ОТЧЕТ
о реализации Инвестиционной стратегии городского округа - город
Волжский Волгоградской области
за 2019 год
Постановлением администрации городского округа - город Волжский
Волгоградской области от 18 июля 2018 г. № 3663 утверждена городского
округа - город Волжский Волгоградской области до 2030 года (далее –
Инвестиционная стратегия).
Инвестиционная стратегия – документ, который определяет цели
инвестиционной
политики,
основные
приоритетные
направления
инвестиционного развития городского округа - город Волжский
Волгоградской области (далее - городской округ) на долгосрочную
перспективу.
Основная цель Инвестиционной стратегии направлена формирование
эффективной системы привлечения инвестиций и сопровождения
инвестиционных проектов на территории городского округа, а также
увеличение объема привлекаемых инвестиций, направленных на реализацию
инвестиционных проектов в приоритетных направлениях (отраслях)
экономики, и создание сопутствующей инфраструктуры, обеспечивающей
инвестиционную привлекательность городского округа.
Волжский является крупным промышленным и культурным центром
Нижнего Поволжья. Благодаря последовательной и системной реализации
стратегических целей и задач инвестиционной политики Волжский
подтверждает статус современного города, комфортного для жизни и ведения
бизнеса.
В Волжском сформирована стабильная экономическая основа для
ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Волжский обладает серьезным накопленным индустриальным и
научным потенциалом, квалифицированными кадрами, располагает
свободными земельными участками и готовой инфраструктурой для
реализации инвестиционных проектов.
В 2019 году в Волжском отмечен существенный рост инвестиционной
активности. Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних
организаций за 2019 г. составил 19,2 млрд руб., что в 1,5 раза выше уровня
2018 г.
В соответствии с итогами рейтинга состояния инвестиционного климата
в городских округах и муниципальных районах Волгоградской области
Волжский занял третье место в группе «Городские округа».
Оценка производилась по 21 показателю.
Администрацией городского округа продолжается работа по улучшению
инвестиционного климата на территории города. Выявляются «слабые
места» в работе с потенциальными инвесторами и рассматривается
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возможность создания для них комфортных условий.
С целью создания условий для привлечения инвестиций и улучшения
инвестиционного климата на территории городского округа проводились
следующие мероприятия:
– актуализирован перечень существующих инвестиционных площадок и
инвестиционных проектов на территории городского округа;
– проводился ежеквартальный мониторинг инвестиционных проектов,
имеющих социально-экономическое значение для развития городского
округа;
– проводились рабочие встречи с потенциальными инвесторами с целью
привлечения их на территорию городского округа;
– оказывалось содействие в поиске возможных источников и механизмов
привлечения частных инвестиций, кредитов банков для реализации
инвестиционных проектов;
– осуществлялось информирование инвесторов, реализующих или
собирающихся реализовать инвестиционные проекты на территории
городского округа, об имеющихся формах государственной и
муниципальной поддержки.
В целях развития инвестиций и поддержки бизнеса на территории города
действует ситуационный центр для решения проблемных вопросов
предпринимательства, осуществляется сопровождение инвестиционных
проектов по принципу «одного окна».
«Одно окно» – это совместная работа над проектом предпринимателя и
органов власти, в рамках которой осуществляется:
- первичная консультация о возможностях и перспективах проекта;
- подбор форм государственной поддержки;
- содействие в поиске инвесторов;
- содействие в получении необходимой разрешительной документации и
другое.
В 2019 году продолжилось активное развитие, актуализация и
продвижение
инвестиционной
карты
городского
округа
(http://openvlz34.ru/муниципальное-имущество).
Инвестиционная карта города представляет собой визуальное
изображение инвестиционных площадок и объектов муниципального
имущества с описанием их характеристик – по состоянию на 01 января 2020
года на инвестиционной карте размещены данные о 14 свободных
инвестиционных площадках и 80 объектах муниципального имущества. Для
реализации масштабных инвестиционных проектов также предусмотрено
предоставление земельных участков без торгов.
Реальный сектор экономики городского округа представлен
предприятиями, деятельность которых направлена на импортозамещение и
обеспечение внутреннего спроса, в том числе экспортно ориентированными
