Инвестиционное послание Г лавы муниципального района
Красноярский Самарской области

Уважаемые инвесторы,
руководители предприятий и
организаций, предприниматели

Увеличение инвестиционных вложений в экономику Красноярского
района - безусловный приоритет в работе районной администрации. Объем
инвестиций

традиционно

является

одним

из

основных

показателей,

определяющих успешное развитие территории.
Целью

моего

инвестиционной

послания

политике,

является

информирование

планируемых

о

мероприятиях

проводимой
и

задачах,

поставленных в этом направлении на 2019 год.
Необходимо

отметить,

что

Красноярский

район

обладает

всеми

основными ресурсами для успешной реализации инвестиционного потенциала,
обеспечения благоприятного инвестиционного климата.
Сильными сторонами Красноярского района являются:
1. Выгодное экономике - географическое положение: районный центр
находится в 40 км от областной столицы г. Самара;
2. Расшитая транспортная инфраструктура: наличие железнодорожной
ветки и автомобильных трасс регионального значения, международный
аэропорт «Курумоч»;
3. Эффективная муниципальная политика, направленная на поддержку
малого и среднего бизнеса;
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4. Наличие работающих и развивающихся предприятий;
5. Наличие инвестиционных площадок;
6. Наличие квалифицированных трудовых ресурсов;
7. Богатое историческое прошлое.
Красноярский район находится в самом центре Самарско-Тольяттинской
агломерации (далее- СТА). Это уникальный проект на основе индустриально
логистического подхода, который позволяет систематизировать деятельность
нескольких сотен предприятий малого и среднего бизнеса в сфере логистики,
привлекать

крупнейшие компании-лидеры отрасли, сформировать новый

сектор экономики региона.
Следует отметить,

что развитие агломераций является приоритетным

направлением пространственного развития России. СТА рассматривается как
точка

опережающего

роста,

где

концентрируется

экономическая

и социокультурная активность. Преимущество агломерации — это прежде
всего

выгодное

международных

транспортно-географическое
транспортных

положение

коридоров,

ее

на пересечении

потенциал

открывает

возможности для создания центра опережающего развития общероссийского
значения.
Стратегия социально - экономического развития муниципального района
Красноярский Самарской области до 2030 года опирается на потенциал
Самарско-Тольяттинской агломерации, крупнейшей из "нестоличных" в стране
(в ней проживает более 2,7 млн. человек).
Развитие СТА позволит привлечь в Красноярский район дополнительные
ресурсы для реализации крупнейших проектов и создать к 2035 г. территорию,
комфортную для проживания.
Объем

промышленного

производства

(по

крупным

и

средним

предприятиям) за 2018 года составил 2313,3 млн. рублей, что на 29,9% выше
уровня соответствующего периода прошлого года (1780,29 млн. рублей).
В состав агропромышленного комплекса Красноярского района входит 24
сельскохозяйственных

предприятия

различных

форм

собственности,

62
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крестьянско-фермерских хозяйства и более 17 тысяч личных подсобных
хозяйств. Сельскохозяйственные предприятия района специализируются на
производстве зерновых культур, подсолнечника, плодов и ягод, кормов, молока
и мяса.
Удельный вес продукции животноводства в общей стоимости валовой
продукции сельского хозяйства составляет 34 %, растениеводства - 66%.
Валовой сбор зерна за 2018 года составил 59,8 тыс.тонн, по данному
показателю муниципальный район Красноярский Самарской области улучшил
свои позиции, поднявшись с 22 на 15 место. Необходимо отметить, что по
показателю «Урожайность зерновых и зернобобовых культур с 1 га убранной
площади »

район

в 2018 г. повысил свой рейтинг на

12 пунктов по

отношению к показателям 2017 года, поднявшись с 22 на 10 место.
В течение 2018 года было введено в оборот более 2,5 тыс.га
*

сельскохозяйственных земель.
По

показателю

«Произведено

скота

и

птицы

на

100

га

сельскохозяйственных угодий» Красноярский район в 2018 занял 6 место,
улучшив свои позиции на 3 пункта в рейтинге муниципальных район
Самарской области.
Поголовье крупного рогатого скота на 31.12.2018 в хозяйствах всех
категорий составило 2536 голов или 91% к прошлому году. Поголовье свиней
составило 13325 голов.
Производство мяса скота и птицы в 2018 году увеличилось по сравнению
с 2017 годом на 143 % и составило 3042,5 тонны, а

производство молока

увеличилось на 111% и составило 2592,5 тонн.
Государственная

программа

поддержки

начинающих

фермеров

и

развития семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских)
хозяйств позволила за последние годы изменить структуру производства
молока и мяса КРС. За 2018 год 3 начинающих фермера получили гранты на
развитие, общая сумма вложений составила 7 млн. рублей.
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На 01.01.2019 года количество субъектов
территории

муниципального

составляет

548.

