Инвестиционное послание главы администрации Кузнецкого района В.В.
Костина на 2017 год
Основным приоритетом нашей деятельности в 2016 году являлась экономика.
Именно результаты экономической деятельности определяют всѐ остальное.
Общий объем произведенной продукции в 2016 году составил 6825,4 млн.руб.
(почти 7 млрд.руб.)., что на 12,7% (или 773,5 млн. руб.) больше, чем в прошлом году.
Наш сектор экономики условно состоит из 3 секторов. Сельское хозяйство
занимает 56,9 % от объема произведенной продукции, промышленность – 7,7% и оборот
розничной торговли – 33,3%.
Значительные изменения произошли в текущем году в секторе сельского
хозяйства.
Нам удалось выполнить все индикативные показатели, по которым оценивается
деятельность района. Мы произвели 18,2 тыс. тонн зерна, объем производства яйца в
количестве 31,6 млн. штук, 22,6 тыс. тонн мяса, в т.ч. 18 тыс. тонн мяса птицы.
Главное, что нам удалось, на мой взгляд, изменить отношение к технологиям
производства зерна и в целом растениеводства. Большинство хозяйств поняли, что
основа хорошего урожая - безусловное выполнение технологического процесса при
производстве продукции. В результате мы сумели увеличить урожайность на 5 ц/га по
сравнению с 2015 годом, а в отдельных хозяйствах – и выше (СПК «Гигант-1» - 20 ц/га,
24,2 ц/га – КФХ Еникеев Марс Хайруллович, 24 ц/га – КФХ Абузяров Ш.З.). И скажу
вам, это не предел. Соблюдение технологий, норм внесения удобрений, гербицидов,
применение современных методов обработки почвы, думаю, позволят обеспечить нам и в
2017 году еще большие показатели. В планах на предстоящий год достичь урожайности не
менее 22 ц/га. Всѐ для этого есть. Только за 2016 год хозяйствами приобретено
сельскохозяйственной техники на сумму свыше 100 млн. рублей. Произошли серьезные
структурные изменения. На поля КФХ Антиповой Н.Н. пришел новый хозяйствующий
субъект ООО «Агро Альянс», которое около 2 лет вело переговоры с собственником.
Начало их работы обнадеживает. Уже осенью посеяна озимая пшеница, подготовлена
почва к весенним работам. Мы рассчитываем, что на данных угодьях уйдет в прошлое
урожайность ниже 20 ц /га.
Более активно развивает свою деятельность ООО «АП «Восток-Агро»» и важно
отметить, что данное предприятие приобрело в 2016 году 5 единиц тяжелой техники,
навесное оборудование. Введено в оборот более 600 га ранее неиспользуемой земли,
проведена подготовка к весеннему севу. Кроме этого, в этом году предприятие приобрело
еще 2000 га земель. Мы поддерживаем направление их деятельности, тем более что расчет
у данного предприятия на применение современных технологий и получение
урожайности не менее 30 ц/га.
Третий год подряд Кузнецкий район занимает 1 место в областных соревнованиях
в отрасли сельского хозяйства по III зоне.
Итак, задачи на 2017 год - урожайность не ниже 22 ц/га, то есть увеличение на 5
ц/га к уровню прошлого года, ввод в оборот не менее тысячи гектар неиспользуемых
земель. В целом, как поставил задачу Губернатор, нужно обеспечить в 2017 году рост
всех показателей не менее чем на 5 % от достигнутого в текущем году. И мы эту задачу
выполнить способны.
Произошли положительные изменения в животноводстве. В 2016 году завершена
модернизация ООО «Мегаферма» в с. Татарский Канадей, где построено еще три
животноводческих помещения, обустроено 3 лагуны по 10 тыс.куб.м. и всего в 2016 году
на площадку с. Тат. Канадей и Пионер завезено 3550 голов молодняка. Это позволило
обеспечить наличие в районе 7900 голов крупного рогатого скота, что на 1100 голов
больше, чем в 2015 году.
В 2016 году на данных площадках выращено и отправлено в хозяйства области
2500 высокопродуктивных нетелей, это хороший результат, хороший задел в
импортозамещении.

Увеличились надои в СПК «Родина Радищева», что не наблюдалось многие годы в
прошлом. Надой составил 4800 л на фуражную корову, что выше уровня прошлого года
на 415 кг. Задача на 2017 год – сохранить и превысить этот результат.
Удерживает свои позиции по продуктивности дойного стада и СПК «Гигант-1»,
надой на фуражную корову составил 5100 кг. Что сказать, неплохо.
В ближайшей перспективе мы рассчитываем на начало строительства
животноводческого комплекса предприятием ООО «АП «Восток Агро», что позволит
восстановить нам прежние позиции по производству молока.
Активно развивается в текущем году и другое направление сельскохозяйственной
деятельности - переработка.
