
Инвестиционная стратегия Лунинского района до 2020 года(План  развития инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории деятельности на территории Лунинского района Пензенской области 
на 2015 – 2020 годы )



Цели Плана
-привлечение инвестиций для интенсивного 

экономического развития Лунинского района; 
-повышение инвестиционной привлекательности 

Лунинского района; Лунинского района; 
-улучшение инвестиционного и 

предпринимательского климата в Лунинском
районе 



- создание системы, обеспечивающей эффективное
взаимодействие муниципальных органов со всеми
участниками инвестиционной деятельности;
-создание механизмов, обеспечивающих формирование
инвестиционной инфраструктуры и развитие инвестиционного
потенциала района;

Задачи Плана

потенциала района;
-построение системы муниципальной поддержки
инвестиционных проектов;
-оказание поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства;
-формирование благоприятного инвестиционного имиджа.



Важнейшие целевые
индикаторы и показатели 

- рост индекса физического объёма инвестиций в основной
капитал муниципального образования по крупным и средним
предприятиям, за счёт собственных и привлечённых средств — к
2020 году менее 110,5 % ;
- рост среднедушевого объёма инвестиций в основной капитал- рост среднедушевого объёма инвестиций в основной капитал
(без бюджетных средств) к 2020 году до 38263 руб.;
-рост количества субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих деятельность на
территории муниципального образования - не менее 103 % к
предыдущему году;
- рост объёма отгруженных товаров собственного производства
в расчёте на 1 работающего – к 2020 году 106,5 % .



Инвестиционный потенциал
.В 2018 году на территории района реализовывалось 16 инвестиционных проектов: развитие

туристического бизнеса ООО «Михайлова слобода», развитие туристического бизнеса ИП Ивашкин
М.А., очистка леса и производство пеллет ООО «ПК «ГЕОТИМ», производство хлебобулочной и
кондитерской продукции ИП Чернов А.В., приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования
для обеспечения кормовой базы КФХ Асалханов М.М., строительство 3 помещений для содержания
птицы КФХ Трифонова Р.Р., строительство рекреационной зоны ООО «ПК «ГЕОТИМ», организация
деятельности по разведению прудовой рыбы ООО «58-РегионСтрой», разведение КРС молочного
направления КФХ Асалханова М.М., производство паркетной дощечки ООО «Эколесрайт», разведение
овец КФХ Гумбатов М.А., строительство комплекса по сортировке и утилизации твёрдых коммунальных
отходов ООО «Промхимтрейд Филиал Златоустовский», закладка плодовых насаждений ООО «Гео-
Экспо», строительство социально значимых объектов ООО «Гермес», разведение КРС КФХ КадышевЭкспо», строительство социально значимых объектов ООО «Гермес», разведение КРС КФХ Кадышев
В.В., производство продукции пчеловодства КФХ Кузнецов А.А. Планируемый объём инвестиций –
570,8 млн. руб., количество рабочих мест – 285.

В 2018 году заключено 9 протоколов о намерениях по взаимному сотрудничеству с инвесторами.
Реализация данных инвестиционных проектов позволит создать 129 рабочих мест. Все проекты и
дорожные карты по реализации проектов согласованы с АО «Корпорация развития Пензенской области».



Инвестиционные проекты, реализуемые на 
территории Лунинского района.

Туристический бизнес  - база отдыха Радуга
На территории базы отдыха построено 4 дома общей площадью 
545 кв.м., баня, беседка, волейбольная и детская площадки, тир. 
На территории базы отдыха располагается спортивно-технический 
комплекс "Радуга" для проведения спортивных мероприятий. 
Объём освоенных средств 32 млн. руб. Создано 10 рабочих мест.Объём освоенных средств 32 млн. руб. Создано 10 рабочих мест.



Туристический бизнес ООО «Михайлова слобода»
На территории базы отдыха построено 7 больших домов, 2 бани, кафе на 
40 человек, 6 беседок, волейбольная и детская площадки. Освоено 25 
млн. руб. Создано 10 рабочих мест



В 2019 году подписан протокол о намерениях между администрацией Лунинского
района и индивидуальным предпринимателем Черновым Андреем Владимировичем о
реализации инвестиционного проекта по организации производства хлебобулочной и
кондитерской продукции. Срок реализации проекта 2019-2021 годы. Объём инвестиций
– 11 млн. руб. Планируется создать 10 рабочих мест. В 2015 году приобретено здание
бывшей школы-интерната в с. Большой Вьяс, подключены инженерные коммуникации.
В настоящее время выпускается более 30 наименований хлебобулочной и кондитерской
продукции, продукция реализуется на территории Лунинского района, а также на

Организация производства хлебобулочной и 
кондитерской продукции ИП Чернов А.В.

продукции, продукция реализуется на территории Лунинского района, а также на
ярмарках р.п. Лунино и г. Пенза



В 2017 году подписан протокол о намерениях с главой КФХ Асалхановым
Муратом Марвановичем о реализации инвестиционного проекта по
приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования для
обеспечения кормовой базы при разведении КРС молочного направления.
Срок реализации проекта 2017-2019 годы. Объём инвестиций – 5 млн. руб.
Планируется создать 6 рабочих мест. В 2016 году приобретено 3 помещения
для содержания животных, зерносклад. Поголовье КРС составляет 200 голов,

Приобретение сельскохозяйственной техники и 
оборудования для обеспечения кормовой базы при 

разведении КРС молочного направления КФХ 
Асалханов М.М.

