АДМИНИСТРАЦИЯ ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРОТОКОЛ
заседания Совета по повышению инвестиционной привлекательности
Изобильненского муниципального района Ставропольского края
14 мая 2014 года

г. Изобильный

№ 1

Председательствовал:
Козлов В.И. - глава администрации Изобильненского муниципального
района Ставропольского края
Секретарь:
Яковлева А.П. - ведущий специалист отдела экономического развития адми
нистрации Изобильненского муниципального района Ставропольского края
Присутствовали:
Бажан Евгений
Николаевич

начальник отдела правового и кадрового обеспече
ния администрации Изобильненского
муници
пального района Ставропольского края

Белогай Сергей
Геннадьевич

заместитель председателя правления некоммерче
ского партнерства «СБТС - Групп», председатель
научно-технического совета, эксперт экспертного
центра по вопросам безопасности гидротехнических
сооружений и строительства

Бобров Егор
Федорович

начальник Изобильненского межрайонного отдела
Управления Росреестра по Ставропольскому краю

Гальков Юрий
Тимофеевич

заместитель главы администрации Изобильненского
муниципального района Ставропольского края

Гурьянова Снежана
Владимировна

начальник отдела имущественных и земельных от
ношений администрации Изобильненского муници
пального района Ставропольского края

Гусев Дмитрий
Алексеевич

глава станицы Баклановской Изобильненского рай
она Ставропольского края

Джалилов Евгений
Сергеевич

директор открытого акционерного общества "Изобильныи-телерадио"

Дядьков Виктор
Алексеевич

генеральный директор закрытого акционерного об
щества "Солнечный"

Зимин Юрий
Николаевич

директор Товарищества на вере "Агрозоопродукт
Зимин и К"

Иов Геннадий
Иванович

первый заместитель главы администрации Изо
бильненского муниципального района Ставрополь
ского края

Искандеров Виталий

представитель закрытого акционерного общества

Искандерович

"Каспийский Трубопроводный Консорциум - Р" по
связям с региональными и местными органами вла
сти

Форостянов Владимир
Васильевич

начальник финансового управления администрации
Изобильненского муниципального района Ставро
польского края

Отсутствовали: Мещерякова Е.В. (отпуск), Беличенко В.А. (командировка),
Гридин Н.А. (отпуск), Земцев А.А. (больничный лист), Коврешкин В.А.
(коллегия Министерства дорожного хозяйства и транспорта СК), Махринов
В.Г. (участие в комиссии Министерства строительства, архитектуры и жи
лищно-коммунального хозяйства СК «О ходе подготовки к ОЗП-2014/2015»),
Носов С.И. (больничный лист), Шиянова Е.В (больничный лист).
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Вступительное слово.
Козлов В,И.
На заседании будут рассмотрены 2 вопроса:
1. Анализ экономического развития Изобильненского .муниципального
района за 2011-2013 годы.
2. О формировании состава Совета по повышению инвестиционной
привлекательности Изобильненского муниципального района Ставрополь
ского края.
В настоящее время назрела необходимость создания Совета по повы
шению инвестиционной привлекательности Изобильненского муниципаль
ного района. Главная наша цель - это привлечение инвестиций.
Сегодня нам необходимо решить все организационные вопросы по ра
боте Совета и его составу. Мы постарались привлечь в состав Совета тех, кто
может обозначить направления развития района.
Нами разработано Положение о Совете, вы с ним уже успели ознако
миться. Если есть предложения по его изменению, мы готовы их выслушать
и будем все учитывать.
На заседании присутствуют: Белогай С.Г. - заместитель генерального
директора ООО «Росстойсервис»; Искандеров В.И - представитель ЗАО
«КТК-Р». Уверен, что нам будет полезно сотрудничество с ними и мы наде
емся на их поддержку.
Очевидно то, что для дальнейшего развития Изобильненского района
нужны инвестиции. Для того, чтобы можно было эффективно работать с ин
весторами нам необходим инвестиционный паспорт района. Эта первооче
редная наша задача сегодня.
Чтобы мы понимали, что представляет собой Изобильненский район,
анализ экономического развития района представит Иов Г.И.
2. Выступили:
Иов Г.И.

