
Инвестиционное послание 
главы Лебяжского муниципального района на 2017 год

Уважаемые руководители предприятий, организаций, представители малого и
среднего бизнеса, предпринимательского сообщества, 

жители Лебяжского района!

Осенью 2016 года в Лебяжском районе сформированы органы власти

района – избран глава района и новый депутатский корпус. Главной задачей

главы  района,   органов  местного  самоуправления,  по-прежнему,  остается

повышение  уровня  и  качества  жизни  населения  района,  формирование

конкурентоспособной  и  эффективной  экономики,  поддержка  социальной

сферы, создание благоприятных условий для развития предпринимательства,

привлечения инвестиций, организации новых рабочих мест. 

Начиная  с  прошлого  года,  введен  в  практику  новый  документ  –

Инвестиционное послание главы Лебяжского района, главная цель которого –

определить  круг  первоочередных  мер  по  формированию  благоприятного

предпринимательского и инвестиционного климата в районе.

Одной из главных задач, которую я, как глава района, сегодня ставлю

перед собой, является привлечение максимальных инвестиций в различные

сферы деятельности. В первую очередь, в те сферы, которые нам необходимо

активно развивать и которые будут востребованы, как в ближайшее время,

так и в перспективе. 

Инвестиционная привлекательность территории определяется целым

комплексом  составляющих,  которые  формируются  под  воздействием

позитивных  и  негативных  факторов  социально-экономического  развития:

степени устойчивости и финансовой независимости, уровня жизни населения

и уровня деловой активности.

Для  выполнения  приоритетных  задач  и  направлений  социально-

экономического  развития  района  необходимо  формирование  и  исполнение

соответствующих муниципальных планов и программ. На их основе должны

осуществляться  расходы  из  местного  бюджета  и  вся  экономическая

деятельность органов власти района.



Главным  основополагающим  документом,  определяющим  цели  и

задачи  инвестиционной  политики  является  Программа  социально-

экономического развития Лебяжского муниципального района. В 2017 году

заканчивается  срок  реализации  Программы  социально-экономического

развития,  действующей  с  2012  года.  Нам  с  вами  предстоит  провести

всестороннюю  оценку  потенциала  социально-экономического  развития

Лебяжского  района  для  определения  приоритетных  направлений  и  целей

развития  муниципалитета.  Результатом  этой  работы  к  концу  2017  года

должно стать создание проекта новой Программы социально-экономического

развития Лебяжского района на период до 2021 года. 

Стратегической целью Программы социально-экономического развития

Лебяжского района на 2018-2021 годы должно стать создание благоприятного

инвестиционного  климата,  достижение  устойчивого  экономического  роста,

ориентированного  на  обеспечение  достойного  уровня  жизни  населения

района.  Таким  образом,  при  разработке  Программы  особое  внимание

необходимо  будет  уделить  развитию  инвестиционной  деятельности  на

территории района.

         Лебяжский  район  по  своим  природно-климатическим  условиям,

производственному  потенциалу,  экономико-географическому  положению  и

прочим  факторам  является  достаточно  инвестиционно-привлекательным

районом. Об этом свидетельствуют следующие показатели:

1. Выгодное  экономико-географическое  положение.  Лебяжский

район расположен в южной части Кировской области.  Территорию района

пересекает автомагистраль с твердым покрытием, которая дает возможность

выхода на юг – Уржум, Малмыж, Вятские поляны, Республика Татарстан, в

западном направлении – Советск,  Пижанка,  Яранск,  Йошкар-Ола,  Нижний

Новгород.

2. Значительный производственный потенциал в деревообработке.

3. Природное разнообразие и благоприятная экологическая ситуация.

4. Наличие готовых инвестиционных площадок для развития малого

бизнеса.



5. Наличие одного из важных для экономики Кировской области и

Лебяжского района предприятия НАО «Карьер «Приверх»,  занимающегося

добычей полезных ископаемых.

           Основным показателем, характеризующим развитие экономики района,

является  объем  инвестиций.  К  сожалению,  по  итогам  2016  года  объем

инвестиций  ниже  уровня  прошлого  года  на  7,2%  и  составил  134,9  млн.

рублей.  Наибольший  объем  инвестиций  в  основной  капитал  пришелся  на

отрасль транспортировки и хранения 48,7 млн. руб. или 38%.