для содержания животных, зерносклад. Поголовье КРС составляет 200 голов,
в том числе 105 коров. В 2017 году глава КФХ Асалханов М.М. в рамках
программы по поддержке начинающих фермеров и получил грант в сумме 3
млн. руб. На средства гранта приобретен трактор, молокопровод, холодильное
оборудование, кормоуборочную технику.



В 2017 году подписано соглашение о реализации приоритетного инвестиционного
проекта по строительству рекреационной зоны на территории Лунинского района.
Разработана дорожная карта по реализации проекта, проект согласован с АО
«Корпорация развития Пензенской области». Срок реализации проекта – 2017-2020
годы. Объём инвестиций – 11 млн.руб. В рамках проекта планируется создать 5 рабочих
мест. В настоящее время ведётся оформление земельного участка и получение
разрешительных документов.

Строительство рекреационной зоны ООО «ПК 
«ГЕОТИМ»



Производство паркетной дощечки ООО 
«Эколесрайт»

Организация деятельности по производству паркетной дощечки ООО
«Эколесрайт» (совместное русско-китайское предприятие). Численность работников
– 14 человек, средняя зарплата – 12 000 рублей. В июле 2017 года руководством
предприятия приобретено здание базы РСУ в с. Большой Вьяс, подведены
инженерные коммуникации, вода, произведён капитальный ремонт здания, построен
ангар для переработки леса. Сумма инвестиций составит более 100 млн. рублей. В
2018 году сумма инвестиций составила 30 млн. руб., создано 14 рабочих мест. В
дальнейшем планируется освоить производство мебели.дальнейшем планируется освоить производство мебели.



Разведение овец КФХ Гумбатов М.А.
В 2018 году подписано соглашение о реализации приоритетного 
инвестиционного проекта по разведению овец. Разработана 
дорожная карта по реализации проекта, проект согласован с АО 
«Корпорация развития Пензенской области». Срок реализации 
проекта – 2018-2022 годы. Объём инвестиций – 11 млн.руб. В 
рамках реализации проекта планируется создать 3 рабочих места. В 
настоящее время поголовье овец составляет 278 голов. В 2019 году 
планируется участие в программе по поддержке начинающих 
фермеров.фермеров.



Разведение КРС КФХ Кадышев В.В.
В 2018 году подписано соглашение о реализации приоритетного
инвестиционного проекта по разведению овец. Разработана дорожная
карта по реализации проекта, проект согласован с АО «Корпорация
развития Пензенской области». Срок реализации проекта – 2018-2020
годы. Объём инвестиций – 11 млн.руб. В рамках проекта планируется
создать 5 рабочих мест. В 2018 году в рамках программы по поддержке
начинающих фермеров, получен грант в размере 3,0 млн. руб. на средства
гранта построено помещение для содержания КРС, приобретён трактор. В
настоящее время поголовье КРС - 41 голова, в том числе коров – 27 голов.настоящее время поголовье КРС - 41 голова, в том числе коров – 27 голов.



Конкурентные преимущества



Анализ сильных и слабых сторон Лунинского района
Конкурентные преимущества:
Наличие:
земельных ресурсов для инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства;
минерально-сырьевой базы для организации производства строительных материалов;-
рекреационных ресурсов для организации зон отдыха;-
лесных ресурсов для развития деревообрабатывающего производства;
водных ресурсов для развития рыбоводства;
культурно-исторических и религиозных объектов для развития туристического бизнеса;
наличие трудовых ресурсов и дешевизна рабочей силы;
выгодное экономико-географическое положение;
многоотраслевая структура экономики;
развитие малого и среднего бизнеса;развитие малого и среднего бизнеса;
развитая торговая сеть;
наличие развитой транспортной системы, как автомобильной , так и железнодорожной;
спокойная криминогенная обстановка;
Ключевые риски:
«старение» и сокращение численности населения,
отток рабочей силы в другие регионы;
высокая стоимость энергоресурсов;
высокая степень износа водопроводных сетей.,
недостаточность материально-технической базы учреждений культуры;
недостаток квалифицированных кадров в сфере здравоохранения;
необходимость привлечения молодых специалистов в образовательные организации района.



Основные индикаторы оценки эффективности Плана
№ 
п/п

Целевые индикаторы Ед. изм. Прогнозные значения
индикатора

2016г. 2017г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
1 Рост индекса физического объёма

инвестиций в основной
капитал муниципального
образования по крупным и
средним предприятиям, за счёт
собственных и привлечённых
средств

% к 
уровню 
прошлого 
года

112,6 109,7 111,2 111,0 110,5

2 Рост среднедушевого объёма
инвестиций в основной капитал
(без бюджетных средств)

Руб. 22864 26571 30263 33895 38263

3 Прирост количества субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
осуществляющих деятельность на
территории муниципального
образования

% к 
уровню 
прошлого 
года

103 103 103 103 103

4 Темп роста объёма отгруженных
товаров собственного
производства в расчёте на 1
работающего

в % к 
уровню 
прошлого 
года 

110 107,8 105,7 105,7 106,5


