
 

                 ИНВЕСТИЦИОННОЕ  ПОСЛАНИЕ 

«Инвестиционный климат и политика по созданию благоприятных 

условий для осуществления инвестиционной и предпринимательской           

деятельности на территории  Бессоновского района в 2016-2017 году . 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

   Традиционно, в  начале  года, мы  представляем  основные  направления 

инвестиционного развития  Бессоновского района  на очередной  плановый 

период. 

  В практику  введено  «инвестиционное  послание»,  главная цель которого - 

подвести итоги работы в данном направлении и определить круг  

первоочередных мер по формированию благоприятного предпринимательского 

и инвестиционного климата. 

     Инвестиции определяют  динамичное развитие экономики.  Рост 

инвестиций  влияет на увеличение налоговых поступлений в бюджет, создание 

новых рабочих мест, уровень  и  качество жизни  населения. 

     Для более полного понимания ситуации, начну с предварительных итогов 

2016 года. 

      

    За счет всех источников  финансирования  в  экономику района  в  2016 

году вложено  225  396 тыс. руб.  

Основными   финансовыми  инвесторами в экономику района остаются в 

2016г.: ОАО ПТФ «Васильевская», ОАО «Граз»,  ООО «Леском», ООО 

«Мегапласт», ОАО «Александровский завод № 14» ,  ОАО «Вазерское» , ОАО 

«Дружба».    

 

     Но такие вливания на сегодняшний момент  недостаточны  для  

активного развития экономики района.   Основными  задачами   2017 г. в 

продолжение  работы  начатой  в  2016 г. являются: 

наращивание инвестиционного потенциала, привлечение инвесторов для 

создания новых, а также расширению  существующих  промышленных и 

сельскохозяйственных  предприятий.  



  На территории района на сегодняшний день осуществляются 18 

инвестиционных  проектов различного  направления  и  масштабности. 

     Вместе с тем, в 2016 году  в  районе  были реализованы  намеченные 

планы по запуску новых производств, это промышленные объекты, такие как : 

 

- ООО «Фабрика зеркал»;  

- цех по изготовлению  мебели  на  базе  ООО «Леском» ; 

-асфальто-бетонный  завод  в  с. Чемодановка .   

    

  Особенно  актуальным  в  создавшейся экономической ситуации  и взятом 

курсе на импортозамещение  становится  развитие сельскохозяйственной 

отрасли.           

  В  отсутствии  крупных  инвесторов  внимание  уделяется  проектам 

реализуемым  малым  бизнесом.  В  активную  фазу  реализации  вошли 

инвестиционные  проекты  в  сельскохозяйственной  отрасли, такие  как : 

 
№ 

п/

п 

Наименование 

проекта 

Инициатор 

(инвестор) 

проекта 

Место 

реализации 

проекта 

Планируемый 

 объем 

инвестиций 

млн.руб 

Планируемыйс

рок 

реализации 

проекта 

1 «Строительство 

птицеводческой 

фермы» 

Жаткин В.И. с.Трофимовка 1,5 2016-2017 

2 «Выращивание 

овощей в теплице» 

Мякоткин  

С.Ю. 

с.Грабово 1,8 2016-2017 

3 «Выращивание 

зерновых на 

площади 1 200 га и 

переработка 

сельскохозяйственн

ых культур» 

КФХ 

Калинина 

с.Проказна 25  2017-2018 

4 «Выращивание 

подсолнечника, 

бобовых и 

зерновых культур  

ООО 

«КМ-Пенза» 

Плетнев Е.Ю. 

с.Александровк

а 

с.Проказна 

с.Степановка 

5,0 2016-2019 

5 «Строительство 

цеха по  

переработке 

мясной продукции» 

ИП Кузнецов 

М.А. 

с.Грабово 2,0 2016-2020 



6 «Разведение и 

выращивание 

птицы» 

КФХ 

Ивановой Н.В. 

с.Бессоновка 1,5 2016-2018 

7 «Выращивание 

зерновых на 

площади 400 га  

КФХ 

Комратова 

с.Чертково 1,5 2017-2018 

8 «Выращивание 

зерновых на 

площади 400 га» 

КФХ Цырина с.Чертково 1,5 2017-2018 

9 «Выращивание 

зерновых культур 

на площади 850 га» 

Ащеулов С.В. с.Полеологово 2,0 2016-2020     

 

 Всего в 2015-2016гг.  было  осуществлено  в  сельском  хозяйстве   12 

проектов  (2015г-8, 2016г.- 4). 

 Портфель  приоритетных  инвестиционных  проектов  на 2017г. пополнился  

2  крупными  проектами  общим  объемом  инвестиций  100    миллионов  

рублей ( ООО «Сады Суры» , СППЗСК «Бессоновский» ). 

 

В итоге  в  2016г.  было  подписано  с  инвесторами  14    соглашений  о 

намерениях. 

