 «Инвестиционный климат и политика по созданию благоприятных условий для осуществления инвестиционной и предпринимательской           деятельности на территории  Бессоновского  района  в  2018-2019 году.
 
 
    Сейчас привлечение инвестиций - одна из обсуждаемых  как на федеральном, так и на региональном  и  местном уровнях. Рост инвестиций напрямую влияет не только на увеличение налоговых поступлений в бюджет, создание новых рабочих мест, но и на уровень  и  качество  жизни  населения. 
   С начала 2015 года в районе проведена работа по внедрению муниципального инвестиционного Стандарта по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. 
   Основная  цель проделанной работы - снизить время вынужденного общения  граждан  и  бизнеса, начиная  от подачи заявления, до выдачи результатов решения исполнительного или иного органа. 
    Экономические показатели района по итогам  2017-2018 гг. имеют 
  положительные  темпы  роста.
На территории района осуществляют деятельность 10 основных  промышленных предприятий, 78 крестьянских (фермерских) хозяйств, 1  крупная  птицефабрика  (2 500 раб.мест).   
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по всем видам деятельности по основным и средним предприятиям за  2018 год составил 13982,6 млн. руб.( 106,3 % к уровню 2017 года).  
 Но такие вливания на сегодняшний день  недостаточны  для  активного развития экономики района. 
Основой для будущего прорыва в направлении привлечения инвестиций должна стать созданная в районе  областная индустриальная площадка общей площадью 137 гектаров, на которую планируется привлечь  как крупные промышленные компании, так и малый и средний бизнес. Я говорю об индустриальном  парке "Отвель". На сегодняшний момент резидентами индустриального парка  являются  6  субъектов предпринимательства.
Общая экономическая составляющая по резидентам по всем проектам, при условии их завершения  - 1 432,5 млн. руб. 
    Говоря о важности привлечения в экономику района инвестиций, мы не должны останавливаться на создании привлекательного инвестклимата только для крупного бизнеса. Малое и среднее предпринимательство вносит более 30% в наш экономический потенциал. Поэтому для нашего района крайне важно, чтобы об инвестиционной привлекательности своей территории заботились главы поселений. 
На текущую дату в  работе находится  37 инвестиционных проектов. В 2018г. начали  реализацию  26  инвестиционных проектов. 
   За последние  2 года   в  районе  были реализованы  намеченные планы по запуску новых производств, это 7 промышленных объектов.
   Особенно  актуальным  в  создавшейся экономической ситуации  и  курсе  взятом на импортозамещение  становится  развитие сельскохозяйственной отрасли.       
   В  отсутствии  крупных  инвесторов  внимание  уделяется  проектам реализуемым  малым  бизнесом.  В  активную  фазу  реализации  вошли 12 инвестиционных  проектов  в  сельскохозяйственной  отрасли.
   Один из основных приоритетов  в работе  муниципалитета является – малый бизнес. 
        На 01.01.2019 года на территории Бессоновского района зарегистрирован 1131 субъект малого и среднего предпринимательства, в том числе 241 юридическое  лицо, 890 индивидуальных предпринимателей. 
    Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства на территории  района  на  01.01.2019 года  составляет  12 160 человек.
    Многое  сделано  для  бизнеса. В области успешно работают  институты поддержки – микрофинансовый  и  гарантийный   фонды. Заключено  6  соглашений  с  институтами  развития  Пензенской  области.
     За  2018 год 3 субъекта предпринимательства привлекли микрозаймы на развитие предпринимательской деятельности на общую сумму 3 950 тыс. рублей;
-предоставлением поручительств по обязательствам субъектов малого предпринимательства по кредитным договорам перед банками-кредиторами – воспользовался 1 субъект предпринимательства на общую сумму 11 900 тыс. рублей. (В 2017г. Поддержками  воспользовались 3 субъекта на сумму 4 300 тыс. руб.- микрозаймы).
В течение 2017-2018 гг.  по линии Министерства сельского хозяйства  8 крестьянских (фермерских) хозяйств  получили грант по программным мероприятиям по поддержке начинающих фермеров в размере  15 млн. рублей. (4/4- 7,5/7,5)    и  1 крестьянское (фермерское) хозяйство получило грант   на «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств», в размере  8,1 млн. рублей. (Общая стоимость бизнес-плана 15,5 млн. руб ). 
           В целях оказания поддержки в организации собственного бизнеса в районе  
       функционирует МУП «Агентство по поддержке и развитию 
       предпринимательства в Бессоновском районе». Организация оказывает 
       методическую и практическую помощь гражданам в организации собственного 
       бизнеса.  За  2018 год Агентством оказано  312 платных и  128 бесплатных 
       услуг. На территории сельских поселений было организовано 54 встречи  с 
      бизнесом  и  главами  ЛПХ.
     Важной задачей  в работе малого бизнеса определяем для себя совершенствование сбыта  и продвижение  местной  продукции  от фермы до прилавка.  
На территории Бессоновского района вопрос продвижения местной продукции сегодня особенно актуален, его основным направлением является  организация  брендовых  магазинов  и  размещение  нестационарной торговли.
      За период с 2015 по 2018 гг. открыто  15 «брендовых» магазинов, из них 5 в г. Пенза. Также на территории района размещено 8 нестационарных торговых объектов по продаже хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий собственного производства.
      Организация  новых  торговых  объектов  была  достигнута  благодаря  реализации  2  инвестиционных  проектов  по  переработке  мяса, строительства  пекарни  и  кондитерского цеха.
       Главной задачей  на  сегодняшний  день  в  привлечении  инвестиций считаем для себя – инфраструктурное  обеспечение  площадок  и  привлечение  новых  резидентов.
       Необходимым  также считаем - вовлечение бизнеса в процесс принятия управленческих решений. Для этого мы активно развиваем институт оценки регулирующего воздействия. Субъекты бизнеса  в 2018 году приняли участие
 в обсуждении 7  нормативно –правовых актов.
      Следующее  важнейшее  направление  работы – исполнение  поручений Президента РФ Владимира Владимировича Путина по расширению использования механизмов государственно - частного партнерства в  сферах модернизации  объектов ЖКХ, строительства, социальных  объектов.
Бессоновский район  сегодня  целенаправленно  продвигается  в  этом
направлении  и  уже  есть конкретные результаты - это 4 концессионных соглашения по воде, водоотведению на  территории  3 сельских поселениях.  В  планах на 1 квартал 2019г. заключить соглашение  по воде   на  территории  Бессоновского  сельского  совета.   
      Считаем для себя необходимым реализацию приоритетных проектов с использованием муниципальной поддержки - субсидирование 100% ставки рефинансирования по привлекаемым кредитным средствам  (300 тыс. руб., ставка  -7,5%).

   За последние 2 года,  для улучшения инвестиционного климата в районе, мы проделали большую работу. Наша задача - сопровождать  инвестора во всех его начинаниях, стараться 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.


