Инвестиционное послание главы
администрации Малосердобинского района
«Инвестиционный климат и политика по созданию благоприятных
условий для осуществления инвестиционной и предпринимательской
деятельности на территории Малосердобинского района"
Уважаемые коллеги!
Цель моего обращения — довести до вас основные направления
деятельности и приоритеты по созданию благоприятного, делового,
инвестиционного климата и улучшению условий ведения бизнеса в
Малосердобинском районе на 2019 год.
Для обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Малосердобинском районе, постановлением администрации Малосердобинского района
Пензенской области № 289 от 22.12.2015 года, утверждена Дорожная карта.
Экономический потенциал Малосердобинского района включает аграрный, инвестиционный и туристско-рекреационный потенциалы, а также потенциал малого предпринимательства.
Основными приоритетами являются создание условий и механизмов,
позволяющих обеспечить опережающие темпы развития экономики, формирование комфортной среды для жизни человека, обеспечение духовного благополучия и культурного развития жителей Малосердобинского района.
Малосердобинский район обладает главными природными конкурентными преимуществами: благоприятным климатом, экологически чистой природой, богатой реками и лесами. На территории района отсутствуют «вредные»
производства (нефтедобыча и нефтепереработка, химическая промышленность
и металлургия, другие подобные «грязные» производства). Благоприятной экологической ситуации способствуют и геоклиматическая ситуация (роза ветров
над Приволжской возвышенностью) и большая площадь лесов. Общая протяженность дорог с твердым покрытием в районе составляет 246 километров.
Все сёла соединены с районным центром – с. Малая Сердоба – дорогами
с твердым покрытием. Автодорога (110 км) от с. Малая Сердоба до г. Пенза –
областного центра, проходит через п.г.т. Колышлей (42 км), в котором имеется
железнодорожная станция Юго-восточной железной дороги, связывающая восток и север России с югом страны.
Через территорию района с юга на север проходит федеральная автодорога Нижний Новгород - Саратов, которая на территории Пензенской области
пересекает федеральные дороги Тамбов – Пенза и Москва – Самара – Челябинск.
Численность постоянного населения Малосердобинского района в
2018 году составляла 8683 человека. Население трудоспособного возраста в
районе насчитывается 4431 человек или 51 % общего числа постоянно проживающих.
Среднемесячная заработная плата по Малосердобинскому району за 2018

год заработная плата по району составила 21335,6 рубля рост к соответствующему периоду 2017 года –15% (18464,3 рубля)
В 2018 году введено в эксплуатацию 17 жилых домов общей площадью
1720,4 кв.м.
Сеть образовательных учреждений Малосердобинского района представлена представлена — 9 образовательными организациями: 4 средние школы, 2
основные школы, 2 учреждения дополнительного образования, 1 дошкольное
образовательное учреждение При этом итогом работы по сохранению школ, является наличие 4-ти филиала общеобразовательных школ в селах Ключи, Липовка, Николаевка, Саполга.
Перевозку детей осуществляют 5 школьных автобусов.
В летний период 2015 года в районе функционировали 9 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием и лагерь труда и отдыха «Радуга» при
МБОУ СОШ с. Новое Демкино. Различными видами отдыха и занятости детей
в 2018 году в Малосердобинском районе было охвачено 545 обучающихся или
76% от детей возрасте от 6 до 17 лет.
На территории Малосердобинского района проживает 440 детей дошкольного возраста.
В районе функционирует одно дошкольное образовательное учреждение (МБДОУ детский сад «Солнышко») с 8 группами и 2 филиалами в с. Ста рое Славкино и в с. Топлое. Данное образовательное учреждение посещают
186 детей. Кроме того, на базе общеобразовательных учреждений работает 4
групп кратковременного пребывания детей, цель которых – подготовка к обучению в школе, в них занимается 26 детей.
Учащиеся Малосердобинский образовательных учреждений активно
принимают в различных видах соревнований и олимпиад. Команда МБОУ
СОШ с. Старое Славкино заняла 2 место в категории «Сбор урожая» и 3 место в категории «Триатлон TURBO» на VIII межрегиональном Фестивале Робототехники Тамбовской области, который проходил в декабре 2018 года в г.
Тамбове. 7 декабря 2018 года в городе Петровске Саратовской области в конкурсе научно - технического и инновационного творчества «Hitech — субботник» - «Айронет - мейкер» среди молодёжных команд Приволжского федерального округа в формате Хакатона по созданию действующей модели квадрокоптера 1 место заняла команда МБОУ многопрофильного лицея с. Малая
Сердоба, 2 место у обучающихся МБОУ СОШ с. Старое Славкино.
