отнесенных к
полномочиям муниципальных органов, в том числе повышения качества
государственных и
муниципальных услуг, эффективности использования
муниципального имущества, находящегося в собственности Кузнецкого района
Пензенской области;
- реестр инвестиционных площадках, расположенных на территории
Кузнецкого района, сформирован в соответствии с требованиями Правительства
Пензенской области и размещен на сайте администрации Кузнецкого района и
Министерства экономики области.
Сейчас в обязательном порядке проводиться процедура согласования с бизнессообществом нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности – так называемая оценка
регулирующего воздействия. Что позволит более полно учитывать интересы бизнессообщества в нормативных правовых актах Кузнецкого района.
Администрацией Кузнецкого района осуществляется непрерывная работа по
повышению инвестиционного имиджа района. На постоянной основе обновляется
раздел «Инвестиционная деятельность и предпринимательство» официального сайта
администрации с целью доступности информации для инвесторов. Обращаю
внимание, что информация для инвесторов должна быть полной и актуальной. Нам
нужно позиционировать Кузнецкий район в информационном пространстве как
инвестиционно-привлекательный, открытый для сотрудничества.
Нужно показывать потенциальным партнѐрам возможности Кузнецкого района,
эффективно использовать ресурсы, находящиеся в нашем распоряжении. Надо
уделять внимание инвесторам, которые готовы реализовать как крупные, так и
небольшие проекты. Важно привлекать к сотрудничеству представителей бизнеса.
Необходимо стремиться к тому, чтобы вопросов у инвесторов возникало как
можно меньше. Нужно учитывать мнение бизнеса, а также ещѐ активнее развивать
сотрудничество власти с бизнесом и общественностью. В результате совместной
работы должны быть выработаны решения по дальнейшему продвижению
инвестиционного процесса на нашей территории.
Сегодня как никогда усиливается конкуренция за инвестиционные ресурсы.
Инвестиции – основа экономического роста, это новые рабочие места, налоговые

доходы в бюджет, рост качества жизни. Поэтому нужно сделать всѐ, чтобы каждый
бизнесмен чувствовал со стороны власти поддержку и заинтересованность в
развитии.
Необходимо продолжить реализацию основных направлений инвестиционной
политики в новых условиях, в условиях больших экономических вызовов и
нестабильности. Это главная задача, стоящая перед властью.
Укрепление доверия между властью и бизнесом должно стать основой
инвестиционной политики. Именно на это направлена проводимая нами работа
совместно с Министерством экономики Пензенской области и Агентством
стратегических инициатив.
Муниципальный инвестиционный стандарт должен стать «живым»
документом, и подтверждением этому будут новые реальные инвестиционные
проекты.
Хочу обратиться к представителям бизнеса.
С нашей стороны есть реальный запрос на взаимодействие с бизнесобъединениями по совершенствованию правового поля предпринимательской и иной
экономической деятельности, а также оценке регулирующего воздействия
принимаемых правовых актов. Механизм направлен не только на повышение
качества принимаемых документов, но и на выявление избыточных норм.
Прошу представителей бизнеса активнее подключаться к деятельности по
созданию правового поля для благоприятного инвестиционного климата.
Стратегическая задача муниципального уровня власти – взаимодействие с
региональными органами власти и корпорациями по участию в государственных
программах. Работа должна быть направлена на сокращение бюджетного дефицита и
привлечение в развитие муниципалитета средств из федерального и регионального
бюджета.
В 2016 году Кузнецкий район планирует участвовать в 24 федеральных и
государственных программах.
Важным фактором формирования привлекательного инвестиционного климата
является развитие муниципально-частного партнерства. В 2016 году в регионе
разработана правовая база, позволяющая эффективно использовать данные
механизмы привлечения инвестиций, сформирован перечень объектов, которые мы
можем предложить в 2016 году инвесторам на условиях такого партнерства или
концессии.
В 2016 году значимыми критериями оценки эффективности органов местного
самоуправления станут объем привлеченных инвестиций и количество
реализованных инвестиционных проектов.
Сегодня от нас требуется высокоэффективная работа и консолидация усилий
для обеспечения единственной задачи – дальнейшего динамичного развития
территории. Власть и бизнес, совместно, должны обеспечивать создание новых
рабочих мест и повышение качества жизни.
Уверен, что четкое понимание обозначенных вопросов, ответственность,
творческий подход и успешное использование накопленного опыта позволят нам
вместе добиться успеха.
Благодарю за внимание!