района

Свою

в сфере торговли

Красноярский

хозяйственную

Самарской

деятельность

на

области
субъекты

предпринимательства осуществляют в 317 стационарных торговых объектах, а
также 159 нестационарных торговых объектах. На территории муниципального
района Красноярский Самарской области функционируют 6 торговых центров,
деятельность в которых осуществляют 85 предпринимателей, 1 универсальная
ярмарка, 45 автозаправочных станций. В сфере бытового обслуживания
населения услуги оказывают 102 субъекта. В сфере общественного питания
услуги оказывают 78 субъектов.
По статистическим данным за 2018 год объем инвестиций в основной
капитал (по крупным и средним организациям) составил 1067,84 млн. рублей,
что составляет 68,8% к 2017 году. Наибольший удельный вес по источникам
инвестиций приходится на собственные средства - 87,4%.

Максимальный

объем инвестиций в прошедшем году был направлен на развитие добычи
полезных ископаемых - 638,1 млн. рублей или 59,8%

от общего объема

инвестиций.
Инвестиции

являются

важнейшим

средством

структурного

преобразования социального и производственного потенциала любого района,
поскольку благодаря инвестиционным вложениям развиваются производство и
сфера

услуг,

активизируется

строительство,

расширяется

ассортимент

продукции, работ, создаются новые рабочие места, обустраиваются территории,
пополняются налоговые поступления в бюджеты различных уровней, которые в
дальнейшем направляются на решение социальных и других проблем.
В то же время дефицит инвестиционных ресурсов остается одной из
главных

проблем

инвестиционного
финансовых

муниципалитета.
процесса

ресурсов

строительных работ и др.

В

настоящее

время

оказывает

негативное

влияние

предприятий,

высокая

стоимость

на

механизм
недостаток

оборудования,

Все мы понимаем, что любое инвестиционное влияние в экономику
района - это доходы в бюджет района, новые рабочие места, стабильный доход
для граждан, уверенность в завтрашнем дне.
Вместе с тем, имеется ряд проблем, которые препятствуют привлечению
инвестиций:
1.Ha предлагаемых инвестиционных площадках не достаточно развита
инженерная инфраструктура;
2. Близость города Самара

является не только возможностью, но и

угрозой для развития инвестиционной деятельности. С одной стороны - это
большой и платежеспособный рынок для сбыта товаров и услуг, а с другой
стороны - это мощный конкурент в борьбе за трудовые ресурсы и инвесторов.
Администрация

муниципального

района

Красноярский

Самарской

области важным направлением своей деятельности считает создание на
территории

муниципального

образования

благоприятных

условий

для

осуществления активной инвестиционной деятельности. Происходящие в
настоящее время изменения в социально-экономической сфере и характере
взаимоотношений между субъектами инвестиционной деятельности требуют
новых подходов к проводимой инвестиционной политике.
Необходимо привлечение инвестиций в реальный сектор экономики для
обеспечения занятости и повышения уровня доходов местного населения, роста
налоговой базы и сбалансированности муниципального бюджета, решения ряда
социальных проблем и исключения социальной напряженности.
Красноярский район принимает активное участие в реализации десяти
национальных проектов. Национальные проекты направлены на обеспечение
прорывного научно-технологического и социально-экономического развигия
России, повышения уровня жизни, создания условий и возможностей для
самореализации и раскрытия таланта каждого человека.
В рамках выполнения показателей национального проекта
среднее

предпринимательство

предпринимательской

инициативы»

и

поддержка

предлагаются

«Малое и

индивидуальной
необходимые

меры

поддержки предпринимателю на каждом этапе жизненного цикла развития
бизнеса: от появления идеи начать бизнес, далее - регистрации и помощи в
получении

доступного

финансирования,

имущественной

поддержки,

до

реализации проектов в отдельных отраслях (туризм, сельское хозяйство) и
расширения бизнеса с выходом на экспорт.
При достижении показателей национального проекта «Демография»
планируется увеличить

ожидаемую продолжительность здоровой жизни,

увеличить долю граждан, ведущих здоровый, образ жизни и граждан,
систематически занимающихся физической культурой и спортом.
В инвестиционной политике района приоритетными направлениями
являются развитие существующих промышленных и сельскохозяйственных
предприятий и создание новых на базе разработки минерально-сырьевой базы и
земельного фонда района, создание предприятий по переработке и хранению
продукции агропромышленного комплекса,

создание комфортной среды

обитания, повышение качества социальной инфраструктуры муниципального
района Красноярский Самарской области, развитие туризма.
Для

снижения

административных

барьеров,

увеличения

деловой

активности, улучшения инвестиционной привлекательности, администрацией
проведена работа по формированию благоприятных условий для ведения
инвестиционной и предпринимательской деятельности:
1. Принят Регламент сопровождения инвестиционных проектов по
принципу «одного окна», который устанавливает порядок взаимодействия
органов местного самоуправления муниципального района Красноярский
Самарской области в рамках сопровождению инвестиционных проектов;
2.

