Доклад-послание об инвестиционном климате в Сямженском
муниципальном районе на 2015 год
Главная цель послания – подвести итоги работы в данном направлении и
определить круг первоочередных мер по формированию благоприятного
предпринимательского и инвестиционного климата.
Инвестиционный процесс очень важен для восстановления и развития
экономики района. Поступление денежных средств на капитальные вложения
напрямую зависит от наполняемости бюджетов всех уровней, состояния
платежеспособности и финансовой дисциплины предприятий, конечного
результата их работы, а также активности работы района по привлечению
инвестиций через областные и федеральные программы.
Несмотря на непростую экономическую ситуацию, снижение деловой
активности удается сохранить стабильный уровень инвестиций.
Объем инвестиций в экономику района за последние пять лет по
данным официальной статистики составил более
400,0 млн. рублей.
Наибольший объем был освоен в 2013 году более 200,0 млн. руб. в связи с
реализацией инвестиционного проекта «Производство лесозаготовок,
лесопиления и деревообработки в ГУ ВО «Вологдалесхоз». Объем
капиталовложений более 100 млн.руб.., численность работающих – 100
человек. Построен лесопильный цех, котельная на древесных отходах,
закуплено
лесопильное
импортное
оборудование,
приобретена
лесозаготовительная техника. В 2014 году предприятие вышло на полную
производственную мощность.
Наиболее крупным
лесозаготовительным предприятием района
является ООО «Сямженский леспромхоз». Ежегодно предприятие направляет
на капитальные вложения более 20,0 млн.руб. Приобретается современная
лесозаготовительная техника, позволяющая значительно увеличить
производительность труда.
Продолжается строительство цеха по производству клееных и
погонажных
изделий
предприятием
ООО
«Сямженское
лесоперерабатывающее предприятие». Уже освоено более 40,0 млн.руб.
Построено здание цеха (1000 кв.м.) по деревообработке, электролиния
с трансформаторной подстанцией. В 2014 году приобретено и смонтировано
сушильное
оборудование,
построена
котельная,
подведено
электроснабжение, в 2015 году будет приобретено деревообрабатывающее
оборудование, к концу года планируют приступить к выпуску продукции.
С целью увеличения конкурентоспособности производимой продукции
предприниматели инвестируют денежные средства в расширение
деревообрабатывающего
производства:
приобретаются
новые
многопрофильные
деревообрабатывающие
станки,
устанавливается
сушильное оборудование.
Большой объем капитальных вложений направляется в строительство

объектов торговли и придорожного сервиса. Индивидуальными
предпринимателями построены объекты придорожного сервиса: кафегостиница М-8, кафе-гостиница «Север-транзит» на автодороге МоскваАрхангельск, придорожное кафе в районе д. Филинская, построен гостевой
дом.
Ежегодно обновляется оборудование, проводится ремонт торговых
помещений в Сямженском райпо.
Сельское
хозяйство
продолжает
развиваться
в
сложных
экономических условиях. Сельхозпроизводители района вносят посильный
вклад в выполнение программы по импортозамещению. Потенциалом
развития является наличие невостребованных земель сельскохозяйственного
назначения и имущества бывших сельхозпредприятий. Появился интерес к
сельскому хозяйству крупного бизнеса – оформлен и передан в аренду
земельный участок площадью 1200 га в Раменском поселении для развития
овощеводства.
В последние годы в сельскохозяйственном производстве наблюдается
тенденция развития малых форм хозяйствования крестьянско-фермерских и
личных подсобных хозяйств. Крестьянско-фермерские хозяйства участвуют в
программе «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского
рынка Вологодской области на 2013-2020 годы». Всего за 2013-2014 годы
гранты получили 9 участников программы в сумме более 17,0 млн. руб.,
Затрачено более 2,0 млн. рублей собственных средств. Приобретено 11
единиц техники, закуплено более 300 голов молодняка крупного рогатого
скота, 135 голов овец, проведен ремонт животноводческих помещений.
Растут инвестиционные вложения в дорожное хозяйство, продолжается
капитальный ремонт автодороги федерального значения Москва –
Архангельск, в 2014 году отремонтировано 20 километров дороги.
Выполнено работ по ремонту муниципальной дорожной сети и мостовых
сооружений на сумму более 4,0 млн. рублей за счет средств Дорожного
Фонда области и районного бюджета.
Продолжается реализация мероприятий по благоустройству сельских
территорий. В 2014 году проделана большая работа и вложены немалые
средства в поддержание инфраструктуры.
В рамках программы по энергосбережению проведены следующие
мероприятия: заменено более 700 метров ветхих тепловых сетей, 140 метров
водопроводных. В рамках государственно-частного партнерства проведен
водопровод по улице Гридинская, в микрорайоне «Западный».
Выполнены работы по капитальному ремонту двух водопроводных
скважин, что позволило снять проблему по обеспечению качественной
питьевой водой потребителей левобережной части с. Сямжа и д. Житьево.
В декабре 2013 года объявлен открытый конкурс на право заключения
концессионного соглашения в отношении систем коммунальной
инфраструктуры, в том числе объектов теплоснабжения. Общий объем
инвестиций планируется в сумме более 80,0 млн. руб.
В 2014 году данный проект не был реализован. Инвестору, который