В с. Каменка успешно реализуется проект по переработке овощей методом
«шоковой» заморозки, в который уже вложено более 30 млн. рублей из общей стоимости
проекта 50 млн. руб. Получен грант на развитие данного предприятия, что позволило
приобрести и установить новое современное оборудование. Проектная мощность
производства составляет 300 тонн переработки овощей в месяц. Задача – ускорить работу
инвестора по вводу данного предприятия в эксплуатацию.
Еще один интересный проект, начатый в 2016 году, связан с выращиванием рыб
осетровых пород в с. Никольское сельскохозяйственным кооперативом «Никольское
рыбное хозяйство». Используя естественный ландшафт, предприниматель организовал
пруд и запустил первую партию взрослых особей и 15 тыс. мальков. В 2017 году
планируется построить систему сообщающихся чеков и приступить к промышленному
выращиванию рыбы –планируется запустить 1,5 млн мальков рыб осетровых пород и 100
тыс. форелевых. Это многообещающий проект, учитывая высокий спрос в рыбе на
российском рынке и низкий объем ее производства в районе и области.
Интересным представляется проект по выращиванию уток. Предприниматели из
Москвы заявили о начале реализации данного проекта с объемом выращивания 15 тыс.
особей и дальнейшей переработки. В настоящее время ведутся работы по приобретению
пустующих помещений в с. Никольское и оформлению земельного участка под проект.
Все перечисленные проекты вправе рассчитывать на участие в конкурсе на
грантовую поддержку в 2017 году.
Заслуживает внимания проект по переработке семян льна и рыжика ООО «ЛѐнВИТА» в с. Анненково на базе СПК «Гигант-1». Для формирования сырьевой базы
хозяйством уже увеличены посевные площади льна до 1000 гектаров, рыжика — до 370
гектаров. На предприятии установлено оборудование, произведен пробный запуск
производства технического льняного масла.
Продолжает развиваться тепличное хозяйство в районе. Многие поняли реальную
выгоду от выращивания овощей в закрытом грунте. В с. Нижнее Аблязово построена
теплица на 620 кв.м. Н.А. Маськовым, активно работает тепличное хозяйство И.Ф.
Хальметова, который вырастил 4 тонны овощей, а также обеспечил половину населения
района рассадой овощных и цветочных культур.
В целом, я обращаю внимание отдела по развитию сельского хозяйства на
необходимость более активного подбора проектов, связанных с выращиванием овощей
закрытого грунта. Это перспективно, выгодно, приносит быстрый результат.
Появилась информация о возобновлении работ по реализации проекта по
выращиванию грибов шампиньонов предпринимателем из Самары, который понял,
видимо, что обстановка, сложившаяся на европейском рынке данного продукта, выгодна
для начала производства грибов в России взамен Польши. Полагаю это правильный
подход. Поэтому в планах на 2017 год поддержка данных проектов. Это основа нашего
развития в сельскохозяйственном производстве.
Особого внимания требует малый и средний бизнес. В 2016 году у нас появилось
15 малых предприятий, 109
ИП. Однако, плотность бизнеса продолжает оставаться
низкой и нужно активнее работать с населением и вовлекать людей в организацию малого
и среднего бизнеса, приводя в пример активно работающих субъектов в районе.
Ведь выращивает же кроликов в личном подсобном хозяйстве в с. Козляковка
Бобарыкин А.А., строит же теплицы Н.А. Маськов, развивает же крестьянское

(фермерское) хозяйство Жечкова М.В. в с. Комаровка. Одних этих примеров достаточно,
чтобы привлекать население нашего района к занятию бизнесом.
Это не люди не хотят, а мы неубедительны в своей работе и помощь наша еще не
достаточно эффективна. Без преувеличения скажу, что ростки малого бизнеса надо
нянчить и вести их до конечного результата. И делать это должны Агентство по
поддержке и развитию предпринимательства, главы администраций поселений, отдел по
развитию сельского хозяйства, отдел экономики, каждый по своему направлению. Таково
поручение Губернатора Пензенской области И.А. Белозерцева. Именно это обеспечит нам
увеличение рабочих мест и занятость населения.
Посмотрите насколько успешным оказался проект по пошиву верхней одежды ИП
Воробьевой Т.Н. в р.п. Евлашево. Не буду говорить, сколько проблем пришлось решить много, но ведь работает, 30 человек производят продукцию, получают заработную плату.
Вот пример, достойный для подражания.
Реализуется проект по развитию мебельного производства на землях Посельского
сельсовета Еникеевым М.Т. и поддерживает данный проект глава администрации
Посельского сельсовета Дермелев А.Н.
Значительную долю в деле занятости, наполнения бюджета имеют предприятия
придорожного сервиса, которых на 57 км трассы М-5 насчитывается около 80 единиц и
этот сектор продолжает развиваться.
В 2016 году открыт придорожный комплекс европейского уровня «Ирбис» на 758
км, инвесторы из г. Казань. Объем инвестиций составил более 100 млн. рублей.