Мы провели анализ экономического развития Изобильненского муни
ципального района за 2011-2013 годы.
Темпы экономического роста можно отметить в сельском хозяйстве,
сферах торговли, общественного питания и бытового обслуживания населе
ния.
Отмечу, что по строительной отрасли наблюдается ежегодное сниже
ние объемов выполненных работ, также произошло снижение по промыш
ленным видам деятельности по сравнению с 2010 годом, что повлияло на
общий объем отгруженных товаров.
По годам объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг со
ставил: 2011 г. - 19999,9 млн. руб., 2012 г. - 17821,2 млн. руб., 2013 г. 15760,7 млн. руб.
Снижение промышленного производства произошло за счет уменьше
ния производства электроэнергии, обрабатывающих производств, повлекло
общее снижение объемов отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами.
Наблюдается снижение числа субъектов малого и среднего предприни
мательства в сферах торговли, промышленности, сельского хозяйства. Мож
но отметить рост микропредприятий в сфере торговли.
Темп роста есть, но он незначительный и практически нет положитель
ной динамики. Это все приводит к миграционному оттоку специалистов,
уменьшению налоговых поступлений в бюджет.
Для решения этой проблемы в районе в течении ряда лет реализуются
целевые программы «Поддержка малого и среднего бизнеса». Создан Совет
по поддержке малого предпринимательства.
В рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Изобильненском муниципальном районе на 20142015 годы» на субсидирование части затрат по кредитам, ^привлекаемым на
осуществление инвестиционных проектов, в 2014 году в бюджете района вы
делено 250 тыс. рублей.
Объем инвестиций в основной капитал за 2013 год составил чуть более
2,0 млрд, рублей.
Наиболее значимые инвестиционные проекты реализуются ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», ОАО «Завод Атлант», ОАО «Ставропольсахар»,
ООО «Агро-плюс», ЗАО «КТК-Р».
В результате реализации проекта ООО «Агро-плюс» по производству
мяса индейки, стоимость которого составит более 1,7 млрд, рублей, будет
трудоустроено 250 человек.
В 2012 году на территории села Птичьего начато строительство насос
ной перекачивающей станции в составе проекта «Расширение нефтепровод
ной системы Каспийского Трубопровода Консорциума». В период строи
тельства трудоустроено 180 человек, после пуска станции будет трудоуст
роено 50 человек обслуживающего персонала.

Помимо этого, на социальные нужды села птичьего-ЗАО «КТК-Р» на
правило 79 млн. рублей, в том числе, на строительство врачебной амбулато
рии - 65 млн. рублей и благоустройство - 14 млн. рублей.
Козлов В.И,
Конечно показатели по отгруженным товарам упали существенно. Это
вызвано тем, что ОГК - 2 сократили объемы производства электроэнергии.
Инвестиции ЗАО «КТК-Р» и ООО «Агро-плюс» имеют для нас важное
значение, в связи с тем, что появится много рабочих мест и по НДФЛ мы вы
ходим на серьезные цифры.
Я бы хотел еще услышать анализ поступления средств в бюджет рай
она.
Иов. Г.И.
Поступления в бюджет района от предприятий всех форм собственно
сти составили в 2011 г.- 376,7 млн. рублей, в 2012 г. - 350,5 млн. руб., в 2013
г. - 422,9 млн. руб.
Козлов В .И.
Мы предлагаем следующий состав Совета по повышению инвестици
онной привлекательности района: Иов Г.И., Искандеров В.И., Мещерякова
Е.В., Бажан Е.Н., Беличенко В.А., Бобров Е.Ф., Гальков Ю.Т., Гридин Н.А.,
Гурьянова С.В., Гусев Д.А., Данилов В.Д., Джалилов Е.С., Дядьков В.А.,
Земцев А.А., Зимин Ю.Н., Коврешкин В.А., Махринов В.Г., Носов С.И., Форостянов В.В., Шиянова Е.В.
Желающие могут внести свои предложения по составу Совета, которые
мы будем учитывать.
Есть предложения добавить в состав Совета заместителя генерального
директора ООО «Росстройсервис» Белогай С.Г.
Белогай С.Г.
Если говорить о представительстве в составе Совета, то я бы говорил
не о Росстройсервисе, а о группе компаний, которую я представляю.
Мы занимаемся как мелким строительством (коттеджи и т.п.), так и
промышленным, поставкой оборудования, техники. В группе компаний есть
сельскохозяйственная организация, которая выращивает картофель в Шпаковском районе. Мы присматриваемся к Изобильненскому району и хотели
бы использовать ваши территории для выращивания картофеля. Группа ком
паний реализует совместно с ЗАО «КТК-Р» (под его финансированием) 2
инвестиционных проекта, один из которых - строительство врачебной амбу
латории в с. Птичьем.
Инвестиционный паспорт Изобильненского района откроет просторы
для привлечения инвестиций из Москвы, а также иностранных инвесторов.
Мы можем в лице моей кандидатуры представлять интересы района за его
пределами.
Козлов В.И.
Есть еще кандидатуры для включение в состав Совета?
Дядьков В.А.

