
 Уважаемые дамы и господа, партнеры,  

коллеги, потенциальные инвесторы!  
   

            Практически вся современная деятельность органов местного 

самоуправления муниципального образования «Базарносызганский район» 

ориентирована и направлена на развитие инфраструктурного потенциала 

района, на поддержку предпринимательских инициатив и конструктивное 

взаимодействие исполнительной власти и бизнеса, создание всей необходимой 

нормативно-правовой базы для успешной реализации инвестиционных 

проектов муниципального развития с привлечением инвесторов.  

            Цель инвестиционного послания – информирование участников 

инвестиционного процесса о проводимых мероприятиях и задачах 

поставленных на 2020 год, об основных итогах работы по улучшению 

инвестиционного климата, о перспективах развития Базарносызганского 

района.  

            В 2020 году наш район продолжит работу, сосредоточив свои 

усилия на ранее определенных приоритетных направлениях, а именно:  

     - совершенствование социальной инфраструктуры: ремонты, в том числе 

капитальные, зданий и сооружений, а также улучшение материально-

технической базы учреждений образования, культуры; 

     - содействие развитию сельскохозяйственного производства; 

      - поддержка и содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства, обеспечение доступа к мерам поддержки ; 

      - повышение инвестиционной привлекательности района, продолжение 

деятельности по привлечению инвестиций и поддержке реализации 

отдельных инвестиционных проектов в приоритетных отраслях.  

            Губернатором С.И. Морозовым в своем Инвестиционном послании на 

2020 год отмечено, что «…Ежегодно более жесткой становится конкуренция за 

инвесторов, за человеческий капитал. Меняется сам характер развития и его 

движущие силы. Цифровые технологии - такие как большие данные, 

"искусственный интеллект", развитие робототехники - создают новые модели 

бизнеса, иные формы организации производства, формируют Индустрию 4.0, 

меняя всю экономику.  … Потребуют новых форм организации работы 

правительства и частного сектора, рынка труда в целом.».  

            В связи с этим, необходимо уровне муниципального образования   

соответствовать новым условиям организации работы по привлечению 

инвестиций.  

            Одним из данных направлений является работа по внедрению 

 Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению 

благоприятного делового климата  в   соответствии с распоряжением 

 Правительства Ульяновской области от 28.10.2014 № 723-пр «О стандарте  

обеспечения благоприятного делового климата  на территории Ульяновской 

области» муниципальным образованием «Базарносызганский район».  

Инвестиционному развитию района будет способствовать реализация 

Инвестиционной стратегии муниципального  образования «Базарносызганский 



район» на 2018- 2020 годы, которая определяет приоритеты и общие 

направления взаимодействия органа местного самоуправления и 

предпринимательского сообщества и жителей района по созданию 

благоприятного инвестиционного климата. Ежегодно на расширенном 

заседании Совета депутатов муниципального образования «Базарносызганский 

район» с присутствием представителей бизнес-сообщества глава 

администрации выступает с Инвестиционным посланием на текущий год.  

Актуализирована нормативно-правовая база по развитию инвестиционной 

и предпринимательской деятельности.  

Отмечу следующие результаты работы по привлечению инвестиций в 

прошедшем 2019 году.  

             По итогам первого полугодия 2019 года в блоке «Развитие 

инвестиционной деятельности и благоприятного делового климата» рейтинга 

социально-экономического развития муниципальных районов Ульяновской 

области Базарносызганский район занял 8 место.  

Общий объем инвестиций по крупным и средним организациям (без 

субъектов малого и среднего предпринимательства) за январь- сентябрь 2019 

года составил 25,41 млн. руб., из них 5,03 млн. руб.- собственные средства 

организаций, 20,38 тыс. рублей – бюджетные средства (1,54 млн. руб. – из 

федерального бюджета, 15,99 млн. руб.- из областного бюджета, 2,85 млн. руб.- 

из местного бюджета).  

