Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального района - главы
администрации Кудымкарского муниципального района «Инвестиционный
климат и инвестиционная политика Кудымкарского муниципального района»
на 2018 год
Уважаемые депутаты, руководители предприятий и организаций,
предприниматели и жители района!
Цель моего послания - информирование о достигнутых результатах
инвестиционной
деятельности,
проводимой
инвестиционной
политике,
планируемых мероприятиях и задачах, поставленных в этом направлении на
2018 год.
Стратегическая цель района в сфере инвестиционной деятельности создание
благоприятного
инвестиционного
климата для
привлечения
инвестиций и ведения бизнеса.
Кудымкарский муниципальный район занимает достойное место среди
муниципальных районов и городских округов Пермского края, о чем
свидетельствуют данные государственной статистики. Экономический
потенциал района обеспечивает развитие социальной инфраструктуры,
наполнение бюджета. Кудымкарский муниципальный район является
промышленно - сельскохозяйственным.
Проведенный анализ показывает, что район имеет свою индивидуальную
инвестиционную привлекательность для ведения бизнеса, это:
- существенный ресурсный потенциал в области лесопереработки и
переработки сельскохозяйственной продукции;
- выгодное
инфраструктура;

географическое

положение

и

развитая

транспортная

- наличие работающих и развивающихся предприятий
лесопереработки и переработки сельскохозяйственной продукции;

в

области

- наличие инвестиционных площадок, трудовых ресурсов;
- б о г а т о е историческое прошлое.
Вместе с тем, существует ряд проблем, препятствующих привлечению
инвестиций, это:
- недостаточная развитость инженерной инфраструктуры имеющихся
и н вести цио н н ы х пл о ща;ю к;
- близость города Кудымкара является как возможностью, так и угрозой
для развития инвестиционной деятельности. С одной стороны - это
платежеспособный рынок для сбыта товаров и услуг, а с другой стороны - это
мощный конкурент в борьбе за трудовые ресурсы и инвесторов.

В

целом

за

2017

год

объем

отгруженных

товаров

собственного

производства, выполненных работ, услуг составило 741,9 млн. руб. или 111,7%
к уровню 2016 года.

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего

по

Кудымкарскому муниципальному району составила
17723,1
рубля и
увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на
3,0%.
Среднесписочная

численность работающих в организациях за 2017 год

составила 5334 человека, за соответствующий период 2016 года - 5535 человек.
Общий объем инвестиций, направленных на развитие экономики и
социальной сферы района предприятиями и организациями всех форм
собственности за 2017 год составил 183,5 млн. руб. или 165,6% к уровню 2016
года. Хозяйствующ ие субъекты в инвестиции вложили собственных средств
49,6 млн. руб. или 99,4 % к уровню прошлого года. Основными источниками
являются: собственные средства, прибыль, кредиты банков.
В промышленности капитальные вложения были направлены в основном
на
модернизацию
оборудования,
совершенствование
технологических
процессов.
Значительные объемы капитальных вложений в отрасли сельского
хозяйства
были
использованы
для
приобретения
современной
энергонасыщенной техники, строительства и реконструкции животноводческих
помещений.
Агропромыш ленный
комплекс
района
представляют
7
сельскохозяйственных предприятий, 69 крестьянских (фермерских) хозяйств,
9809 личных подсобных хозяйств. Достойную роль в развитии района играет
предпринимательство. Всего в районе зарегистрировано 388 хозяйствующих
субъектов, количество которых уменьшилось по сравнению с прошлым
годом на
10. Из общего количества 3 юридических лица отнесены к
категории крупных и средних предприятий, 59 предприятий и 326
индивидуальных предпринимателей
- являются
субъектами
малого
предпринимательства. Это еще одна ниша для вложения инвестиций.
Оценивая текущ ую ситуацию можно сказать, что проделана большая
работа по повыш ению инвестиционной привлекательности района:
1.
Разработана и утверждена постановлением администрации
Кудымкарского
муниципального
района
инвестиционная
стратегия
Кудымкарского муниципального района до 2029 года;
2.
Разработан и утвержден Председателем Совета по улучшению
инвестиционного
климата
План
работы
Совета
по
улучшению
инвестиционного климата Кудымкарского муниципального района на 2018
год;
3.
Разработан
и
утвержден
Регламент
сопровождения
инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории
Кудымкарского муниципального района;
4.
Разработан
и
утвержден
Порядок
проведения
оценки
регулирующего
воздействия
проектов
нормативных
правовых актов
Кудымкарского
муниципального
района,
затрагивающ ие
вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и
порядка проведения экспертизы нормативных правовых актов Кудымкарского