Есть предложение о включении в состав Совета представителей ресур
соснабжающих организаций.
Искандеров В.И.
Согласен с этой позицией.
Хотел бы еще добавить, что в других районах подобный Совет называ
ется «Совет руководителей». Нужно стремиться к тому, чтобы в состав Сове
та входили руководители всех крупных предприятий и организаций района.
Козлов В,И.
Давайте подумаем над этим предложением. Мы можем увеличить со
став Совета, но сможет ли такой расширенный орган оперативно решать
проблемы района? Мое мнение - должен быть более узкий состав Совета.
Тем более, что предполагается создать в рамках Совета рабочую группу.
Искандеров В.И.
Наши первоочередные задачи сегодня:
1. Сбор информации (необходимо знать где наблюдается спад, а где
рост).
2. Анализ потенциала района (наличие предприятий, мощностей, кото
рые не используются на сегодняшний день).
3. Привлечение местных ресурсов - организаций, у которых есть по
тенциал, но нет доступа к власти.
Необходимо объединиться и общими усилиями создать инвестицион
ный паспорт. Он должен в себя включать потенциал района и направления
его развития.
Может быть, есть смысл создать отдельно Совет руководителей?
Козлов В .И,
Видимо нам действительно нужен расширенный орган, который можно
назвать Советом руководителей.
Белогай С.Г.
Можно сохранить все в том виде, в котором было задумано. Совет бу
дет прорабатывать вопрос, в дальнейшем в разовом порядке может созывать
ся Форум (более расширенный Совет).
Козлов В.И.
Поддерживаю эту идею. Какие есть мнения?
Мы проработаем этот вопрос, разработаем Положение, сформируем
списочный состав Совета руководителей.
Форма и состав Совета по повышения инвестиционной привлекатель
ности района принимается? Возражений нет.
Наши задачи на сегодня:
1. Анализ ситуации.
2. Создание инвестиционного паспорта.
Искандеров В.И.
Нужно серьезно проанализировать спрос и рентабельность, опреде
литься, где именно нужна помощь внешнего инвестора.
Краевые власти будут такие проекты поддерживать и привлекут круп
ных инвесторов в район.

Козлов В.И.
Предполагается создать рабочую группу, которая будет работать в том
числе с инвестиционным паспортом.
Нам нужно выбрать председателя Совета и его заместителя. Мы пред
полагали на должность председателя Совета Искандерова В.И., но он не яв
ляется сотрудником администрации района. Будут ли противоречия с юриди
ческой точки зрения?
Бажан Е.Н.
Противоречий не будет. Можно проголосовать за эту кандидатуру.
Козлов В.И.
Прошу проголосовать. При одном воздержавшимся, остальные члены
Совета за кандидатуру Искандерова В.И. Принимается.
На должность заместителя председателя Совета предлагаю Иова Г.И.
Искандеров В.И.
Поддерживаю. Предлагаю членам Совета проголосовать.
По кандидатуре заместителя возражений нет.
Наши задачи:
1. Проработать состав Совета руководителей.
2. Работа по созданию инвестиционного паспорта района.
Дядьков В. А.
У меня есть предложение первым вопросом, который решит Совет обо
значить проблему газоснабжения в Солнечнодольске. Пропускная способ
ность трубы не позволяет развиваться предприятию, а это дополнительно 10
га теплиц и еще 4 предприятия.
Искандеров В.И.
По проблеме с газоснабжением необходимо собрать все необходимые
документы, поднять переписку и представить на следующем заседании Сове
та. Мы рассмотрим материалы, определим ответственных и сроки решения
вопроса.
Козлов В.И.
Все это включается в общую концепцию - создание инвестиционного
паспорта района. По проблеме поселка Солнечнодольска - у нас проведена
большая работа в этом направлении и рабочая группа тоже этим займется. Но
начинать нужно с паспорта.
Нам нужна рабочая группа, необходимо определиться с ее составом.
Предлагаю следующие кандидатуры: Иов Г.И., Искандеров В.И., Бажан
Е.Н., Джалилов Е.С., Гурьянова С.В., Земцев А.А., Коврешкин В.А., Махринов В.Г., Мещерякова Е.В.
Есть возражения? Принимается.
Есть предложение включить в состав группы Белогай С.Г.
Белогай С.Г.
Мы подключимся, окажем консультативную помощь.
Козлов В.И.
Состав рабочей группы определен. Есть возражения? Принимается.

Мы доработаем все организационные вопросы. Я буду принимать уча
стие во всех заседаниях Совета, но руководство передаю Искандерову В.И.
Должен быть конечный результат работы Совета - когда мы привлечем
инвесторов, пойдут доходы в бюджет.
Искандеров В.И.
К следующему заседанию прошу подготовиться и в виде докладов за
слушаем всех выступающих.
Дядьков В .А.
Такого основательного разговора по повышению инвестиционной при
влекательности еще никогда не было. Спасибо за организацию!
По обсуждаемому вопросу даны поручения:
Содержание поручения

Срок исполнения

1. Обеспечить предоставление
необходимых материалов для
создания инвестиционного пас
порта района
2. Представить аналитический
обзор потенциала района (нали
чие предприятий, мощностей,
которые не используются)
3. Представить пакет документов
по проблеме с газоснабжением в
пос. Солнечнодольск
4. Определить представителей
ресурсоснабжающих организа
ции для включение в состав Со
вета по повышению инвестици
онной привлекательности Изо
бильненского муниципального
района Ставропольского края
5. Подготовить предложения по
составу Совета руководителей
Изобильненского муниципаль
ного района Ставропольского
края, разработать Положение о
его работе
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