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал составил 

77,2% к аналогичному периоду 2018 года.  

Объем инвестиций в основной капитал на душу населения за 9 месяцев 

2019 года составил 3047,9 руб. на душу населения.  

            Инвестиционный потенциал района в текущем году был представлен на 

областном форуме «Сделано в Ульяновской области».  

             На сегодняшний день в реестр инвестиционных проектов входит 109  

проектов, из них   в том числе  71 проект  включен  в первую группу 

(реализованные); 26  проектов  включены  во вторую группу  (активная 

реализация проекта); 12  проектов включены в третью и четвертую группы (в 

стадии переговоров с инвесторами  и бизнес-идей).  

В настоящее время на территории района реализуются следующие  

инвестиционные проекты:  

-в отрасль сельского хозяйства:  

- В 2019 году на территорию района привлечен инвестор по вовлечению в 

оборот сельскохозяйственных земель ООО «Зерновая компания «Центральный 

регион» г.Воронеж. Из 2800 га приобретенных земель вовлечено в оборот 1330 

гектар ранее необрабатываемых земель. Данный инвестор приступил к 

реализации  инвестиционного проекта: весной 2019г. Подготовлено почвы под 

сев – 730га, 255 га засеяно подсолнечником. Под урожай 2020 года посеяно 383 

га озимой пшеницы, подготовлено почвы под введение в оборот под весенний 

сев 2020 года 800 га. В планах развития хозяйства – строительство 

материально-технической базы.  



- проведены переговоры по земельному участку площадью 21,3 тыс. га 

(приобретенным Поповым И.В. г. Тольятти, который в настоящее время не 

использует приобретенные в собственность земли сельскохозяйственного 

назначения) с ООО «Зерновая компания «Центральный регион» по вопросу 

приобретения земель для организации сельскохозяйственного производства, а 

также с потенциальным инвестором из г. Тольятти.  Проведены переговоры о 

возможности рассмотрения вопроса по приобретению земель у данного 

собственника.  

В отрасль торговли привлечены частные инвестиции:  

- АО «Тандер», которым в текущем году открыл сетевой магазин «Магнит-

косметик». Создано 5 новых рабочих мест.  

- Инвестором ООО «Крокус-ФАРМ» реализован инвестиционный проект 

по открытию аптечного пункта с объемом инвестиций более 3,0 млн. руб. и 

созданием 4 новых рабочих мест.  

Одним из источников привлечения инвестиций является развитие малого и 

среднего предпринимательства. Ежегодно на территории района реализуются 

инвестиционные проекты, инициируемые субъектами малого и среднего 

предпринимательства.  

В 2019 году субъектами малого и среднего предпринимательства 

реализовано 18 инвестиционных проектов с объемом инвестиций  15,7 млн. 

рублей и создано 36 новых рабочих мест.  

            В 2020 году субъектами малого и среднего предпринимательства также 

планируются к реализации минимум шесть инвестиционных проектов, с общим 

объемом инвестиций около 20,0 млн.руб. и созданием 23 рабочих мест:  

-  организация деятельности СТО с объемом инвестиций более 3,0 

млн.руб и созданием 4 рабочего места             

 - организация производства мясных полуфабрикатов, с объемом 

инвестиций 2,0 млн.руб и созданием 2 рабочих мест,  

- строительство и ввод в эксплуатацию нестационарного торгового 

объекта, с объемом инвестиций 0,75 млн.руб. и созданием 2 рабочих мест  

- организация производства строительных материалов (выпуск плитки и 

блоков) с объемом инвестиций более 1,5 млн. руб. и созданием 4 рабочих мест.  

- организация производства щебня в с. Лапшаур. Объем инвестиций более 10 

млн. руб. Численность работающих 10-15 человек.  

- организация деятельности крестьянско-фермерских хозяйств 

животноводческого направления.  

Имеются и поступают и другие интересные инвестиционные предложения 

от субъектов малого и среднего предпринимательства.  