В 2017 году мы рассчитываем на открытие комплекса близ с. Прогресс инвестором из
Москвы.
В начале текущего года уже введен в эксплуатацию придорожный комплекс ООО
«Махалино», где продолжается реализация концепции предприятия «От луга до прилавка».
Продолжается строительство объектов придорожного сервиса ИП Военковым В.Г.
«Ковчег», ИП Терентьевым К.Н. Полагаю, что в 2017 году мы увидим эти комплексы в
действии.
В настоящее время в стадии строительства находится 7 торговых объектов, 1 СТО.
Планируется строительство базы отдыха в с. Чибирлей, автозаправочной станции и других
объектов по оказанию услуг. Скажу, что 80 % оборота розничной торговли по району дает
придорожный сервис, поэтому с нашей стороны нужно и дальше обеспечивать поддержку
инвесторам, использовать наше выгодное географическое положение.
В целом работа по привлечению инвестиций, созданию условий для реализации
проектов – это наша основная задача. Все остальные дела – это производное от успешности ее
выполнения.
Многие задают вопрос, в каком направлении развивать бизнес. Здесь нужно исходить из
следующих показателей. Мы уже производим сверх норматива в расчете на 1 жителя района и
г. Кузнецка мяса птицы (норматив 30 кг – произведено 92), яйца (норматив 265 – производим
266 в расчете на население г. Кузнецка и Кузнецкого района), а вот мяса КРС (норма 35, факт –
8), рыбы (норма 18 – факт 2,4 кг), молока (норма 360 и факт 146) производится недостаточно.
При этом примерно такие же показатели, как по Пензенской области, так и по РФ в целом. Вот
и ответ на вопрос, куда направлять инвестиции.
В 2016 году общий объем инвестиций в основной капитал составил более 600 млн.
рублей. Этого недостаточно для активного развития района. В этом вопросе мы должны быть
первыми в области, у нас есть все – земля, развитая логистика: трасса, крупный
железнодорожный узел, высококвалифицированная рабочая сила. Немного найдется районов,
имеющих под боком 100 тысячный город. Да и в целом район – один из крупных
административных районов Пензенской области и России в целом.
Мало кто знает объем производства продукции в районе – это объем производства
такого субъекта, как Калмыкия, а производство продукции в расчете душу населения – как в
отдельно взятом государстве Молдова.
В немалой степени успех развития малого и среднего бизнеса зависит от снижения
административных
барьеров и
организации
предоставления
услуг
субъектам
предпринимательства. Когда они к нам приходят нужно бросать все и заниматься ими, чтобы

они чувствовали себя комфортно. Немалая роль принадлежит здесь Многофункциональному
центру, где в сентябре прошлого года открылось «окно для бизнеса», заключены соглашения на
оказание информационных услуг с кредитно-финансовыми учреждениями, страховыми
компаниями, организациями, обеспечивающими подключение к сетям водо-, газо-,
теплоснабжения. А в 2017 году мы планируем на базе МФЦ ввести «коворкинг» - все
услуги для бизнеса в одном месте.
Очень актуальна в современных условиях проблема снижения неформальной
занятости, мы каждый год говорим об этом. Я рад, что в прошлом году эта проблема была
обозначена на уровне Президента и получила поддержку Губернатора. В наших силах
покончить с этой несправедливостью, когда один и тот же бизнес работает в разных
условиях, один уплачивает налоги, а через дорогу – рабочие не оформлены через
трудовые соглашения, а уплата налогов не подразумевается вообще. Соответственно ниже
затраты на производство, а цены одни и те же на ту же мебель. Справедливо возмущение
законно работающих предпринимателей и возмущение людей, вынужденных работать на
положении рабов. Проблема масштабна, смею утверждать о почти 40 % доли занятых в
неформальном секторе экономики в районе.
В прошлом году нам удалось легализовать 1779 человек. Слушайте, это же целый
завод и еще 5 раз по столько всѐ еще прячутся в тени, поэтому 2017 год должен стать
годом продолжения борьбы за легализацию занятости населения. Вот тогда мы и
обеспечим рост реальной заработной платы. Пока она чуть выше 21 тыс. рублей, это ниже,
чем среднеобластной уровень. Плохо!
Повысить заработную плату невозможно без роста производительности труда, она
у нас составляет в среднем всего 490 тыс. рублей на человека в год. Это в разы меньше,
чем в развитых странах европейского союза. Это слабый результат.
Итог всему сказанному выше таков: основная задача для всех нас – обеспечить в
2017 году приток капитала в район, развивать малый и средний бизнес, через него
обеспечивать самозанятость, создавать рабочие места, формировать налогооблагаемую
базу, и за счет этого – обеспечивать развитие социальной сферы, а, в конечном счете,
улучшать качество жизни нашего населения.
Спасибо за внимание!