предприятиями с высокой добавленной стоимостью.
В 2019 году в отрасли по производству и распределению
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электроэнергии, газа и воды основная доля инвестиций приходится на
филиал ПАО «РусГидро» – «Волжская ГЭС». В рамках многолетней
программы модернизации, реконструкции и технического перевооружения
(до 2035 года) осуществляется замена изношенного оборудования на
современное, отвечающее последним достижениям науки и техники.
АО «ВТЗ» продолжает реализацию комплексной программы
модернизации с целью оптимизации производственных и технологических
процессов.
ОАО «Волжский Оргсинтез» завершил реализацию проекта посозданию
комплекса
высокотехнологичной
установки
по
производству
диметилдитиокарбамата натрия. Цель проекта – непрерывный метод
производства карбамата и увеличение производительности установки.
Значительные
инвестиционные
вложения
производятся
сельскохозяйственным предприятием ООО «Овощевод». В 2019 г. завершена
реализация 1 этапа пятой очереди теплиц площадью 54 га
высокотехнологичного комплекса для производства овощей и создания
логистического центра.
ООО «Волжский трубопрофильный завод» приступило к реализации
нового инвестиционного проекта. В 2020 году завод планирует запустить
производство тонкостенных труб. Современная производственная линия
позволит расширить ассортимент продукции, а также создать новые рабочие
места. Проект одобрен Фондом развития промышленности для получения
льготного займа.
ОАО «Волжский Оргсинтез» завершил реализацию проекта по созданию
комплекса
высокотехнологичной
установки
по
производству
диметилдитиокарбамата натрия, целью которого является увеличение
производительности установки и непрерывный метод производства
карбамата. Новая технология соответствует передовым экологическим
стандартам – газы фильтруются через специальную установку, воду очищают
и используют повторно. Предприятие ежегодно реализует мероприятия
экологической направленности. Инвестиционные вложения, направленные на
природоохранные мероприятия, реализуют также ОАО «Волжский
абразивный завод», АО «Волжский трубный завод».
Важным направлением деятельности является работа по привлечению
иностранных инвесторов. Интерес зарубежных инвесторов к городуостается
высоким. В фокусе иностранных инвесторов находятся такие отрасли, как
строительство, торговля и общественное питание, финансовый сектор, а
также сектор промышленности.
Китайская компания ООО «Хэнань (Восток) Средства Гигиены» создает
в Волжском предприятие по выпуску медицинских и гигиенических изделий.
В июне 2019 года предприятие осуществило запуск производства детских
подгузников Cheris. В дальнейшем инвестор планирует расширить
производство: приобрести и установить дополнительные линии, увеличить
номенклатуру выпускаемых изделий.
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Израильская компания Rivulis и Группа ПОЛИПЛАСТИК в ноябре 2019
года осуществили запуск совместного производства комплектующих для
систем капельного орошения ООО «ПРИСТ». Совместное предприятие будет
продвигать и продавать продукцию брендов Rivulis и Eurodrip,
комплектующие, включая трубы и фитинги Группы ПОЛИПЛАСТИК, а
также предлагать услуги по монтажу и обслуживанию систем капельного
орошения.
Предприятия города активно пользуются услугами получения льготных
займов на реализацию инвестиционных проектов фонда развития
промышленности Российской Федерации и фонда «Перспективное развитие
Волгоградской области». В 2019 г. услугами фондов воспользовались АО
«Волтайр-Пром»,
Волжский
трубопрофильный
завод,
ООО
«Автокомтехнолоджи», ООО «ВатиАвто». Общая сумма выделенных средств
составила свыше 330 млн руб.
В связи с усилением и интенсификацией конкуренции между городами
мира и регионами за инвесторов важная роль в реализации инвестиционной
политики отводится повышению информированности зарубежных
инвесторов и предпринимателей об инвестиционном развитии города.
Администрация города заинтересована в развитии и расширении
международных связей, активизации действий на новых рынках и
увеличении экспорта продукции, привлечении иностранных партнеров
различного уровня к реализации планов по социально-экономическому
развитию города.
В 2019 году работа по развитию внешнеэкономических связей и
международных отношений продолжена и активизирована.
В период 12-16 июня 2019 года официальная делегации городского
округа – город Волжский посетила города Пекин и Датун провинции Шаньси
Китайской Народной Республики с целью участия в Международном форуме
по торгово-экономическому сотрудничеству между Китаем, Россией и
