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Инвестиционное послание 2017
Уважаемые жители района, депутаты, партнеры,
будущие компаньоны и коллеги!
Начиная с 2016 года мы вводим в практику новый документ

–

Инвестиционное послание главы администрации Жердевского муниципального
района, главная цель которого – определить круг первоочередных мер по
формированию благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата.
Создание максимально благоприятных условий для начала и развития бизнеса
и инвестирования, повышения конкурентоспособности является одной из главных
задач экономической политики администрации района.
Сегодня я в первый раз обращаюсь к представителям бизнес-сообщества,
представителям

районной

общественности,

к

руководителям

крупных

промышленных и сельскохозяйственных предприятий, структурных подразделений
администрации Жердевского района с инвестиционным посланием. Цель послания –
информирование участников инвестиционного процесса о достигнутых результатах
инвестиционной деятельности, проводимой в районе инвестиционной политики,
планируемых мероприятиях и задачах, поставленных перед Администрацией района
в этом направлении на 2017 год. В условиях нестабильной экономической ситуации
вопрос привлечения инвестиций усложняется, а значимость его возрастает.
Необходимость

повышения

инвестиционной

привлекательности

района

продиктована, прежде всего, острой межмуниципальной и межрегиональной
конкуренцией в инвестиционной сфере. Заинтересованность инвестора в той или
иной

территории

производственной
субсидий,

определяется

множеством

инфраструктуры,

величиной

тарифов

факторов:

предоставлением
на

услуги

наличием

налоговых

естественных

готовой

льгот

или

монополий,

взаимоотношением (доверием) между бизнесом и властью и т.д.
В новых экономических и политических условиях, сложившихся в отчетном
году, инвестиционная активность предприятий и организаций Жердевского райорна,
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имела тенденцию к росту. В 2016 году объем инвестиций в основной капитал по
полному кругу организаций в Жердевском районе составил 4,7 млрд. руб., или 184
% уровня 2015 года.
Увеличение

объема

инвестиций

произошло

за

счет

модернизации

комбикормового завода на сумму 300,0 млн.рублей и строительства на территории
Жердевского района двух площадок по откорму свиней и цеха товарного
репродуктора ООО «Тамбовский бекон» на сумму 2,1 млрд. рублей.
В структуре общего объема инвестиций большая часть капитальных вложений
- инвестиции в развитие сельскохозяйственного производства, обрабатывающие
производства, транспорт, социальную и инженерную инфраструктуру района.
Значительный удельный вес в общем объеме инвестиций района занимает ООО
«Тамбовский бекон» - 2,8 млрд. рублей или 59,6%, сельскохозяйственные
предприятия и крестьянско - фермерские хозяйства района - 790,4 млн.рублей или
17%, ООО«Агротехнологии» - 333,6 млн.рублей или 7,2%,
В 2016 году начато строительство фруктохранилища на 2,0 тыс.тонн фруктов
в ОАО «Плодопитомник Жердевский», стоимость проекта - 90,0 млн.рублей;
введена в эксплуатацию оросительная система на 300 га в ООО «Агротехнологии»
на сумму 46,8 млн.рублей; продолжены строительно монтажные работы и
реконструкция оборудования в ООО «Русагро-Тамбов» - филиал «Жердевский» на
39,5

млн.рублей,

сельхозтоваропроизводителями

и

крестьянско-фермерскими

хозяйствами района введено в эксплуатацию 12 зернохранилищ и ангаров на сумму
63,3 млн. рублей, приобретено 54 единицы сельскохозяйственной техники, машин, а
так же оборудования на сумму 727,0 млн.рублей.
Ежегодно увеличивается количество введѐнного в эксплуатацию жилья. За
счет инвестиционных вложений в сумме 480,0 млн. рублей в строительство
индивидуального жилья, жилой фонд в 2016 году увеличен на 12,0 тыс. кв. метров.
Большое внимание уделяется проблеме дорог в Жердевском районе.
Бюджетные денежные средства на поддержание и содержание дорог в надлежащем
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виде крайне малы, но, тем не менее, это первоочередная задача, как администрации
района, так и всех населенных пунктов района. В 2016 году в поселениях проведена
определенная работа по выполнению мероприятий дорожной деятельности и
безопасности дорожного движения. Средства дорожного фонда поселений в сумме
10,5

млн.

