ИНВЕСТОРАМ
Ежегодное инвестиционное послание главы Александро-Невского
муниципального района Рязанской области на 2017 год
Александро-Невский муниципальный район всегда открыт для всех
потенциальных инвесторов и предпринимателей, желающих вложить собственные и
привлеченные средства в реальный сектор экономики нашего района. Основная задача
органов власти- сделать инвестиционный процесс непрерывным и динамичным.
Для этого в районе сформированы, созданы и активно работают:
- Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства и
улучшению инвестиционного климата при главе муниципального образования Александро-Невский муниципальный район;
- Совет по улучшению инвестиционного климата в Александро-Невском
муниципальном районе;
- институт инвестиционного уполномоченного;
- регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»;
Созданные информационные, консультационные и организационные меры и
инструменты поддержки инвесторов, реализующих инвестиционные проекты на
территории района;
- имущественная муниципальная и налоговая поддержка;
- сформированный реестр свободных инвестиционных площадок АлександроНевского района;
- утвержденный план создания инвестиционных объектов и объектов
инфраструктуры на территории муниципального образования Александро-Невский
муниципальный район в 2017 году;
- созданный на сайте администрации района раздел «инвестиционная
деятельность».
На системной основе ведется индивидуальная работа с инвесторами, с полным
сопровождением всего инвестиционного процесса.
Экономическая база развития Александро-Невского муниципального района
формируется в основном за счет производства продукции сельского хозяйства -молока,
зерна и сахарной свеклы. Поэтому, основным и приоритетным направлением
привлечения инвестиций администрацией района определены объекты строительства
предприятий перерабатывающей промышленности:
- завод по глубокой переработке зерна мощностью 90 тыс. тонн в год;
- сахарный завод, мощностью 8-10 тыс. тонн переработки сахарной свеклы в сутки;
- маслосырзавод, мощностью переработки 100-150 тонн молока в сутки;
- силосное зернохранилище - элеватор по подработке и хранению зерна с цехом
переработки масличных культур, мощностью 60-100 тыс. тонн в год;
- тепличный комплекс по выращиванию 22 тыс. тонн овощей и зеленых культур в
год;
- вертикально- интегрированный центр по переработке и фасовке 20 тыс. тонн
овощей и фруктов в год;
- консервный завод;
- кирпичный завод по производству 60 млн. условного кирпича в год.

Александро-Невский муниципальный район имеет большие конкурентные
преимущества, как перед соседними муниципальными образованиями, так и перед
районами других регионов, а именно: - выгодное географическое положениерасположен на пересечении границ трех областей- Тамбовской, Рязанской, Липецкой,
связанного с их территориями сетью автодорог регионального и межмуниципального
значения, а также автомагистралью М6 «Каспий» и Юго-Восточной железной дорогой
Мичуринского региона;
- наличие ресурсно-сырьевого потенциала, основным видом которого являются
плодородные пахотные земли, содержащие 6-9 % гумуса в пахотном слое, запас
минерально-сырьевых ресурсов (песок, глины и суглинки, известняковый камень);
- полная (100 %) обеспеченность инвестиционных объектов природным газом и
электроэнергией.
Ко всем имеющимся на территории района инвестиционным площадкам
приближены или построены магистральные сети газопроводов, электролиний,
подведены подъездные пути и кабели связи.
Кроме того, конкурентным преимуществом территории района является и
ежегодное вложение инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования.
Район имеет хороший трудовой потенциал. Уровень безработицы характеризуется
стабильно низким показателем. Существующий инфраструктурный потенциал,
современные объекты социальной сферы района, позволяют вести строительство всех
инвестиционных объектов и предприятий.
Привлечение инвестиций, развитие производств, создание благоприятного
инвестиционного климата – это не самоцель. Это средства для обеспечения
комфортного уровня жизни людей, чтобы выйти на более высокий уровень его
экономического развития.
В настоящее время инвестором ООО «ЛАДЕСОЛ» начата реализация проекта
строительства завода по глубокой переработке зерна в пос. Каширин. Ведется
капитальный ремонт зданий и сооружений, проведены культуротехнические работы по
раскорчевке кустарника и деревьев, расчистке территории завода от строительного
мусора. Проведена предварительная планировка местности, выявлены все
коммуникации, проходящие по территории строительной площадки. Кроме того,
инвестором ООО «ЛАДЕСОЛ» подготовлен проект по строительству на данных
земельных участках нового объекта с установкой замкнутого водооборота по
производству рыбы, мощностью 1000 тонн в год.
В 2016 году в целях развития малого и среднего бизнеса проведена работа по
привлечению государственной поддержки в размере 145 млн. рублей для предприятий
АПК района. Было построено и введено в эксплуатацию 4,9 тыс. кв. м жилья в рамках
целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года».
Изготовлен проект на комплексную компактную застройку из 18 домов в с.
Сергиевский Боровок с использованием средств инвестора СПК «Мир» (Игнатова
Н.А.). Развивается транспортная инфраструктура района. В 2016 году капитально
отремонтированы две улицы в р.п. Александро-Невский. Составлен проект
строительства объездной автодороги вокруг р.п. Александро-Невский, земельные
участки под которую отведены Министерству транспорта и автомобильных дорог
Рязанской области.

В целях активизации инвестиционной деятельности на территории АлександроНевского района, администрация планирует:
- постоянное регулирование механизма взаимодействия с инвесторами и
предпринимателями по принципу «одного окна»;
- проводить оценку регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных
нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением
предпринимательской деятельности;
- регулярно проводить обучение и повышать квалификацию сотрудников
муниципального образования, ответственных за привлечение инвестиций и развитие
предпринимательства;
- проводить встречи руководства района с потенциальными инвесторами,
представителями бизнес- сообщества и предпринимателей при помощи Канала прямой
связи, размещенного на Сайте администрации района в сети «Интернет», в разделе
«Инвестиционная деятельность».
В заключении призываю всех к активной позиции в привлечении инвестиций в
наш район, созданию благоприятной среды для ведения бизнеса.
Повышение инвестиционной и деловой привлекательности возможно только при
системной, целенаправленной, активной и инициативной работе всех органов власти,
представителей бизнеса и естественных монополий, гражданского общества, что
должно стать основой инвестиционной политики на 2017 год и ближайшую
перспективу.
Благодарю за внимание!