Монголией, В2В-встречах и переговорах, презентации инвестиционного
потенциала китайских и российских компаний и предприятий.
В Волжском 23 июля 2019 года состоялся круглый стол
«Государственная поддержка инвестиционных проектов, инвестиционный
потенциал малого и среднего бизнеса в Волгоградской области». В рамках
мероприятия состоялась деловая поездка (экскурсия) на китайское
предприятие ООО ИУК «ВОСТОК». В формате круглого стола обсуждались
инструменты финансирования инвестиционных проектов и практика их
реализации; формы государственной поддержки инвесторов; перспективы
российско-китайского сотрудничества; правовые аспекты инвестиционной
деятельности.
В рамках официального визита 28 июня 2019 года Волжский посетила
делегация из города Шиянь провинции Хубей Китайской Народной
Республики. Итогом визита стало подписание протокола о намерениях
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установления побратимских отношений между городом Шиянь провинции
Хубей КНР и Волжским. Стороны намерены на взаимовыгодных условиях
совместно продвигать дружественные и торгово-экономические связи,
сотрудничать в различных сферах.
В период с 23-30 ноября 2019 года представители волжской делегации
провели ряд переговоров в городе Цанчжоу и Пекин КНР с инвесторами по
вопросам реализации крупных проектов в отрасли промышленности и
туризма, подписали протокол об установлении побратимских отношений с
Цанчжоу.
Наиболее
перспективным
направлением
сотрудничества
с
предприятиями города Цанчжоу является размещение предприятий для
производства и сборки нефтегазового оборудования, распределительного
электрооборудования, модульных зданий и городков для работы в
экстремальных условиях, производства для сборки электромобилей, а также
сервисных центров по обслуживанию данного оборудования на территории
городского округа – город Волжский Волгоградской области.
В отчетном периоде проводилась работа, направленная на содействие
развитию малого и среднего предпринимательства и решение задач,
затрагивающих интересы предпринимательского сообщества.
По состоянию на 1 января 2020 г. в Единый реестр субъектов малого и
среднего предпринимательства, размещенного на официальном сайте
Федеральной налоговой службы, включено 10 235 субъектов малого и
среднего предпринимательства (далее – субъектов МСП).
Доля юридических лиц в общем количестве субъектов МСП составляет
38 % (20 средних и 3 832 малых предприятий) к индивидуальным
предпринимателям относится 62 % субъектов МСП (6 383 единицы).
По итогам года сложилась отрицательная динамика – общее количество
субъектов МСП по сравнению с 2018 г. сократилось на 405 единиц или на 3,8
%, прежде всего за счет снижения количества малых предприятий на 400
единиц или 9,5 %. Основные причины повлиявшие на прекращение
предпринимательства - снижение потребительского спроса, обременение
покупки онлайн-кассы, внедрение маркировки товаров.
Отраслевая структура субъектов МСП на протяжении ряда лет
существенно
не
меняется.
Лидирующее
положение
занимают
непроизводственные сферы деятельности, не требующие больших
финансовых вложений и дающие быстрый оборот капитала: оптовая и
розничная торговля и общественное питание, а также ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов
личного пользования.
В рамках обеспечения благоприятных условий для развития субъектов
МСП и повышения их вклада в социально-экономическое развитие города на
территории города в 2019 г. осуществлялась реализация программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа –
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город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы»,
предусматривающая меры в области имущественной и информационной
поддержки. В рамках программы из внебюджетных источников направлено
1,3 млн руб. (125,7 % от плана).
С целью оказания имущественной поддержки субъектам МСП и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в
соответствии с Решением Волжской городской Думы от 24.05.2019 № 38ВГД из сформированного перечня недвижимого муниципального имущества
субъектам МСП в 2019 г. предоставлено в пользование 74 объекта.
Количество объектов, включенных в данный перечень, в отчетном году
увеличено на 10 % и составило 144 объекта, в том числе дополнительно
включено 6 земельных участков общей площадью 58,4 тыс. кв. м, 4 объекта
движимого имущества.
Кроме
того,
администрация
городского
округа
реализует
преимущественное право субъектов МСП на выкуп арендуемого имущества
без проведения торгов по цене, равной его рыночной стоимости,
определенной независимым оценщиком с рассрочкой до 8 лет. По состоянию
на конец 2019 г. количество договоров, заключенных по указанному