рублей

направлены

на

содержание

(грейдеровка)

грунтовых

автомобильных дорог и устройство щебеночных покрытий в сельских поселениях,
на ремонт дворовых территорий и асфальтобетонных покрытий в городе. В рамках
Государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного
хозяйства Тамбовской области» в 2016 году заключен контракт на выполнение
работ по ремонту моста через р.Савала в г.Жердевка стоимостью 138,9 млн.рублей.,
выделена субсидия на ремонт, содержание автомобильных дорог общего
пользования муниципального значения: на ремонт 20,1 млн.рублей (ЖердевкаНоворусаново, подъезд к с. Петровское, подъезд к с. Павлодар, подъезд к
Плодопитомнику), на содержание 2,9 млн.рублей, кроме того из муниципального
дорожного фонда выделены денежные средства в размере 3,5 млн. рублей, 2,5
млн.рублей безвозмездное пожертвование ОАО плодопитомник «Жердевский», для
финансирования работ по ремонту дороги «Подъезд к Плодопитомнику»
протяженностью 1,5 км. В 2016 году начато проведение претензионной работы в
отношении подрядных организаций ООО «ПроектСтрой», проводившей работы по
ремонту трех дорог и не завершившая в установленные контрактом сроки.
В отчетном году инвестировано в социальную сферу порядка 14 млн. рублей,
в том числе на приобретение киноаппаратуры для демонстрации фильмов в разных
форматах — 5,0 млн.рублей.
Существенно укрепилась материально-техническая база образовательных
учреждений

района.

На

проведение

капитальных

и

текущих

ремонтов,

благоустройства прилегающих территорий образовательных организаций было
затрачено из муниципального бюджета 7,2 млн. рублей.
Совершенствовалась система пожарной и антитеррористической безопасности
учреждений образования. Общие затраты средств муниципального бюджета на
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обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций составили 2,2
млн. рублей.
В отчетный период районом получены 4 новых школьных автобуса.
Активация тахографов, систем ГЛОНАСС на новых автобусах осуществлена за счет
средств муниципального бюджета. Общие расходы муниципального бюджета на
содержание автобусов составили порядка 7 млн. рублей.
Администрация района не снимает с себя ответственности за состояние дел в
отрасли

здравоохранения.

Главной

задачей

повышения

эффективности

здравоохранения является укрепление его материально-технической базы. Работа
начатая в 2015 году была продолжена и в 2016 году, были проведены работы по
газификации ФАПа в д. Цветовка.
В целях обеспечения пожарной безопасности приведена, в соответствии с
требованиями по пожарной безопасности, автоматическая пожарная сигнализация
на врачебных участках, помещениях АХЧ и аптеки, бытовых помещениях на общую
сумму 331 тыс. рублей.
В 2016 закуплено медицинское оборудование на сумму 1,4 млн. руб.
закуплена медицинская мебель на сумму - 422 тыс.руб.. Получен санитарный
автомобиль класса ―В‖ на базе ―ГАЗЕЛЬ‖ стоимостью 1,4 млн. руб. Получен
автомобиль скорой медицинской помощи класса В УАЗ стоимостью 1,3 млн.руб.
Общий объѐм инвестиций в здравоохранения за 2016 год составил около 6
млн. рублей. (средства областного бюджета, платные услуги)
Значение показателя «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя» в отчетном году составило 103 тыс.
руб., что в 2,5 раза выше уровня 2016 года.
Имея хорошие результаты привлечения инвестиций в реальный сектор
экономики, необходимо ставить задачи строительства инфраструктурных объектов
за счет внебюджетных источников с помощью муниципально-частного партнерства.
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В

целях

повышения

эффективности

деятельности

органов

местного

самоуправления в сфере привлечения инвестиций и создания благоприятных
условий для осуществления инвестиционной деятельности на муниципальном
уровне на сегодняшний день приняты следующие меры:
1. В рамках совершенствования и разработки нормативно-правовых
актов, регламентирующих инвестиционную деятельность
1.1 В настоящее время продолжается актуализация нормативной правовой
базы с учѐтом лучших практик взаимодействия органов местного самоуправления с
субъектами инвестиционной деятельности;
1.2 В соответствии с рекомендациями Управления экономической политики
администрации

Тамбовской

области

администрацией

Жердевского

района

полностью внедрен Муниципальный стандарт деятельности органов местного
самоуправления

Жердевского

района

по

обеспечению

благоприятного

инвестиционного климата:
 создан Совет по улучшению инвестиционного климата;
 введен институт инвестиционного уполномоченного;
 принята Инвестиционная декларация Жердевского района;
 утверждено Положения о муниципально-частном партнерстве;
 утверждѐн Регламента сопровождения инвестиционных проектов
по принципу «одного окна».
В

