
Уважаемые коллеги, руководители предприятий, предприниматели!

Представляю  Вашему  вниманию  инвестиционное  послание.  Его  цель  –
информирование  участников  инвестиционного  процесса,  предпринимателей  о
результатах работ, планируемых мероприятиях и задачах, стоящих перед нами в
этом направлении. Желание донести до потенциальных инвесторов преимущества
ведения бизнеса и инвестирования на территории МОГО «Воркута», определить
стоящие  перед  нами задачи  и  наметить  конкретные  шаги  по  стимулированию
инвестиционной активности в городском округе в 2022 году. 

Рост  инвестиций  напрямую  влияет  не  только  на  увеличение  налоговых
поступлений  в  бюджет  и  создание  новых  рабочих  мест,  но  и  на  уровень  и
качество жизни населения, поэтому нам необходимо создать комфортные условия
для  работы  предпринимателей  и  благоприятный  инвестиционный  климат,
направленный на повышение привлекательности городского округа.

С  целью  обеспечения  системного  подхода  к  решению  проблем  по
привлечению  инвестиций  в  экономику  городского  округа  в  2022  году
продолжилась реализация муниципальных программ.

В  частности,  для  поддержки  малого  и  среднего  предпринимательства
действует  подпрограмма  «Малое  и  среднее  предпринимательство»,
муниципальной  программы  МОГО  «Воркута»  «Развитие  экономики»
утвержденной постановлением администрации от 29.12.2020г. № 1613. 

В рамках реализации программы в 2021 г.  оказывались следующие виды
поддержки:

-  субсидирование  части  расходов,  понесенных  субъектами  малого  и
среднего предпринимательства на приобретение оборудования в целях создания и
(или) модернизации производства товаров (работ, услуг);

-  субсидирование  части  затрат  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  на  реализацию  народных  проектов  в  сфере
агропромышленного комплекса, прошедших отбор в рамках проекта «Народный
бюджет».

Субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  оказывается
консультационная поддержка по вопросам осуществления предпринимательской
деятельности.

Оказывается  имущественная  поддержка.  На  постоянной  основе
актуализируется  реестр  муниципального  имущества,  предназначенного  для
передачи  во  владение  или  пользование  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства, в данном перечне находится 19 единиц имущества.



Установлены  льготные  ставки  арендной  платы  при  передаче  в  аренду
муниципального  имущества  МОГО  «Воркута»,  являющегося  инфраструктурой
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Для осуществления инвестиционной деятельности инвесторам предлагается
4  свободные  площадки,  целевое  назначение  которых является  «промышленная
зона», «зона транспортной инфраструктуры», «коммунально-складская зона».

Для работы с инвесторами и предпринимателями еще в 2012 году создан
Координационный  совет  по  поддержке  и  развитию  малого  и  среднего
предпринимательства. 

Осуществляет деятельность информационно-маркетинговый центр малого и
среднего предпринимательства. 

В  декабре  2015 создан  проектный штаб  по улучшению инвестиционного
климата на территории города. 

В  2016  на  Общественный  совет  возложена  функция  по  рассмотрению
вопросов, связанных с формированием благоприятного инвестиционного климата,
развитием  на  территории  города  инвестиционной  и  предпринимательской
деятельности. 

Созданы группы в социальной сети «ВКонтакте» «Воркута – экономика и
социальная  сфера»  и  «Мой  бизнес  –  содействие  развитию  бизнеса».
Потенциальным  инвесторам  предлагается  сотрудничество  с  АО  «Корпорацией
развития Республики Коми», АО «Корпорация МСП Банк», НО «Фонд развития
моногородов»,  информация  о  кредитно-гарантийной  поддержке  регулярно
размещается на официальном сайте  www  .Воркута.рф  , а также в вышеназванных
группах «ВКонтакте». 

Разработан регламент сопровождения инвестиционных проектов в рамках
«одного  окна».  Поддерживается  в  актуальном  состоянии  инвестиционный
паспорт города.

Благодаря  разделам  «Инвестиционная  привлекательность»,  «Инвестиции»
на  официальном  сайте  администрации  МОГО  «Воркута»  www.Воркута.рф
инвестор имеет доступ к актуальной информации об инвестиционном потенциале
города,  механизмах  поддержки  инвестиционной  деятельности,  нормативно-
правовой базе в сфере инвестиций.

Перечень инвестиционных проектов, реализуемых на территории города в
2021 году, состоял из 8 инвестиционных проектов. 

Объем инвестиций в основной капитал в 2021 году составил 8476,5 млн.
руб., что составляет 7% от общего объема инвестиций по Республике Коми.

По  источникам  финансирования:  собственные  средства  составили  59,4%,
привлеченные средства – 40,6%, из них бюджетные средства – 5,2%. 

http://www.xn--80adypkng.xn--p1ai/
http://www.xn--80adypkng.xn--p1ai/


Для  обеспечения  динамичного  развития  города  необходимо  дальнейшее
привлечение значительных объёмов инвестиционных ресурсов.

13  июля  2020  г.  принят  Федеральный  закон  №193  «О  государственной
поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской
Федерации». Благодаря реализации данного закона коммерческие организации и
индивидуальные  предприниматели,  регистрация  которых  осуществлена  на
территории  Арктической  зоны  РФ,  смогут  получить  статус  резидента  и
воспользоваться преференциями федерального, регионального и местного уровня.

Сегодня инвесторы проявляют интерес к территории нашего города, но у
них есть определенные требования. Администрация МО ГО «Воркута» намерена
оказывать  поддержку  инвесторам,  создавать  благоприятные  условия  для
реализации  проектов  и  предложений,  способствующих  укреплению
экономического  потенциала  городского  округа,  развитию  его  инфраструктуры,
повышению занятости и материального благосостояния его жителей.

В  целях  дальнейшего  улучшения  инвестиционной  привлекательности
городского округа предлагаю в 2022 году выполнить следующие задачи: 

1. Привлекать новых инвесторов, резидентов.
2. Оказывать финансовую, имущественную, консультационную поддержку

субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства,  социальным
предпринимателям.

3.  Продолжать  принимать  участие  в  программах  для  обеспечения
благоприятных  условий  жизни  населения,  ведения  предпринимательской  и
инвестиционной деятельности.

4.  Продолжать  повышение  квалификаций  сотрудников  администрации
городского округа, задействованных в привлечении инвестиций.

С приходом новых инвесторов будут созданы новые рабочие места, снижен
уровень безработицы, появятся дополнительные поступления в бюджет города и
Республики Коми в целом.

Совместная работа администрации МО ГО «Воркута» с общественностью и
бизнесом является залогом успешного развития городского округа. 

Я  благодарен  всем  участникам  этого  непрерывного  процесса  за
инициативы,  понимание  и  поддержку.  Рассчитываю  на  плодотворное
сотрудничество и в будущем. 

В заключение хочу сказать, что мы открыты к диалогу с инвесторами, мы
ждём новых идей, нестандартных решений и желания создавать новое и полезное
для городского округа.