 

Особое  внимание  уделяется  в  районе  организационной поддержке 

инвестиционной деятельности.  Нами  утвержден  порядок  сопровождения 

инвестиционных  проектов  по  принципу "одного окна". 

Разработан   и утвержден    регламент  сопровождения инвестиционных 

проектов  по принципу «одного окна».   Основная  цель снизить время 

вынужденного общения  граждан  и бизнеса, начиная  от подачи заявления, до 

выдачи результатов решения исполнительного или иного органа. 

 

   С начала 2015 года в районе проводится работа по внедрению 

муниципального инвестиционного Стандарта по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата. Он основан на лучших практиках Агентства 

стратегических инициатив. 

  Мероприятия  по внедрению осуществляются в порядке и сроки 

,предусмотренные дорожной картой. В ходе реализации Стандарта утвержден 

план развития инвестиционной и предпринимательской деятельности, 

разработан инвестиционный паспорт, разработан и поддерживается в 

актуальном состоянии специальный раздел на официальном сайте 

администрации района «информация для инвесторов», обновлен и утвержден 



реестр свободных земельных участков и производственных помещений. 

Заключено соглашение о сотрудничестве  с ОАО « Корпорация развития 

Пензенской области». С этой организацией мы  взаимодействуем по вопросам 

поиска инвесторов, организации презентаций и выставочных мероприятий, 

проведение форумов и семинаров по актуальным вопросам инвестиционной 

деятельности. Результатом работы должно стать построение качественно новой 

работы с инвесторами и раскрытие инвестиционного потенциала района. Также 

взаимодействие осуществляется еще с 3-я институтами развития, такими  как:  

АО фонд «Поручитель», Региональный интегрированный Центр-Пензенской  

области,  Центр  кластерного  развития. 

    Один из основных приоритетов  в работе  муниципалитета – малый бизнес. 

Многое  сделано  для  его развития. Успешно работают  институты поддержки 

– микрофинансовый  и  гарантийный   фонды. 

        Микрозаймы  в ОАО «Поручитель» за 2016 год  привлекли 4 СМП на  

общую сумму 4 150,0 тыс. рублей, предоставлением поручительств по 

обязательствам субъектов малого предпринимательства по кредитным 

договорам перед банками-кредиторами – воспользовался 1 СМП на общую 

сумму 1 592,8 тыс.рублей.   

В 2016 году государственной поддержкой из областного бюджета по 

мероприятию субсидирование части затрат субъектов  малого и среднего 

предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях  

модернизации  производства  товаров  воспользовались два  субъекта 

бизнеса:  

общество с ограниченной ответственностью ООО «Леском» -  

производство межкомнатных дверей ; 

индивидуальный предприниматель Гусев Сергей Васильевич 

-производство корпусной мебели; 

из районного бюджета по мероприятию  «Субсидирование из бюджета 

Бессоновского района  части затрат, связанных с уплатой процентов по 

кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях субъектам 

малого и среднего предпринимательства на реализацию бизнес-проектов», 

субсидию  получает победитель конкурсного отбора 2012 года - СПК «Белые 

росы», субсидия за 5 лет составит 195 тыс. рублей. 

    В 2016г. от  малых  форм  субъектов  предпринимательства  Бессоновского 

района  поступило  в  бюджет  района – 9 мил. 600 тыс. руб.  

    На 01.01.2017 года  на  территории Бессоновского района зарегистрировано 



2 332 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 713 малых 

предприятий, 1619  индивидуальных предпринимателей.  

    Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства на 

территории  района  на  01.01.2017  года  составляет  11 021 человек. 

    За  2016 год на территории Бессоновского района зарегистрировано 206 

СМП, из них 44 ЮЛ, 162 индивидуальных предпринимателя. Количество 

организованных рабочих мест - 736 человек.  

    Плановый показатель «создание малых предприятий»  в 2016 году   

выполнен на 259 % и составляет  44 малых  предприятия.        

    Оборот субъектов  малого и среднего предпринимательства составил 

3 миллиар. 47 млн.рублей . 

      Средняя заработная платы по малым и средним предприятиям района 

составляет  14 800 рублей. 

  Необходимым  также считаем для себя вовлечение бизнеса в процесс принятия 

управленческих решений. Для этого мы активно развиваем институт оценки 

регулирующего воздействия (сокращенно – ОРВ). 
 

Оценка регулирующего воздействия сегодня становится неотъемлемой 

частью процесса подготовки нормативных правовых актов. ОРВ - это 

единственная официальная государственная процедура, в которую входит опрос 

представителей бизнеса о возможных последствиях принятия нового 

нормативно правового акта. Правильная организация проведения публичных 

консультаций позволяет получить максимум информации по возможным 

эффектам внедрения нового регулирования и сформировать объективную 

позицию  в  отношении  готовящегося  документа. 

Оценка регулирующего воздействия в 2016 году проведена в отношении 

12 проектов нормативных актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности.  Проведена экспертиза 

4-х уже принятых ранее  нормативных  правовых  актов. 