работе

с

инвесторами

наша

политика

направлена

на

снижение

административных барьеров, внедрение процедуры оценки регулирующего
воздействия нормативных правовых актов.
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2. В рамках маркетинга территории Жердевского района для улучшения
еѐ «инвестиционного имиджа» в глазах потенциальных инвесторов:
2.1 Каждое полугодие актуализируется инвестиционный паспорт Жердевского
района, который размещается на официальном сайте муниципального образования.
2.2 В целях открытости, прозрачности и доступа необходимой для инвесторов
и предпринимателей информации на официальном сайте администрации района
создана страница «Инвестиционная и предпринимательская деятельности», где
представлен

инвестиционный

потенциал

Жердевского

района,

размещены

нормативные правовые акты, регулирующие данную сферу деятельности, а так же
свободные инвестиционные площадки района.
Приоритетными

направлениями

инвестиционной

деятельности

на

территории Жердевского района являются:
•инвестиции с целью увеличения объемов производства товаров и услуг,
создания новых рабочих мест, повышения качества и уровня жизни населения;
•инвестиции

в

объекты

жилищно-коммунального

хозяйства

района,

привлекаемые, в том числе, с целью внедрения новых энергосберегающих
технологий и модернизации инженерной инфраструктуры;
•инвестиции в здравоохранение;
•инвестиции в социальную сферу района;
•инвестиции в инфраструктуру благоустройства района.
Основная цель в настоящий момент

– активизировать привлечение

инвестиций в сектор промышленного производства, что даст положительный
эффект по повышению деловой активности, привлечению инвесторов и в другие
отрасли экономики, такие, как транспорт, связь, торговля, услуги общественного
питания, туризм. Большой потенциал здесь имеют внутренние инвесторы –
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действующие

промышленные

предприятия,

которые

модернизируют

свое

производство и создают новые мощности. Мы приглашаем эти предприятия к
сотрудничеству, готовы оказывать им всестороннюю поддержку.
3.О конкретных направлениях работы в 2017 году
В 2017 году мы продолжим работу по улучшению инвестиционной
привлекательности, увеличению деловой активности, а именно, созданию условий
для привлечения инвестиций и обеспечению комфортных условий для ведения
бизнеса.
Привлечение

инвестиций

считаю

главным

инструментом

развития

Жердевского района. Мы не меняем и не собираемся менять своего отношения к
этому важнейшему базовому процессу, прекрасно понимая простую истину: будут
инвестиции – будет и развитие».
Приоритетными

направлениями

работы

в

рамках

формирования

благоприятного делового климата в 2017 году будут являться:
в сельском хозяйстве:
- строительство комплекса по очистке и сушке зерна ООО им К.Маркса на
территории Алексеевского сельсовета;
- строительство семенного завода, мощностью30 тыс. тн семян в год и
строительство мастерской для ремонта сельскохозяйственной техники ООО
«Агротехнологии» на территории Новорусановского сельсовета;
- строительство офисного здания и реконструкция автогорожа ООО
«Агротехнологии» на территории Шпикуловского сельсовета;
продолжится строительство:
- фруктохранилища, мощностью 2,0 тыс.тн фруктов ОАО «Плодопитомник
Жердевский» на территории Приображеновского сельсовета;
Страница 7

Инвестиционное послание 2017
- свинокомплекса производительностью 18 тыс.тн мяса в живом весе в год на
территории Пичаевского сельсовета;
- продолжится модернизация комбикормового завода на 210 тыс. тн
комбикорма в год ООО «Тамбовский бекон» на территории г. Жердевка;
в сфере торговли:
- строительство сельскохозяйственного рынка в г.Жердевка;
в социальной сфере:
- в рамках Федеральной программы «Развитие сельских территорий» ведѐтся
строительство стадиона в с.Шпикулово;
-

в

рамках

проекта

«Формирование

комфортной

городской

среды»

предусматривается благоустройство дворов и общественных зон на территории г.
Жердевка;
- в рамках проекта «Единая Россия» будет осуществлѐн капитальный ремонт
спортивного зала Пичаевского филиала Жердевской СОШ №2 и приобретено
спортивное оборудование.
В завершение моего выступления хочется отметить, что рост инвестиций - это
не самоцель, а способ решения главной задачи – развития и укрепления позиций
Жердевского района, как района с развитой производственной инфраструктурой,
высоким качеством жизни населения. Это позволит удержать в районе имеющиеся
молодые кадры и привлечь новых перспективных специалистов.
Уверен, что благодаря совместным действиям, мы решим все выше
перечисленные задачи, а значит значительно улучшим качество жизни населения
Жердевского района, а инвесторам и бизнесу дадим почувствовать уверенность в
завтрашнем дне, не смотря на все сложности экономической ситуации в стране.
Благодарю за внимание!
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