собирался провести работы по реконструкции и установить импортное
оборудование, из-за ситуации с вводом экономических санкций, не удалось
получить кредиты западных банков. Сейчас работа с инвесторами по
данному вопросу продолжается, и будет решаться в 2015 году.
Одна из основных задач – строительство жилья и обеспечение жильем
нуждающихся семей. По программе переселения из ветхого и аварийного
жилья построено 2 многоквартирных жилых дома, завершается
строительство 12-ти квартирного жилого дома. Привлечено инвестиций по
данной программе порядка 40,0 млн. руб.
По программе «Обеспечение
жильем молодых семей за период с 2007 по 2013 год улучшили жилищные
условия 18 молодых семей, привлечено средств из бюджетов всех уровней
более 5,0 млн. рублей. По программе социальное развитие села за 10 лет
улучшили жилищные условия 66 семей освоено около 17 млн. руб.
бюджетных средств.
Продолжается реализация закона «Об обеспечении жильем ветеранов
ВОВ».
С 2009 по 2013 год включительно субсидии получили 92 участника
ВОВ, инвалидов войны и вдов. Поступило денежных средств из
федерального бюджета 94,6 млн. руб.
Ежегодно особое внимание уделяется подготовке образовательных
учреждений к новому учебному году. На проведение ремонтных работ и
укрепление материально-технической базы школ, детских садов и
учреждений дополнительного образования в 2014 году привлечены
денежные средства в сумме более 5 миллионов рублей, в том числе из
федерального бюджета 1,6 млн. руб., из бюджета района – 3,4 млн. руб. и
внебюджетные средства – 0,8 млн. руб.
Федеральные средства, выделенные в рамках проекта «Создание
условий для занятий физической культурой и спортом в школах,
расположенных в сельской местности, направлены на капитальный ремонт в
раздевалках и спортивном зале Сямженской школы.
На средства, выделенные из бюджета района и внебюджетные
средства, во всех образовательных учреждениях проведены косметические
ремонты, частичная замена системы освещения, отопления, водопровода и
канализации. В детском саду № 1 и ДЮСШ заменены полы. В доме детского
творчества
установлено
ограждение.
Приобретено
необходимое
оборудование на пищеблоки, мебель в пришкольный интернат. В школы
района поступило 177 комплектов мебели для учащихся 1-4 классов.
В базовой – Сямженской средней школе созданы условия для
инклюзивного обучения детей-инвалидов: на входе в образовательное
учреждение установлен пандус, расширены дверные проемы и гигиенические
комнаты. Школа получит специальное компьютерное оборудование для
организации коррекционной работы и обучения детей-инвалидов.
. Главная задача органов местного самоуправления района по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата заключается в
снижении административных барьеров, сокращении сроков и упрощении
разрешительных процедур по предоставлению земельных участков,

подключению к инженерным сетям. Кроме того полная интеграция услуг в
данной сфере в систему многофункционального центра позволит сократить
не только общее время, но и количество процедур.
Еще одним действенным инструментом привлечения инвестиций в
район может стать государственно-частное партнерство. В этом плане
необходимо сформировать нормативно-правовую базу, включающую
простую и прозрачную систему принятия решений по ГЧП в сферах
предоставления коммунальных услуг, услуг здравоохранения, спорта,
социального обеспечения, культуры, туризма, решая тем самым и проблему
использования объектов социальной сферы.
Постоянно должна вестись и обновляться база свободных земельных
участков, пригодных для реализации инвестиционных проектов.
В районе действует программа поддержки малого и среднего
предпринимательства, благодаря которой бизнес может получить
муниципальную имущественную и финансовую поддержки.
Основной проблемой, препятствующей реализации инвестиционных
проектов по деревообработке является недостаток лесосечного фонда для
субъектов
малого
бизнеса.
Необходимы
изменения
в
лесное
законодательство, разрешающие проведение аукционов по предоставлению
лесного фонда предпринимателям.
Одним из приоритетов социально-экономического развития района
должна стать кадровая политика, направленная на удовлетворение
потребностей экономики в квалифицированных кадрах, в том числе рабочих
профессий.
В целях раскрытия инвестиционного потенциала района, привлечения
частных инвесторов необходимо продолжить работу по популяризации
инвестиционной политики, включая все возможные механизмы поддержки
инвесторов.
Для
повышения
инвестиционной привлекательности
района
администрацией разработан инвестиционный паспорт, актуальная версия
2014 года размещена на сайте администрации. Для привлечения инвесторов
на официальном сайте администрации района размещена информация об
инвестиционных площадках. Всего предлагается инвесторам
18
инвестиционных площадок, в том числе 11 –для организации
промышленного и сельскохозяйственного производства.
Первоочередная задача на данном этапе - чтобы район превратился в
территорию максимального благоприятствования инвестициям и развитию
предпринимательства. Результатами нашей совместной работы должно стать
формирование комфортных условий для старта и ведения бизнеса на
территории нашего района.
Глава района
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