Необходимо  отметить,  что  рост  инвестиций  напрямую  влияет  не

только  на  увеличение  налоговых  поступлений  в  бюджет,  создание  новых

рабочих мест, но и на уровень и качество жизни жителей района.

Объективно, сегодня экономика страны переживает сложные времена,

находясь  под воздействием целого ряда негативных факторов.  Но в то  же

время сложившаяся ситуация открывает новые возможности. 

Работа  над  созданием  в  районе  комфортной  среды  для  инвестора

ведется не первый год.

Важным  направлением  инвестиционной  политики  является

использование информационного ресурса. На официальном сайте Лебяжского

муниципального  района  размещена  информация  о  районе,  его  развитии.

Благодаря  сайту  инвестор  имеет  доступ  к  утвержденным  документам

территориального  планирования  нашего  муниципального  образования.

Размещен  перечень  свободных  земельных  участков  для  реализации

инвестиционных  проектов.  Размещен  на  сайте  Инвестиционный  паспорт

района,  в  который  включена  обобщенная  информация  о  муниципальном

образовании,  перечень  нормативно-правовых  актов,  регулирующих

инвестиционную  деятельность  и  перечень  ключевых  инвестиционных

проектов. 

Предоставляется  имущественная  поддержка  для  малого  бизнеса.

Сформирован и утвержден решением Лебяжской районной Думы Перечень

муниципального  имущества,  предназначенного  для  предоставления  его   в

пользование  на  долгосрочной  основе  субъектам  малого  и  среднего



предпринимательства  и  организациям,  образующим  инфраструктуру

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

В районе для работы с инвесторами создан Координационный Совет

по  развитию  малого  и  среднего  предпринимательства,  работают  два

кредитных потребительских кооператива. 

С начала 2016 года мы совместно с  министерством экономического

развития Кировской области активно приступили к внедрению на территории

лучших практик,  направленных на  улучшение инвестиционного климата  и

развитие  предпринимательства  в  Лебяжском  районе.  Проведена  работа  по

внедрению 10 практик.

Вся  наша  работа  направлена  на  то,  чтобы  каждому  жителю  было

комфортно  жить  в  нашем  районе.  Привлечение  инвестиций,  развитие

производств,  создание  благоприятного  инвестиционного  климата  –  это  не

самоцель. Это средства для обеспечения комфортного уровня жизни людей.

Развивающаяся экономика обеспечивает стабильность и в социальной сфере.

Мы стремимся к развитию, и верим в поддержку наших начинаний жителями

района.

Начатая в предыдущие годы работа по улучшению инвестиционной

привлекательности, увеличению деловой активности продолжится в текущем

году.  Будет  проведена  работа  по  привлечению  новых  инвесторов  на

территорию муниципального образования Лебяжский муниципальный район.

Основная задача этой работы – не допускать случаев потери инвестора на

этапе выбора площадки. Будет обновлен реестр земельных участков, готовых

для реализации проектов на территории района.

Основная  цель  инвестиционной  политики  района  на  2017  год   -

развитие  ведущих  отраслей  экономики  района:  добычи  полезных

ископаемых,  сельского  хозяйства,  обработки  древесины  и  производства

изделий из дерева, производства пищевых продуктов. 

Наша  задача  –  поддержать  реализацию  уже  имеющихся

инвестиционных  проектов  и  привлечь  на  территорию  района  инвесторов,

желающих открыть новые производства и создавать рабочие места.



Инвестиции в сельское хозяйство района в 2011-2016 годах составили

более 263,4 млн. руб., в том числе – 207,3млн. руб. - это инвестиции ООО

«Лебяжское»  в  развитие  сельского  хозяйства   или  79%  от  общей  суммы

инвестиций в районе. За 2016 год наибольшая часть по вложению инвестиций

в  районе  принадлежит  ООО  «Удача»,  доля  составила  более  15  млн.  руб.

Предприятием приобретено 57 голов молодняка племенного скота молочного

направления, трактор, сеялка, установка охлаждения молока. За прошедший

год и крестьянские (фермерские) хозяйства района на 7 млн. руб. приобрели

новую технику и оборудование.

В  районе  есть  достаточное  количество  ресурсов  для  развития

растениеводства и животноводства (свободные земельные участки, в т.ч. на

территории Лажского с/п 14 тыс.га; сохранившиеся здания животноводческих

ферм).  При решении вопроса о передаче земель, принадлежавших ОПХ им.