Учреждения культуры представлены в районе: Культурно-библиотечным центром (КБЦ) в который вошли районный Дом культуры, центральная
районная библиотека с 11 структурными подразделениями, отдел музейной
деятельности; «Детская школа искусств» с 4 филиалами и 6 поселенческих
культурно - досуговых центров с 4 филиалами, детской школой искусств.
За 2014-2018 годы произошли историко-культурные события значимые
для района.
Издание в 2014 году Малосердобинской энциклопедии, которая стала
сводом накопленных в краеведении знаний о природе, населении, экономике,
культуре, истории родного края, а также земляках, оставивших заметный след
в различных сферах жизни и деятельности района, области, страны.
В селе Новое Демкино Малосердобинского района установлен памятник

Советскому солдату.
9 сентября 2015 года в селе Ключи был открыт Ключевский историкокультурный центр, посвященный выдающимся землякам, которые родились и
провели детство на территории нынешнего Ключевского сельского совета: певице Лидии Руслановой, писателю Ф.В. Гладкову и художнице В.М. Ермолае вой.
В настоящее время историко-культурный центр живет полной жизнью, в нем проводятся экскурсии, фольклорные обрядовые праздники. Ежегодно проводится Фестиваль народной песни посвященный Лидии Руслановой, на который съезжаются гости и из других областей.
В районе большое внимание уделяется вопросам развития физической
культуры и спорта.
Медицинскую помощь населению района оказывает Малосердобинский филиал УБ ГБУЗ «Колышлейская РБ» представлена стационаром
круглосуточного пребывания на 29 коек, из них терапевтические – 15, дет ские – 4. Сестринский уход - 10. Поликлиника рассчитана на 200 посещений
в смену, структурные подразделения 8 фельдшерско- акушерских пунктов,
4 фельдшерских здравпункта, 4 ДХПП.
Стационар дневного пребывания при поликлинике рассчитан на 9
коек и стационар на дому на 1 койку.
На 2018 года в больнице работает 113 человек, из них 16- врачей, 61 –
средних медицинских работников. Дефицит врачей в настоящее время составляет 6 человек.
К ресурсам стратегического развития района относятся и запасы природных ископаемых, которые включают строительные пески и камень, кирпичную
глину:на территории с. Малая Сердоба имеются суглинки для кирпича. Общий
объём запасов 838 тыс. м3. Имеются также карьеры: строительного камня – на
территории Ключевского, Малосердобинского, Дружаевского сельсоветов;
строительного камня, глины, песка – на территории Старославкинского сельсовета; песка – на территории Липовского и Малосердобинского сельсоветов;
мела (мергель) – Липовского сельсовета. Общий объём запасов строительного
камня 8944 м3. Все месторождения можно использовать в строительстве и для
производства строительных материалов. На территории Старославкинского
сельсовета, кроме того, имеются проявления глауконитсодержащих песков, на
территории Дружаевского и Малосердобинского сельсоветов выявлены проявления цеолитов.
Основными направлениями и приоритетами инвестиционной политики
Малосердобинского района являются:
-создание благоприятных условий для создания малого и среднего бизнеса с различными видами деятельности (производство, в целях импортозамещения, картофеля и овощей, закуп у населения и предприятий малых форм хозяйствования сельскохозяйственной продукции и ее переработка, оказание услуг
населению);
 оказание содействия бизнесу в получении грантов и других государственных поддержек, действующий на территории Пензенской области;
 оказание финансовой поддержки в виде товарных кредитов через МУП

«Агентство поддержки малого предпринимательства Малосердобинского района;
 оказание информационно- консультационной помощи, путем проведения круглых столов, размещения информации на стендах в поселениях района,
на районном сайте администрации в районной газете «Труд».
Основной составляющей в общей структуре хозяйственного
комплекса Малосердобинского района является сельскохозяйственное производство.
Общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет 91,7 тыс. га,
из нее площадь пашни 75,7 тыс. га.
Ежегодно в районе проводится большая работа по вводу в оборот ранее
неиспользуемых земель. Ввод в оборот земель с 2012 года по 2018 год составил
32,5 тыс. га. В текущем году введено в оборот ранее необрабатываемые земли
на площади 501 га.
На сегодня обрабатываемая площадь пашни составляет 71,0 тысяч гектар
или 93,7 процентов от всей площади пашни в районе. Планируется ввести в
оборот в 2019 году 473 га. Посевная площадь в 2018 году в хозяйствах всех
форм собственности района составила 40,6 тыс. га.
По состоянию на 01.01.2019 в Малосердобинском районе зарегистрировано 193 СМП, в т.ч. ООО — 26, кооперативов -11, ИП -103, К(Ф)Х — 53.