Определено

структурное

подразделение

Администрации

муниципального района Красноярский Самарской области по управлению
деятельностью

по

улучшению

инвестиционного климата -

управление

экономики и инвестиции;
3. Регулярно проводятся заседания инвестиционного Совета, где ведется
работа с потенциальными инвесторами;

4. Внедрена оценка регулирующего воздействия нормативных правовых
актов, которая позволяет выявлять избыточные обязанности, запреты и
ограничения

для

субъектов

предпринимательской

и

инвестиционной

деятельности;
5. На официальном сайге района создан раздел «Инвестиции», где
размещены нормативные правовые акты, регулирующие данную

сферу

деятельности, представлен инвестиционный потенциал Красноярского района,
для удобства инвесторов инвестиционные площадки района представлены
отдельно в виде инвестиционной карты;
6. В рамках принятия Стратегии

развития муниципального района

Красноярский Самарской области до 2030 годы определены приоритетные
направления и задачи развития района;
7. Действуют муниципальные подпрограммы:
*
-

«Формирование благоприятного инвестиционного климата и рост

инвестиционной привлекательности муниципального района Красноярский
Самарской области на 2019-2021 годы»;
- «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории
муниципального района Красноярский Самарской области на 2018-2020 годы»;
- «Развитие торговли и защиты прав потребителей на территории
муниципального района Красноярский Самарской области на 2018-2020 годы».
Для реализации инвестиционных проектов мы готовы предложить
инвесторам земельные участки свободные от застройки (Greenfield) и участи с
имеющейся

инфраструктурой

(Brownfield),

промышленные

площадки,

муниципальную поддержку инвестиционной деятельности в соответствии с
действующим законодательством.
Помимо ключевой задачи - создание благоприятного инвестиционного
климата, как для среднего, так и для малого бизнеса, в 2019 году будет
продолжена работа
увеличению

деловой

по улучшению инвестиционной политики в районе,
активности,

созданию

условий

для

привлечения

инвестиций и обеспечению комфортных условий для ведения бизнеса.
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В рамках формирования благоприятного делового климата в 2019 году
работа администрации будет направлена на:
- дальнейшее наращивание и активное продвижение инвестиционного
потенциала района не только в Самарской области, но и по всей России;
-активизацию работы по привлечению новых инвесторов;
- привлечение инвесторов для создания новых, а также расширения и
модернизации существующих предприятий;
- поиск

дополнительных

стимулов

для

привлечения

бизнеса на

территории городских и сельских поселений, а также активнее продвигать их
потенциал;
- развитие малого и среднего бизнеса путем проведения мероприятий,
направленных на рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства
за счет:
а) оказания консультационной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства;
б) устранение барьеров, тормозящих развитие предпринимательства в
районе;
в)

совершенствование

инвестиционную

нормативно-правовой

деятельность

на

территории

базы,

регулирующей

муниципального

района

Красноярский Самарской области;
г) продолжение работы по формированию земельных участков и
предоставление

в

аренду

свободных

помещений

для

организации

предпринимательской деятельности.
Администрация

муниципального

района

Красноярский

Самарской

области в своей работе руководствуется принципом широкой гласности и
информированности
официальный

граждан

по

всем

принимаемым

решениям

через

сайт администрации муниципального района Красноярский

Самарской области и газету «Красноярские новости».

9

Муниципальный район Красноярский Самарской области приветствует
инвестиционные проекты, которые предусматривают:
1. Обрабатывающее производство;
2. Экология
3. Производство и переработка сельхоз продукции
4. Животноводство;
5. Инновационная деятельность;
6. Жилищно-коммунальное хозяйство;
7. Дорожно-транспортная инфраструктура;
8.

Строительство

социально

значимых

объектов,

малоэтажное

строительство.
9. Туризм.
Уверен,

что

благодаря

совместным

усилиям,

мы

решим

все

вышеперечисленные задачи, а инвесторам и бизнесу дадим почувствовать
уверенность в завтрашнем дне.
В заключение хотелось

бы отметить, что муниципальный район

Красноярский Самарской области открыт для диалога и сотрудничества, готов
оказать поддержку и помощь инвестиционным проектам в реальном секторе
экономики, ведущим к развитию территории, росту благосостояния и качества
жизни населения.

Г лава района

Скороход