основанию, составило 118 единиц, из них 8 договоров купли-продажи
заключено в 2019 г. (2018 г. – 5 договоров).
За 2019 г. при содействии администрации города:
– в Центр комплексной поддержки субъектов МСП Волгоградской
области «Мой бизнес» обратилось 407 субъектов за бесплатными
консультациями по вопросам финансовой, экспертной поддержки и ведения
предпринимательской деятельности;
– 4 заемщика получили поручительство по кредитам субъектов МСП
«Гарантийном фонде Волгоградской области» на общую сумму 25,9 млн
руб.;
– 3 заемщика получили микрозаймы на сумму 4,3 млн руб. в Фонде
микрофинансирования предпринимательства Волгоградской области
(микрокредитная компания).
В 2019 г. в рамках деятельности ситуационного центра оказана помощь
53 представителям бизнеса и физическим лицам, планирующим заниматься
предпринимательской деятельностью. Значительная доля обращений
относится к оказанию различного вида информационно – консультационной
поддержки – 26 обращений (49% от общего числа). Также предпринимателей
интересовали вопросы государственной поддержки субъектам МСП – 11
обращений, 16 обращений – прочие вопросы взаимодействия с
организациями и предприятиями города.
По принципу «одного окна» решаются проблемные вопросы
представителей бизнеса на «планерках предпринимателей» с участием главы
города и руководителей структурных подразделений администрации. Кроме
того, проведение «планерок» позволяет привлечь предпринимателей к
участию в разрешении общегородских вопросов.
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В рамках развития молодежного предпринимательства в 2019 г.
реализовались следующие мероприятия:
– сформирован реестр стартап-проектов молодежи, которая планирует
начать собственное дело; в 2019 г. реализован проект по открытию площадки
с радиоуправляемыми танками в парке «Волжский»;
– проведена работа с молодыми и начинающими предпринимателями по
участию в конкурсе «Поколение успеха», по итогам которого победитель
получил один миллион рублей на развитие своего дела;
– совместно с МУ «КМЦ «Юность Волжского» запущен курс для
молодежи «Свое дело»;
– проведены молодежные мероприятия, на которых представители
бизнеса делились практическим опытом в решении вопросов развития
бизнеса.
10 декабря 2019 г. в рамках данного форума в Волгограде состоялся
открытый межрегиональный этап Национальной премии «Бизнес-Успех». В
числе победителей два проекта волжан: лучшим производственным
проектом признан проект компании «ДЖАСТ ЭПЛЛ», в номинации проекта
ЗОЖ победителем стала компания «Ультра 100».
В номинации «Лучшая муниципальная практика поддержки
предпринимательства и улучшения инвестиционного климата» город
Волжский с проектом «Волжская марка» вышел в финал конкурса, где был
отмечен дипломом.
«Волжская марка» - это знак, свидетельствующий, что продукция
произведена в Волжском. Знаком маркируются ценники, упаковки товаров
местных производителей. Данный знак выступает как уникальный
инструмент для продвижения волжских брендов.
По состоянию на
01.01.2020 знак «Волжская марка» размещают порядка 17 организаций.
С целью популяризации логотипа проводится активная работы с
местными производителями, осуществляется размещение листовок и
баннеров в муниципальных и образовательных учреждениях города,
многоквартирных домах, на бортах и в салонах общественного транспорта,
организуются выставки товаров местных производителей при проведении
культурно-массовых мероприятий, проводится аудиореклама на территории
общественных пространств города.
Перечень целевых показателей Инвестиционной стратегии и их значение
указаны в Приложении.
По всем целевым показателям, предусмотренных Инвестиционной
стратегией, результаты достигнуты.
В 2020 году продолжится реализация мероприятий, направленных на
привлечение инвестиций в экономику городского округа. С учетом анализа
данных (при необходимости) продолжится уточнение целевых показателей
Инвестиционной стратегии.
Заместитель главы
городского округа

Р.И. Никитин
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Приложение
ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей Инвестиционной стратегии городского округа - город Волжский Волгоградской области
№
п/п

Наименование целевого показателя и индикатора

1.

Темп роста объема инвестиций в основной капитал

2.

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
Создание дополнительных рабочих мест за счет реализации новых
инвестиционных проектов

3.

Ед. изм.
% к предыдущему
году, не менее
%, не менее
ед., не менее

Значение целевого показателя и
индикатора по годам
2019
2019
план
факт
104,0
151,2
32,1

37,4

400

498

