Инвестиционное послание
главы города Мичуринска Тамбовской области
А.Ю. Кузнецова.
Уважаемые коллеги, партнеры и жители города!
Начиная с текущего года, мы вводим в практику новый документ – Инвестиционное послание, главная цель которого – определить круг первоочередных мер по формированию благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата в 2016 году.
Создание максимально благоприятных условий для начала и развития бизнеса и
инвестирования, повышения конкурентоспособности является одной из главных задач экономической политики администрации города.
Сегодня я в первый раз обращаюсь к представителям бизнес-сообщества,
представителям городской общественности, к руководителям крупных промышленных предприятий, структурных подразделений администрации города
Мичуринска с инвестиционным посланием. Цель послания – информирование
участников инвестиционного процесса о достигнутых результатах инвестиционной деятельности, проводимой в городе инвестиционной политики, планируемых мероприятиях и задачах, поставленных перед Администрацией города в
этом направлении на 2016 год. В условиях нестабильной экономической ситуации вопрос привлечения инвестиций усложняется, а значимость его возрастает.
Сокращение притока инвестиций - это общероссийская и общемировая тенденция. В текущих условиях инвестора нужно заинтересовать. Необходимость повышения инвестиционной привлекательности города продиктована, прежде
всего, острой межмуниципальной и межрегиональной конкуренцией в инвестиционной сфере. Заинтересованность инвестора в той или иной территории
определяется множеством факторов: наличием готовой производственной инфраструктуры, предоставлением налоговых льгот или субсидий, величиной тарифов на услуги естественных монополий, взаимоотношением (доверием) между бизнесом и властью и т.д.
В новых экономических и политических условиях, сложившихся в отчетном году, инвестиционная активность предприятий и организаций города Мичуринска, имела тенденцию к спаду. В 2015 году объем инвестиций в основной
капитал по полному кругу организаций в городе Мичуринске составил
1 657,65 млн. руб., что составляет 46,6 % уровня 2014 года.

Снижение объема частных инвестиций обусловлено общеэкономической
ситуацией в государстве. Ослабление и колебания курса рубля, резкое снижение
цены на нефть, введение финансовых санкций отдельными странами вызвали
существенное удорожание кредитных ресурсов и, как следствие, ограничения к
таковым ресурсам хозяйствующих субъектов. В сложившихся условиях
инвесторы предпочитали создавать финансовые резервы («подушки
безопасности») вместо реинвестирования собственных средств в производство,
что в конечном итоге повлияло на снижение объемов инвестиций в основной
капитал.
Повышение инвестиционной привлекательности является приоритетным
направлением социально-экономического развития нашего муниципального
образования.
В 2015 году на развитие экономики и социальной сферы предприятиями и
организациями города использовано 411 031,0 тыс. руб. инвестиций в основной
капитал, что составляло 40,7% уровня прошлого года.
В структуре общего объема инвестиций капитальные вложения за счет
привлеченных источников составляли 57,9%, в том числе за счет средств
организаций и населения, привлеченных для долевого строительства — 23,8%,

прочих средств — 32,2%.
Значение показателя «Объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя» в отчетном году
составило 4 313,0 руб., что в 2,4 раза ниже уровня 2014 года.

Динамика объема инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя

В 2016 году планируется достижение показателя инвестиции в основной
капитал в расчете на 1 жителя на уровне 6 350,5 руб.
В целях повышения эффективности деятельности органов местного
самоуправления в сфере привлечения инвестиций и создания благоприятных
условий для осуществления инвестиционной деятельности на муниципальном
уровне на сегодняшний день приняты следующие меры:
1. В рамках совершенствования и разработки нормативно-правовых актов,

регламентирующих инвестиционную деятельность
1.1 В настоящее время продолжается актуализация нормативной правовой

базы с учётом лучшей, с точки зрения интересов субъектов инвестиционной деятельности, практики взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами инвестиционной деятельности .
1.2 В соответствии с рекомендациями Управления экономической политики

