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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 2015 год
За 2015 год на развитие экономики и социальной сферы
муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» по
оперативным данным за счет всех источников финансирования направлено
2,1 млрд. руб. инвестиций.
По состоянию на 1 января 2016 года в реестре инвестиционных
проектов, реализуемых и планируемых к реализации хозяйствующими
субъектами на территории муниципального района «Город Валуйки и
Валуйский район» числится 98 проектов, общей стоимостью 11087,3 млн.
рублей.
По
результатам
проведенного
мониторинга
показателей
инвестиционной активности за 2015 год по муниципальному району с целью
реализации инвестиционных проектов для реального сектора экономики
предоставлено 6 участков площадью 13,5 га, в сфере жилищного
строительства 5 участков площадью 1,075 га.
На строительство выдано 264 разрешения, из них 42 - реальный
сектор экономики.
Также в эксплуатацию введен 41 объект (реальный сектор экономики)
и 508 объектов в сфере жилищного строительства

2

Эффективным механизмом привлечения инвестиций в экономику и
социальную сферу, а также стимулом деловой активности бизнеса являются
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.
В 2015 году 2 предпринимателя Валуйского района получили гранты
на развитие предпринимательской деятельности в рамках мероприятия
«Программа поддержки начинающих - гранты начинающим на создание
собственного бизнеса» на сумму 600 тысяч рублей.
Еще 2 предпринимателя получили поддержку на сумму 3,0 млн.
рублей.
В рамках реализации программ «Микрофинансирование малого и
среднего предпринимательства» и «Формирование фондов микрофинансовой
организации» предпринимателями Валуйского района через Белгородский
областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства в 2015
году получено займов на сумму 2 млн. 600 тысяч рублей.
В текущем году работа по поддержке малого и среднего
предпринимательства будет продолжена.
В целях улучшения инвестиционного климата для привлечения
инвестиций в экономику муниципального образования разработана и
согласована дорожная карта внедрения Стандарта деятельности органов
местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного
климата муниципального района.
В соответствии с дорожной картой создан общественный Совет по
поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства и
улучшению инвестиционного климата муниципального района.
В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической
политике» принято распоряжение администрации муниципального района
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по исполнению
Указа президента Российской Федерации», предусматривающего увеличение
объема инвестиций не менее чем до 27 процентов к 2018 году за счет
открытия инвестиционных проектов.
З.Задачи и основные направления инвестиционной
деятельности на предстоящий год
В целях дальнейшего развития экономики муниципального района
необходимо:
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1.Создание благоприятного инвестиционного и инновационного
климата для развития экономики; дальнейшее развитие системы управления
проектами; обеспечение деятельности общественного Совета по поддержке и
развитию малого и среднего предпринимательства и улучшению
инвестиционного климата; обеспечение устойчивого взаимодействия между
инвесторами и компаниями - поставщиками услуг электро-, газо- и
водоснабжения, водоотведения на всех этапах реализации инвестиционных
проектов.
2.
Расширение
и
модернизация
действующих
и
создание
перспективных промышленных производств - а именно - финансовое
оздоровление
проблемных
предприятий,
развитие
депрессивных
промышленных площадок; реконструкция, модернизация и расширение
производства действующих предприятий.
3.
Создание
благоприятного
климата
для
развития
сельскохозяйственных предприятий в соответствии с муниципальной
программой
«Развитие
сельского
хозяйства,
рыболовства
и
водохозяйственного комплекса в Валуйском районе на 2015-2020 годы».
4. Поддержка развития предпринимательской инициативы путем
создания благоприятных условий для развития малого и среднего
предпринимательства; развитие туристско-рекреационного кластера.
5. Повышение эффективности использования трудового потенциала на
основе реализации государственной программы «Содействие занятости
населения Белгородской области на 2014 -2020 годы».
6.
Увеличение
доходов
и оптимизация
расходов
бюджета
муниципального образования - реализация Плана мероприятий по
оздоровлению муниципальных финансов, сокращению муниципального
долга и совершенствованию долговой политики муниципального района,
оптимизация и эффективность бюджетных расходов.

В 2016 году планируются к реализации следующие проекты:
-«Строительство завода по производству пектина на территории
Валуйского района». Результатом данного проекта будет организована
работа завода по производству пектина мощностью 1000 тонн в год готового
продукта, создано 120 новых рабочих мест. Бюджет проекта составляет
4110,0 млн. рублей, проект планируется реализовать к марту 2018 года.
-«Создание молочно-товарной фермы на территории Кукуевского
сельского поселения на базе ИП Главы К(Ф)Х Ю рьева А.Ю.». Результатом
данного проекта будет организована работа животноводческого хозяйства на
20 голов КРС, создано 3 новых рабочих места, бюджет проекта составляет
2,15 млн. рублей, проект будет реализован к январю 2017 года.
-«Организация фермы по выращиванию орехов (фундука) в Валуйском
районе на базе ИП Главы К(Ф)Х Пчелинцева А.М.» результатом данного
проекта будет организована работа К(Ф)Х по выращиванию фундука ореха
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площадью 14 га, создано 3 новых рабочих места, бюджет проекта составляет
5,7 млн. рублей, проект будет реализован к августу 2019 года.
-«Организация производства и реализации молока на базе ИП Главы
К(Ф)Х Ж ерлицыной Е.С. Шелаевского сельского поселения Валуйского
района». Результатом данного проекта будет организована работа К(Ф)Х по
производству не менее 15 тонн молока в год, бюджет проекта составляет
661,0 тыс. рублей, проект будет реализован к концу 2016 года.
-«Закладка и выращивание интенсивного косточкового сада на
территории Двулученского сельского поселения». Результатом данного
проекта будет интенсивный косточковый сад, общей площадью 6,0 га.
Стоимость проекта составляет 2,4 млн. рублей, проект будет реализован к
ноябрю 2018 года.
-«Организация
сельскохозяйственного
снабженческо-сбытового
потребительского кооператива по выращиванию, первичной переработке и
реализации прудовой рыбы с участием предприятия интегратора на
территории Ш елаевского сельского поселения Валуйского района».
Интегратором кооператива является ИП глава К(Ф)Х Духанин И.В. Результат
проекта: Сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой потребительский
кооператив по производству товарной рыбы в объеме 350 тонн в год и её
переработке в объеме 240 тонн в год.
Вот те ключевые направления, которые должны стать основой
инвестиционной политики муниципального образования на 2016 год. В
конечном итоге эта работа позволит получать дополнительные поступления в
бюджет и направлять их на развитие социальной сферы, решения насущных
проблем валуйчан.

Начальник управления
экономического развития

