Информация по инвестиционной деятельности за 2018 год

В целях формирования благоприятных условий' для привлечения
инвестиционного капитала и реализации инвестиционных проектов на
территории
Слободо-Туринского
муниципального
осуществляет
деятельность инвестиционный уполномоченный - глава Слободо-Туринского
муниципального района Бедулев
Валерий Аркадьевич
(назначен
постановлением администрации Слободо-Туринского муниципального
района от 24.06.2015 № 320). Постановлением администрации СлободоТуринского муниципального района от 24.12.2018 № 616 утвержден План
мероприятий («дорожная карта») по повышению инвестиционной
привлекательности Слободо-Туринского муниципального района на 2019
год.
При непосредственном участии инвестиционного уполномоченного
была разработана стратегия социально-экономического развития СлободоТуринского муниципального района на период до 2035 года,
которая утверждена решением Думы Слободо-Туринского муниципального
района от 26.12.2018 № 369-НПА.
Целью деятельности инвестиционного уполномоченного является
формирование
открытого
информационного
пространства
при
осуществлении инвестиционной деятельности на территории СлободоТуринского муниципального района. В связи с этим на сайте СлободоТуринского
муниципального
района
(http://slturmr.ru/investitsionnaya_deyatelnost/)
размещен
инвестиционный
паспорт района, контакты инвестиционного уполномоченного, имеется
обратная и прямая связь с инвестиционным уполномоченным, доступная для
потенциальных инвесторов информация о свободных инвестиционных
площадках и разработанных фондом поддержки предпринимательства
Слободо-Туринского муниципального района бизнес-планах и др.
В 2018 году проведено 4 заседания Координационного совета по
инвестициям и развитию предпринимательства в Слободо-Туринском
муниципальном районе. Рассмотрено 20 вопросов. Информация о работе
координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства
размещена на официальном сайте Слободо-Туринского муниципального
района
в
разделе
«Инвестиционная
деятельность»
(http://slturmr.ru/investitsionnaya_deyatelnost/protokolyi_zasedaniya_koordinatsio
nnogo_soveta_po_investitsiyam_i_razvitiyu_predprinimatelstva/).
На основании полученных ответов на запросы и поступивших
предложений от СМСП в 2018 году сформирована база данных
инвестиционных площадок в количестве 10 объектов:
- 5 нежилых помещений;
- 1 административно-бытовое здание;
- здание корнеплодохранилища;
- 3 земельных участка.
На координационном Совете по инвестициям и развитию
предпринимательства в Слободо-Туринском МР свободные объекты были
одобрены для включения в базу данных инвестиционных площадок.

Сведения об объектах с кратким описанием каждой площадки
размещены на официальном сайте Фонда поддержки предпринимательства
Слободо-Туринского муниципального района по адресу: http://www.fondslb.ru/catalogue/group/10, а также на портале малого и среднего бизнеса
Свердловской области 66msp.ru.
Решением координационного совета по инвестициям и развитию
предпринимательства в Слободо-Туринском муниципальном районе,
который состоялся 27 марта 2018 года, производство сельскохозяйственной
продукции было признано актуальным для размещения и дальнейшего
развития бизнеса в Слободо-Туринском муниципальном районе.
Фонд
поддержки
предпринимательства
по
предложению
координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства
в Слободо-Туринском муниципальном районе разработал 3 бизнес-плана,
актуальных для муниципального образования, из них 1 бизнес-план под
инвестиционные площадки, включенные в базу данных:
1.
Разведение КРС молочного направления (инвестиционные
площадки: «Земельный участок 6000 кв.м. (Свердловская обл. СлободоТуринский р-н, к\х «Тура» д. Маркова); «Земельный участок 24000 кв.м.
(Свердловская обл. Слободо-Туринский р-н, к\х «Тура» д. Маркова);
2. Инвестиционный проект начинающего фермера «Молочное
направление» (нет инвестиционной площадки);
3. Развитие животноводства «Свиноводство» (нет инвестиционной
площадки).
На координационном совете проведено обсуждение и утверждение 3
проектов бизнес-планов (решение от 28.09.2018 года), информация
размещена
на
официальном
сайте
Фонда
fhttp://www.fon dslb.ru/catalogue/group/12). а также на портале малого и среднего бизнеса
Свердловской области 66msp.ru.
В
д.Маркова
Слободо-Туринского
района
на
территории
2 инвестиционных площадок (земельных участков), включенных в базу
данных, реализуется бизнес-план по развитию животноводства на базе
крестьянского (фермерского) хозяйства в рамках мероприятий по поддержке
начинающих фермеров - Нифталийев Кабир Магеррам Оглы. Стоимость
реализации проекта 2975 тыс. рублей, создано 3 дополнительных рабочих
места.
При участии Фонда поддержки предпринимательства 2 объекта,
занесенных в Базу данных инвестиционных площадок, реализованы путем
заключения договора купли-продажи («Земельный участок: Свердловская
обл., Слободо-Туринский р-н, с. Туринская Слобода, юго-западнее на 467 м
от ориентира здания по ул. Колхозная, д.1» и «Здание корнеплодохранилища
на 1000 тон: Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, с. Туринская
Слобода, юго-западнее на 467 м от ориентира здания по ул. Колхозная,
д.1»).
Инвестиционная площадка «Здание магазина: Свердловская обл.,
Слободо-Туринский р-н, с. Туринская Слобода, ул. Советская, д.71»,
включенная в Базу данных инвестиционных площадок, взята в аренду под
торговую площадь.
КФХ Тарасова В.П. получило государственную поддержку в виде гранта
на строительство и развитие семейных животноводческих ферм в размере

8,318 млн. рублей, в д.Городище продолжается строительство молочной
фермы для содержания 100 голов коров. К(Ф)Х Белогузова С.Д. получило
государственную поддержку в виде гранта на строительство и развитие
семейных животноводческих ферм в размере 13,993 млн. рублей, в
с.Храмцово начато строительство коровника на 50 голов КРС со шлейфом.
В 2018 году 5 КФХ получили государственную поддержку в виде гранта
на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, а также
племенного скота молочного направления:
1. КФХ Кобелян И.В. (д.Коржавина) получил грант в сумме 2,7 млн. рублей;
2. КФХ Нифталийев К.М-О. (д.Маркова) - 2,6 млн. рублей;
3. КФХ Носач O.JI. (с.Храмцово) - 2,9 млн. рублей;
4. КФХ Коржавин А.Ю. (д.Коржавина) - 3,0 млн. рублей;
5. КФХ Коржавин С.А. (с.Храмцово) -1,4 млн. рублей.
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