администрации Тамбовской области администрацией города проводится
работа по внедрению Муниципального стандарта деятельности органов
местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в городе Мичуринске:


создан Совет по улучшению инвестиционного климата;



введен институт инвестиционного уполномоченного;



разработан проект Инвестиционной декларации города Мичуринска ;

разработан и проходит процесс согласования проект Положения о муниципально-частном партнерстве в городе Мичуринске Тамбовской области;
 разработан проект Регламента сопровождения инвестиционных проектов
по принципу «одного окна» на территории города;


ведется работа по заключению соглашения о сотрудничестве с АО «Корпорацией развития Тамбовской области».
В работе с инвесторами наша политика направлена на снижение
административных барьеров, внедрение процедуры оценки регулирующего
воздействия нормативных правовых актов, минимизацию коррупционных
рисков (целью оценки регулирующего воздействия является выявление в
проектах нормативных правовых актов положений, вводящих избыточные
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и
затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной
деятельности).
2. В рамках маркетинга территории города Мичуринска для улучшения ее
«инвестиционного имиджа» в глазах потенциальных инвесторов:


2.1

Ежеквартально актуализируется инвестиционный паспорт города
Мичуринска,
который
размещается
на
официальном
сайте
муниципального образования.
2.2 Для размещения производственных и иных объектов инвесторов
сформирован и опубликован на официальном сайте г. Мичуринска
каталог инвестиционных площадок, также создан подраздел «В помощь
инвесторам» с указанием контактных лиц администрации города.
2.3 Одним из важнейших направлений по решению стратегической задачи
улучшения инвестиционного имиджа нашего города является развитие
индустрии туризма. В настоящее время разрабатывается проект
туристско-рекреационного кластера «Мичуринский» и пояснительная
записка к нему. После чего планируется его включение в сводный план
развития. Развитие туристской индустрии будет способствовать
укреплению межмуниципальных, межрегиональных и международных
связей, что позволит увеличить инвестиционные потоки в городскую
экономику. Кроме того, это позволит обеспечить занятость большого
числа людей и повлиять в целом на социально-экономическое развитие
города.
Для привлечения внешних инвесторов большое значение имеет
позиционирование
города
на
межрегиональных,
федеральных
информационных площадках, продвижение основных брендов города для
повышения его узнаваемости.

Приоритетными направлениями инвестиционной деятельности на
территории г. Мичуринска являются:
•инвестиции с целью увеличения объемов производства товаров и услуг, создания новых рабочих мест, повышения качества и уровня жизни населения;
•инвестиции в объекты жилищно-коммунального хозяйства города, привлекаемые, в том числе, с целью внедрения новых энергосберегающих технологий и
модернизации инженерной инфраструктуры города;
•инвестиции в науку и наукоёмкое производство;
•инвестиции в медицину и здравоохранение;
•инвестиции в социальную инфраструктуру города;
•инвестиции в благоустройство города.
Основная цель в настоящий момент – активизировать привлечение
инвестиций в сектор промышленного производства города. Это даст
мультипликативный эффект по повышению деловой активности, привлечению
инвесторов и в другие отрасли экономики, такие, как транспорт, связь, торговля,
услуги общественного питания, туризм, гостиничный бизнес. Большой
потенциал здесь имеют внутренние инвесторы – действующие промышленные
предприятия, которые модернизируют свое производство и создают новые
мощности. Мы приглашаем эти предприятия к сотрудничеству, готовы
оказывать им всестороннюю поддержку.
В завершение моего выступления хочется отметить, что рост инвестиций
- это не самоцель, а способ решения главной задачи – развития и укрепления
позиций города Мичуринска как города с развитой производственной
инфраструктурой, туристическими брендами, высоким качеством жизни
горожан. Это позволит удержать в городе имеющиеся молодые кадры и
привлечь новых перспективных специалистов. Желаю всем нам удачи!

Глава города Мичуринска

А.Ю. Кузнецов