муниципального
района,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности;
Инвестиционные возможности Кудымкарского муниципального района
позиционируются на официальном сайте Кудымкарского муниципального
района.
В 2018 году необходимо работать над решением двух важных задач:
1. создание условий для привлечения инвестиций;
2. обеспечение комфортных условий для ведения бизнеса.
Для достижения этих целей в районе реализовывалась подпрограмма
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Кудымкарском
муниципальном районе» муниципальной программы «Экономическое развитие
Кудымкарского муниципального района», разработана Д орожная карта по
внедрению Стандарта деятельности органов местного самоуправления
Кудымкарского муниципального района по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата в Кудымкарском муниципальном районе. Создан
Совет по улучш ению инвестиционного климата, в состав которого вошли
представители крупного и малого бизнеса.
В сфере инвестиционной политики на 2018 год считаю приоритетными
следующие направления нашей деятельности:
- активизировать работу по привлечению новых инвесторов на территорию
района, особенно на территории сельских поселений;
- продолжить работу по представлению инвестиционных возможностей
района посредством интернет-сайта;
- активизировать
деятельность
по
продвижению
Кудымкарского
муниципального района путем участия в выставочно - ярмарочной
деятельности, форумах, конференциях;
- следует продолжить работу по уменьш ению сроков разрешительных
процедур, снижению административных барьеров и улучш ению условий
ведения бизнеса;
- продолжить работу по инвентаризации муниципального недвижимого
имущества (свободные и сдаваемые в аренду нежилые помещения, доступные
земельные участки), которое может быть предоставлено и использовано исходя
из своего функционального назначения для целей инвестиционной и
предпринимательской деятельности.
Помимо ключевой задачи - создание благоприятного инвестиционного
климата для малого бизнеса, в 2018 году мы продолжим работу по улучшению
инвестиционной политики в районе, увеличению деловой активности, созданию
условий для привлечения инвестиций и обеспечению комфортных условий для
ведения бизнеса.
В р а м к а х формирования благоприятного делового климата в 2018 году работа
администрации будет направлена на :

- дальнейшее наращивание
потенциала района;

и

активное

продвижение

инвестиционного

- активизацию работы по привлечению новых инвесторов;
- привлечение инвесторов для создания
модернизации сущ ествующ их предприятий;

новых,

а также

расширения

и

- необходимо найти дополнительные стимулы для привлечения бизнеса на
территории сельских поселений, а также активнее продвигать их потенциал;
- развитие малого бизнеса путем проведения мероприятий, направленных на
рост числа субъектов предпринимательства за счет:
•
•
•

оказания
консультационной
поддержки
субъектам
малого
предпри и имател ьства;
совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность
в сфере малого предпринимательства;
продолжение работы по формированию земельных участков, предоставление
в
аренду
свободных
помещений
для
организации
деятельности
п редп р и п и м ател е й .

Создание благоприятного инвестиционного климата - это длительная и
последовательная работа, в которой должны принять участие все отраслевые
(функциональные) органы, сельские поселения района, иные организации,
имеющие отношение к бизнес- процессам. Системное, взаимовыгодное и
открытое сотрудничество бизнеса и власти, ориентированное на результат залог комфортной предпринимательской атмосферы.

Г лава муниципального района глава администрации Кудымкарского
муниципального района

Анфалова Т.Ю. 4-59-68

В.А. Климов