В 2016 году заключены соглашения о взаимодействии при  проведении 

оценки регулирующего воздействия и экспертизы муниципальных правовых 

актов между администрацией Бессоновского района и общественной 

организацией «Бессоновский районный комитет профсоюза работников АПК»; 

Бессоновской местной общественной организацией «Бессоновское 

землячество»; предпринимателями и  руководителями предприятий входящих в 

состав совета по инвестиционному развитию и предпринимательству при 

администрации  Бессоновского  района. 

Проведение ОРВ направлено на снижение издержек заинтересованных 

лиц (субъектов предпринимательской деятельности), обеспечение экономии 

бюджетных средств, снижение риска возникновении коррупции, а также 



повышения доверия граждан и бизнеса к принимаемым государством 

решениям. 

Итоговым результатом ОРВ является повышение эффективности 

государственного регулирования. 

      Основные приоритеты  и  принципы  инвестиционной  политики  района  

     определены  в  Стратегии социально – экономического  развития  по      

     Бессоновского района   до  2021  года.  Оценка  результатов  стратегии     

     осуществляется  периодам (2015-2016 г., 2017-2018 г., 2019-2020г.)     с    

     указанием целевых  показателей  по  базовым  отраслям  экономики, а также    

     предусмотренных  Указом  Президента  РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке     

     эффективности  деятельности  органов  местного  самоуправления городских   

     округов  и  муниципальных  районов». 

      В районе для работы с инвесторами и предпринимателями  создан Совет 

по инвестиционному развитию и предпринимательству. Основные задачи 

Совета: определение приоритетных направлений по реализации 

инвестиционной политики, рассмотрение результатов реализации 

инвестиционной стратегии  и инвестиционных проектов, рассмотрение 

материалов о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, 

рассмотрение презентационных материалов, содержащих информацию по 

инвестиционной  деятельности  и  предпринимательству.  

Следующее  важнейшее  направление  работы – исполнение  поручений 

Президента РФ Владимира Путина по расширению использования механизмов 

государственно - частного партнерства в  сферах модернизации объектов ЖКХ, 

строительства, социальных  объектов. 

Обращаю внимание, что уровень развития  ГЧП  включен  в  критерии 

оценки эффективности деятельности высших должностных  лиц субъектов 

Российской Федерации по созданию благоприятных  условий ведения 

предпринимательской  деятельности  и  глав муниципальных образований. 

Бессоновский район  сегодня  целенаправленно  продвигается  в  этом 

направлении  и  уже  есть конкретные результаты: 

-  в сфере ЖКХ:  заключено  соглашение по 3-м  концессиям  по воде, 

водоотведению на  территории Сосновского, Грабовского и Кижеватовского  

сельских советов.  В  планах заключить соглашение  по воде   на  

территории  Бессоновского  сельского  совета.    

 

     Главной задачей  на  сегодняшний  день  в  привлечении  инвестиций 

считаем для себя – инфраструктурное  обеспечение  площадок  и  

привлечение  новых  резидентов. 

     Особое значение для развития экономики района имеет промышленный 

парк «Отвель», создание которого ведется на средства областного и 



федерального бюджетов. На площади в 136 га созданы условия для организации 

мелких, средних и крупных предприятий. Инженерная инфраструктура 

обеспечит потребности любого производства. В 2015 г. зашли первые 

резиденты – это компания «Озгюр Брикс», с проектом по строительству 

кирпичного   завода, «Озгюр Бетон» с проектом по строительству бетонного 

завода. Объем инвестиций, по предварительным оценкам  составит 925 

миллионов рублей. В результате реализации проектов будет создано порядка 

150 дополнительных рабочих мест. Статус резидента был присвоен ООО 

«ТранзитСити-Пенза». В рамках соглашения резидент взял на себя 

обязательства по реализации проекта по строительству автозаправочного 

комплекса. Предполагается создание 35 рабочих мест, объем инвестиций 

оценивается  на уровне  250 милл. рублей .    

 

Коллеги! 

 

   За последние 2 года,  для улучшения инвестиционного климата в районе, мы 

проделали большую работу. Уже сейчас каждого  инвестора фактически «водят 

за руку», сопровождая во всех инстанциях, стараются заблаговременно снять все 

проблемные вопросы.  Это  правильно  и  необходимо. 

   В любом взаимодействии  важен  личный  контакт, проявление 

заинтересованности и соучастия. Если инвестор ощущает реальную поддержку, 

подкрепленную эффективной работой конкретного специалиста, видит движение 

вперед – значит, проект состоится. 

 

    В заключение хочу поблагодарить предпринимателей за сотрудничество, 

помощь в реализации  направлений  нашей  деятельности. 

   Уверен, совместными усилиями мы сумеем создать эффективную систему 

привлечения инвестиций, обеспечить выполнение Указов Президента РФ, 

направленных  на  обеспечение  устойчивого  экономического  роста.  