За 2018 года в районе зарегистрирован 25 субъекта малого предпринимательства: обществ с ограниченной ответственностью— 2, индивидуальных
предпринимателей — 24, крестьянских (фермерских) хозяйств — 2.
Администрация района совместно с МУП «Агентство поддержки малого
предпринимательства Малосердобинского района» проводит информационноразъяснительную работу среди предпринимателей и населения о государственных поддержках организованных хозяйств и вновь созданных предприятий. Информация о государственных поддержках размещена на стендах и
сайтах в сельских и районной администрациях. За время существования
«Агентства» (с 2004 года ) выдано кредитов на сумму 37 млн. руб.
В районе принята программа «Развитие инвестиционного потенциала,
инновационной деятельности и предпринимательства в Малосердобинском
районе на 2014-2020 годы», которой предусмотрена Грантовая поддержка в
размере 100 тысяч рублей на приобретение оборудования для вновь созданных малых предприятий.
В соответствии с постановлением Правительства Пензенской области от
14 февраля 2013 № 55-пП «О создании центров регионального развития
Пензенской области» село Старое Славкино Малосердобинского района признано Центром регионального развития. На территории Старославкинского
сельсовета осуществляют деятельность 4 малых предприятий, 2 ИП, 7 КФХ.
В 2018 году проведена работа по признанию 4 нежилые здания (2 телятника, 1 коровник, 1 склад) в с. Новое Демкино Дружаевского сельсовета.
Введется работа по признанию в собственность еще 4-х зданий ( 2 телятника,
1 коровник, 1 ангар). Дружаевский сельсовет заказал на данные помещения
технические паспорта.

На сегодняшний день в реестре инвестиционных площадок зарегистрировано 2 зеленые площадки и 3 коричневых площадки.
Предприниматели района активно участвуют в программах государственных поддержек.
В 2017 году СППК «Тензор» (с. Колемас) реализовал проект по строительству модульного цеха по производству сыров и кисломолочной продукции. В 2017 году вложено 10000,0 тыс. руб., создано 4 новых рабочих места.
Хозяйство участвовало в государственной поддержке сельскохозяйственных
потребительских кооперативов для развития материально-технической базы.
В 2018 года через Министерство сельского хозяйства получили грантовую поддержку «Начинающий фермер» 2 КФХ:
Кравченко Марина Юрьевна с. Старое Славкино, на осуществление
инвестиционного проекта по выращиванию земляники по итальянской интенсивной технологии в открытом грунте с использованием капельного полив.
Создано 2-х постоянных рабочих места и 10 сезонных рабочих мест. В проект
вложено 1742 тыс. руб.
Тайгибов Марсель Амерханович с. Новое Демкино на осуществление
проекта по выращиванию КРС молочного направления. Создано 3 постоянных рабочих места. В проект вложено 3351,0 тыс. руб.
В 2019 году планируют участвовать в грантовых поддержках следующие предприятия:
Глава К(Ф)Х Егоров Владислав Анатольевич, с. Саполга, планирует в
2019 году участие в государственной грантовой поддержке «Начинающий
фермер» на осуществление проекта по выращиванию КРС молочного. Планируется приобрести 25 голов нетелей и создать 3 рабочих места.
Глава К(Ф)Х Платонов Григорий Ильич, с. Старое Славкино, планирует
в 2019 году участие в государственной грантовой поддержке «Начинающий
фермер» на осуществление проекта по выращиванию картофеля. Планируется посеять 2,5 га картофеля и создать 1 рабочее место.
Глава К(Ф)Х Дежков Николай Николаевич, с. Старое Славкино, планирует в 2019 году участие в государственной грантовой поддержке «Начинающий фермер» на осуществление проекта по выращиванию овощей открытого
грунта. Планируется посеять 5 га чеснока и создать 1 рабочее место.
Работа по созданию рабочих мест продолжается:
В с. Майское предприниматель из г. Саратова Зубрилов М.А. планирует
открыть цех по переработке масличных культур (рыжика) и овощехранилище.
Планируется создание 5 рабочих мест.
КФХ «Спиловский К.В.» планирует открытие цеха по производству гранулированных и рассыпных комбикормов» и создание 3 рабочих мест.
ООО «Концессия-В» совместно с представителями бизнеса Китайской
Народной Республики планирует открытие цеха по расфасовке чая на территории Старославкинского сельсовета. Планируется создание 10 рабочих мест.
Так же ведется работа по осуществлению инвестиционного проекта «Строительство производственного -технологического комплекса по разливу питьевой воды» в с. Старое Славкино.
2019 г.