              Одним из источников по наращиванию инвестиционного потенциала 

является работа с внутренними потенциальными инвесторами из числа 

действующих предприятий на территории района.  

              В 2019 году создано новое промышленное предприятие- ООО 

«Манотерм», которое осуществляет выпуск новых приборов показывающих, 

регулирующих и сигнализирующих приборов для измерения и контроля 

температуры и давления жидких и газообразных сред. В рамках 



стимулирования данного предприятия по наращиванию инвестиций в основной 

капитал проведены переговоры с потенциальным инвестором.  

              Инвестиционное развитие лесопромышленного комплекса возможно 

лишь с привлечением значительных инвестиций как в действующие 

предприятия (техническое перевооружение, модернизация, строительство 

лесовозных дорог), так и на создание новых видов производств с 

использованием древесины лиственных пород.  

              В течение 2019 года проводились встречи с лесоперерабатывающими 

организациями и индивидуальными предпринимателями района по вопросу 

развития глубокой переработки леса, приобретения нового оборудования, 

однако, в настоящее время договоренность не достигнута.  

              Задачами, стоящими перед органами местного самоуправления 

является привлечение средств регионального и федерального бюджетов за  счет 

участия района в федеральных и региональных программах на развитие 

инженерной инфраструктуры и социальной сферы.  

              В прошлом году удалось привлечь из регионального и федерального 

бюджетов на развитие инженерной и социальной инфраструктуры:  

              -в рамках национального проекта "Современная школа" в сентябре 

2019  г на базе Юрловской ОШ открылся центр «Точка роста». Общая сумма 

инвестиций составили 2,1 млн.руб.        

              - В рамках реализации местных инициатив граждан завершены работы 

по устройству уличного освещения в с.Патрикеево, ремонту памятника в 

с.Лапшаур, ремонту водопровода по ул.Новозаводская в р.п. Базарный Сызган, 

завершаются работы по капитальному ремонту Годяйкинского сельского клуба 

на общую сумму 5,5 млн. руб.  

              В 4 квартале 2019 г. –начале 2020 года проведятся работы по 

строительству газопровода в с. Должниково в соответствии с инвестиционной 

программой ОАО Ульяновскмежрегионгаз.  

              Задачей, стоящей перед администрацией района является разработка 

проектно-сметной документации на объекты социальной сферы и ЖКХ, а также 

получение положительного заключения экспертизы на разработанные ПСД  для 

вхождения в последующие годы в региональные и федеральные программы: ГП 

РФ «Комплексное развитие сельских территорий на период 2020 – 2025 гг.» и 

другие.  

Наша задача по привлечению инвестиций на 2020-2021 годы – 

поддержать реализацию уже имеющихся инвестиционных проектов и привлечь 

на территорию района инвесторов, желающих открыть новые производства и 

создавать рабочие места. Приоритетными отраслями для привлечения 

инвестиций на территорию района, как было ранее озвучено, являются 

обрабатывающее производство, сельское хозяйство и лесопереработка.  

   

Эффективная работа органов местного самоуправления в конструктивном 

диалоге с общественными институтами и бизнесом является залогом успешного 

развития Базарносызганского района. Я благодарю всех участников этого 



непрерывного процесса за инициативы, понимание и поддержку. Рассчитываю 

на плодотворное сотрудничество и в будущем.  

   

Наш район обладает значительным потенциалом, который еще до конца 

не раскрыт. Сделать это можно только объединившись, принимая  правильные, 

максимально эффективные управленческие решения.  

   

Органы власти района всегда открыты для общения и сотрудничества. 

Мы готовы рассмотреть любое инвестиционное предложение и обеспечить 

максимально благоприятные условия для успешного инвестирования в нашем 

районе.  

   

Убежден, что принятие решения о ведении бизнеса в Базарносызганском 

районе станет для любого инвестора верным.  

   

   

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!  

 