XIV  партсъезда,  из  федеральной  собственности  в  муниципальную,

сельхозтоваропроизводители  района  готовы  увеличить  поголовье  скота

мясного направления до 1000 голов к 2020 году.

В  Лебяжье  налажена  глубокая  переработка  леса  обществами  с

ограниченной  ответственностью  «Лебяжская  деревообработка»  и

«Лебяжский  лес».  В  настоящее  время  лесопереработчики  испытывают

нехватку сырья, в то время как на территории района расположено более 8

тыс. га бесхозных лесов (сельские леса). Оформление их в собственность и

передача в аренду позволит иметь ежегодную расчетную лесосеку до 5 тыс.

м3 и позволит сохранить и развить эту сферу деятельности в районе.

За счет бюджетных средств в 2016 году:

В рамках реализации МП «Устойчивое развитие сельских территорий

Лебяжского района Кировской области  на  2014-2017 годы и на  период до

2020  года»  на  территории  Ветошкинского  сельского  поселения  проведена

реконструкция  автомобильной  дороги  Криуша  –  Советск  –  Лебяжье  –

Марчата – Мари-Байса. Реконструкция  этой  дороги  дала  возможность

обеспечить  постоянной  круглогодичной  связью  с  автомобильной  дорогой

общего пользования регионального значения Криуша – Советск – Лебяжье –



Марчата населенные пункты: д. Мари-Байса, д. Русская- Байса, д. Вичур, а

также с центральной усадьбой Ветошкинского сельского поселения, это будет

способствовать развитию сельских территорий;

На  дорожную  деятельность  (ремонт  и  содержание  автомобильных

дорог) было направлено 15,8 млн. руб.;

В пгт Лебяжье на ремонт улично-дорожной сети  израсходовано 1,5

млн. руб. (проведен ремонт ул. Октябрьская, ул. Советская, пер. Больничный,

пер. Никольский);

Проведена  замена  котлов  в  Доме  культуры  пос.  Окунево  и

Ветошкинской школе;

В  рамках  реализации  ГП  «Социальная  поддержка  и  социальное

обслуживание граждан Кировской области" на 2013-2020 годы» установлен

лифт в стационаре Лебяжской ЦРБ; 

В рамках реализации ГП «Развитие агропромышленного комплекса"

на 2013-2020 годы» построены и введены в эксплуатацию 3 Фапа (в Синцове,

в Михеевщине, в Изиморке);

В рамках  реализации ГП «Развитие образования» на 2014 – 2020 годы

проведен  капитальный  ремонт  спортзала  и  мастерской  МКОУ  СОШ  пгт

Лебяжье; 

В Лебяжском районе в 2016 году реализовано 3 проекта по поддержке

местных инициатив – 1 районный проект, 1 проект в Лебяжском городском

поселении и 1 проект в Михеевском сельском поселении. Выполнены работы:

по  ремонту  части  помещений  районного  Дома  культуры,   по  ремонту

дорожного полотна пер. Больничный и участка ул. Советская в пгт Лебяжье,

по ремонту проезжей части ул. Школьная в дер. Елизарово.

В  дальнейшем  продолжится  работа  по  включению  в  конкурсные

отборы с целью привлечения финансовых средств местных инвестиционных

проектов – ППМИ и т.п.  Основным  критерием их бюджетной поддержки

будет  являться  финансовая  и  социальная  эффективность,  а  также

общественная полезность и значимость.



В целом, работа по повышению инвестиционной привлекательности 

невозможна без  поиска  новых  путей  привлечения  инвесторов,  а  в  случае,

когда работа  осложняется дефицитом различного рода ресурсов, необходимо

искать новые возможности для продвижения  инвестиционного потенциала 

Лебяжского района. Первые шаги уже сделаны. Но создание благоприятного

инвестиционного  климата  –  это  длительная  и  последовательная  работа,  в

которой должны принять участие все заинтересованные стороны. Системное,

взаимовыгодное  и  открытое  сотрудничество  бизнеса  и  власти,

ориентированное на результат – залог комфортной предпринимательской и

инвестиционной  атмосферы. Главную  идею  моего  послания  можно

сформулировать  так:  во  всем,  что  будет  способствовать  росту  экономики

Лебяжского  района,  его  инвестиционной  привлекательности,  мы   -

абсолютные союзники со всеми партнерами, независимо от размера бизнеса

и независимо от отраслевой принадлежности.          

Благодарю за внимание.


