Инвестиционное послание Главы Петуховского района
Игоря Викторовича Арзина на 2019 год

Уважаемые предприниматели, жители Петуховского района!
Привлечение инвестиций на территорию Петуховского района является одним из
приоритетных направлений деятельности районной Администрации. Целью моего
послания является информирование о достигнутых результатах и определение круга
первоочередных мер на 2019 год по формированию благоприятного
предпринимательского и инвестиционного климата в районе.
Сложившаяся сегодня непростая экономическая ситуация создаёт определённые
трудности и барьеры. Именно поэтому стратегической целью работы команды
Администрации района является обеспечение повышения комфортности жизни
населения за счёт привлечения инвестиций в различные сферы экономики:
эффективное и конкурентоспособное производство, социальную сферу, сферу
жилищно-коммунального хозяйства и транспорта и т.д.
Достижение высоких показателей социально-экономического развития
невозможно без привлечения инвестиционного потенциала предпринимательского
сообщества. Рост инвестиций напрямую влияет не только на увеличение налоговых
поступлений в бюджет и создание новых рабочих мест, но и на уровень жизни
населения. Поэтому немаловажно организовать комфортные условия для работы
предпринимателей, создать для для них благоприятный инвестиционный климат,
направленный на повышение привлекательности района.
В 2018 году нами был принят ряд важных решений, которые позволят
скорректировать инвестиционный климат в районе:
- определено структурное подразделение Администрации Петуховского района
по управлению деятельностью, направленной на улучшение инвестиционного
климата в районе – отдел экономики Администрации Петуховского района;
– назначен инвестиционный уполномоченный в лице заместителя Главы по
экономической и инвестиционной деятельности, начальника отдела экономики;
– создан совет по развитию малого и среднего предпринимательства в
Петуховском район, наделённый полномочиями по рассмотрению вопросов в сфере

улучшения инвестиционного климата района;
– актуализирован инвестиционный паспорт Петуховского района;
– актуализирован раздел «Инвестору» на официальном сайте Администрации
Петуховского района в целях открытости и доступа к получению необходимой для
инвесторов и предпринимателей информации;
– разработаны и запущены группы в социальных сетях «Предприниматель
Петуховского района», что позволяет расширить уровень информационной и
консультационной поддержки предпринимательской деятельности.
– ведётся совместная работа
с
многофункциональным центром по
предоставлению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного
окна»;
– актуализированы Перечень инвестиционных проектов и Перечень
инвестиционных площадок.
Администрацией района ведётся активное взаимодействие с Департаментами
Правительства Курганской области по вопросу поиска потенциальных инвесторов.
В 2019 году будет продолжена работа по заданным ранее направлениям :
формирование имиджа района, как инвестиционно-привлекательной территории;
привлечение инвесторов для реализации новых проектов;
формирование свободных инвестиционных площадок и земельных участков;
реализация планируемых инвестиционных проектов;
реконструкция объектов социальной сферы (здание школы, спортивные залы
сельских школ) и модернизация материальной базы учреждений культуры;
строительство и реконструкция объектов инфраструктуры.
При выборе инвестором территории для вложения своих средств, им
рассматривается множество факторов. Петуховский район в свою очередь имеет ряд
преимуществ:
– выгодное географическое положение (граница с республикой Казахстан);
– уникальные природные ресурсы;
– налоговые льготы и преференции (районный центр имеет статус моногорода);
– разнообразный животный и растительный мир территории, а также наличие на
территории района природного памятника;
– благоприятная административная среда.
Наша задача по привлечению инвестиций на 2019 год заключается в поддержке
уже реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектов, а также в
привлечении на территорию района новых инвесторов. В плане по развитию
экономики предусмотрены к реализации следующие проекты:
Инициативные проекты:
1.Строительство животноводческой фермы;
2.Завершение строительства здания лечебно-диагностического центра и здания
столовой на 350 мест на базе санатория «Озеро Медвежье»;
3.Мини-отель на озере «Медвежье»;
4.Неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения;
5.Производство пищевой или промышленной продукции;
6. Строительство рынка.
Реализуемые проекты:
1.Инкубация личинок рыб семейства сиговых;
2.Увеличение
объемов переработки водно-биологических ресурсов озера

«Медвежье»;
3.Автомоечный центр «МАГНАТ»;
4.Реконструкция кафе-ресторана;
5.Увеличение объемов производства лечебной грязи озера «Медвежье» и
косметической продукции на её основе.
Проекты по градообразующему предприятию:
Техническое перевооружение
и расширение номенклатуры продукции
градообразующего предприятия АО «ПЛМЗ».
Содействие развитию существующих организаций:
Увеличение объемов производства и реализации снековой и кондитерской продукции
«МАКОШ».
На сегодняшний день в безусловном приоритете остаётся поиск новых
востребованных форм взаимодействия с потенциальными инвесторами в районе.
Подводя итог, нужно отметить, что ежедневная работа команды районной
Администрации направлена на то, чтобы создать комфортные условия для
проживания каждого жителя нашего района.
Петуховский район открыт для инвесторов и готов оказать организационное и
административное содействие персональным инвестиционным проектам, а также
обеспечить полное соблюдение прав и интересов предпринимателей. Для нас очень
важно, чтобы Ваш бизнес был эффективным, стабильным и безопасным.
В заключение хочу выразить благодарность всем инвесторам, строящим новые
объекты инфраструктуры, создающим рабочие места. Своей деятельностью Вы
организуете благоприятные условия для проживания населения в районе.
Также хочу обратиться к инвесторам, планирующим реализовать
инвестиционную деятельность в районе. Команда районной Администрации открыта
к диалогу по всем возникающим вопросам.
Я уверен, что совместными усилиями мы сможем добиться ощутимых
результатов и обеспечить динамичное развитие района.
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