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В настоящее время тема привлечения инвестиций является одной из
наиболее обсуждаемых как на федеральном, так и на региональном уровнях.
При этом надо помнить, что, когда поднимается вопрос об увеличении объёмов
инвестиций в экономику какого-либо региона, речь идёт 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.
1.Характеристика основных показателей
инвестиционной активности за 2018 год

В 2018 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования в действующих ценах составил 4 млрд. 681 млн.
руб., что на 27,5 % меньше соответствующего периода 2017 года, прогноз на
2019 год - 2 млрд. 500 млн. рублей.
По состоянию на 1.01.2019 года в реестре инвестиционных проектов,
реализуемых и планируемых к реализации на территории Валуйского
городского округа, числится 67 проектов общей стоимостью 14421,5 млн.
рублей. За 2018 год освоено 4186,8 млн. рублей, что на 29 % меньше
соответствующего периода прошлого года ( за 2017 год освоено 5879,3
млн.рублей). 23 проекта реализуются в рамках проектного управления.
В 2018 году успешно завершена реализация таких проектов как:
-Организация производства по переработке автомобильных шин и
выпуску резиновой плитки в Валуйском районе на базе предприятия- банкрота
ЗАО «Текорганик» (ООО «Стандарт-Шина»). В результате освоено 15,6 млн.
рублей, создано 26 новых рабочих мест;
-Строительство
физкультурно-оздоровительного
комплекса
с
плавательным бассейном "Нептун" (ООО «Газпром инвестгазификация»).
Освоено 267,2 млн. рублей, создано 27 новых рабочих мест;
Строительство маслоэкстракционного производства. (ООО «ЕвроОйл»). Освоено 7,2 млн. рублей, создано 10 рабочих мест.
По результатам проведенного мониторинга показателей инвестиционной
активности за 2018 год по Валуйскому городскому округу для реализации
инвестиционных проектов для реального сектора экономики предоставлено 30
участков площадью 22,3 га, в сфере жилищного строительства - 35 участков
площадью 7,0 га.
На строительство выдано 233 разрешения, из них 5 - реальный сектор
экономики.
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Также в эксплуатацию введено 7 объектов (реальный сектор экономики)
и 521 объект в сфере жилищного строительства.
На официальном сайте администрации актуализирован раздел
«Инвестиционный климат», в котором размещена необходимая информация об
инвестиционной деятельности.
Эффективным механизмом привлечения инвестиций в экономику и
социальную сферу, а также стимулом деловой активности бизнеса является
благоприятные организационные и экономические условия ведения
предпринимательской деятельности.
2. Существующие меры поддержки, действующие
на местном и региональном уровнях

Господдержка субъектов малого и среднего бизнеса является важным
направлением их развития.
За 2018 год, в рамках реализации программ «Микрофинансирование
малого и среднего предпринимательства» и «Формирование (пополнение)
фондов микрофинансовой организации, предпринимателями Валуйского
городского округа через Белгородский областной фонд поддержки малого и
среднего предпринимательства получено займов 14,5 млн. рублей.
В 2018 году субъектам малого и среднего предпринимательства, для
развития предпринимательской деятельности за счет имущества, находящегося
в муниципальной собственности, предоставлено в аренду 1467,5 кв. м
производственных и офисных площадей.
В текущем году работа по поддержке малого и
среднего
предпринимательства будет продолжена.
На территории муниципального
района реализуется областная
программа
«500/10000»,
предусматривающая
оказания
поддержи
промышленным предприятиям, создаваемым в сельской местности, в виде
субсидирования части затрат на приобретение оборудования. Так, в 2018 году
данная поддержка оказана ООО «Стандарт-Шина», получена субсидия в сумме
4,1 млн. рублей.
В рамках ведомственной целевой программы "Начинающий фермер" в
2018 году получены гранты:
-ИП ГК(Ф)Х Гриднев Вячеслав Иванович - «Создание мясного
животноводческого хозяйства на территории Валуйского района на базе ИП
Главы К(Ф)Х Гриднева В.И.» Сумма инвестиций - составляет 3,3 млн. руб.
Сумма гранта - 3,0 млн.рублей.
-ИП ГК(Ф)Х Борзенко Олег Михайлович - «Создание молочно-товарной
фермы на территории Валуйского района на базе ИП Главы К(Ф)Х Борзенко
О.М.» Объем инвестиций - 6,7 млн. руб. Сумма гранта - 3,0 млн.руб.
З.Задачи и основные направления инвестиционной
деятельности на предстоящий год

3

В
2019
году
в
рамках государственной программы «Развитие
экономического
потенциала
и
формирование
благоприятного
предпринимательского климата в Белгородской области» будет продолжена
реализация муниципального проекта «Оказание поддержки субъектам
предпринимательства с целью привлечения инвестиций в экономику». Проект
направлен на привлечение инвестиций в экономику городского округа
субъектами малого и среднего предпринимательства в объеме не менее 350
млн. рублей.
В 2019 году планируются к реализации следующие инвестиционные
проекты:
- «Производство белкового концентрата из шрота масленичных культур»
производственный комплекс «Росана»;
- «Строительство Многотопливного заправочного комплекса «Валуйки».
Результат проекта - обеспечение не менее 50% автомобильного транспорта
городского округа газомоторным топливом.
Планируются к реализуются областные проекты:
- «Организация производства компонентов для детского питания, а также
сыворотки для сыроварения на базе Валуйское ОАО «Молоко». Цель проекта
создание мощностей по переработке не менее 200 тонн молока в сутки для
производства компонентов для детского питания и сыворотки для сыроварения.
Бюджет проекта 2,5 млр. руб.
-«Расширение производства и переработка шин большого диаметра» ООО
«Стандарт - Шина».
В 2019 году будет продолжена реализация мероприятий:
- оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего бизнеса,
не имеющим доступа к банковским ресурсам финансирования для начала и
развития своей предпринимательской деятельности;
- вовлечение незанятого, социально не защищенного населения и
молодежи в предпринимательство;
- формирование благоприятного общественного мнения о малом и
среднем бизнесе, повышение культуры предпринимательской деятельности.
На территории Валуйского городского округа продолжается реализация
областной программы «500/10 000», на 2019 год включающая 11 проектов по
созданию новых и развитию действующих предприятий. Общий объем
инвестиций составляет 107,0 млн. рублей. Основными видами экономической
деятельности вновь созданных хозяйствующих субъектов станут такие
направления, как пищевая промышленность, сельское хозяйство, торговля и
предоставление услуг в сфере туризма. Планируется создание 53 новых
рабочих мест.
Кроме того, планируется, что предприятия Валуйского городского округа
будут участвовать в национальных и региональных проектах, направленных на
повышение производительности труда, увеличению выпуска инновационной
продукции.
Начальник управления
экономического развития

