Вниманию инвесторов и предпринимателей! По решению правительства и губернатора Воронежской области А.В. Гордеева принят ряд мер  государственной (областной) поддержки развития бизнеса на территории Петропавловского муниципального района. К категории «особо значимые» будут относиться все инвестиционные проекты с объёмом инвестиций не менее 10 млн. руб. без ограничений по сферам деятельности.
Уважаемые инвесторы и предприниматели! Развивая свой бизнес в Петропавловском районе, вы пользуетесь существенными льготами, предусмотренными Законом ВО № 67 от 07.07.2006 г. Не упустите свой шанс.
Району развитие – инвесторам польза
В советское время мы особо не  задумывались о том, что строится в нашем районе из объектов перерабатывающей промышленности и нужно ли это делать вообще. Плановое ведение хозяйства предусматривало, что сахарный завод, мясокомбинат, элеватор, нефтебаза и ряд других важных объектов в Калаче  вполне обеспечат переработку  сельскохозяйственного сырья, производимого в аграрном Петропавловском районе. 
Но пришли другие времена, сменился общественный строй. На смену плановому ведению хозяйства пришёл рынок. «На коне», скажем так, оказались те районы, где  сконцентрировано промышленное производство. Каждый район стал блюсти свои интересы.
Как известно, сельскохозяйственное сырье дешёвое. Цены на него неустойчивые, да плюс ещё круговая порука перекупщиков. Вот и получилось, что Петропавловский район оказался в области в числе шести слаборазвитых  в экономическом отношении. Есть много разных федеральных и областных программ на строительство или реконструкцию каких-либо объектов, но чтобы войти в эти программы, нужно изготовить проектно-сметную документацию (ПСД), а это стоит немалых денег. А нет денег на  (ПСД), ничего не строится, не реконструируется. Люди ругают власть.
Правительство предлагает
Правительство Воронежской области во главе с губернатором А.В. Гордеевым тщательно проанализировало экономику слаборазвитых в экономическом отношении районов (в том числе нашего) и пришло к выводу о необходимости оказания таким районам дополнительных мер государственной (областной) поддержки развития бизнеса. С этой целью департамент экономического развития области уменьшил долю финансирования из местного бюджета и внебюджетных источников для районов со слаборазвитой экономикой с 30 до 5 процентов. Формируется региональный фонд развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципального значения в сумме 100 млн. руб. для софинансирования затрат на разработку проектно-сметной документации.
Создаётся региональный фонд развития территорий в сумме 200 млн. руб. для финансирования инженерной и транспортной инфраструктуры в рамках реализации коммерческих  инвестиционных проектов.
К категории «особо значимые» будут относиться все инвестиционные проекты с объёмом инвестиций не менее 10 млн. руб.,  реализуемые на территориях районов со слабо развитой экономикой без ограничений по сферам деятельности. В этом случае будут действовать все меры государственной поддержки, предусмотренные Законом ВО № 67 от 07.07.2006 г.
Налоговые льготы
Намечается компенсация (субсидирование) налога на прибыль в части зачисления в  федеральный бюджет. С 18 до 13,5 процента снижаются ставки налога на прибыль организаций в части, зачисляемой в областной бюджет. Компенсируются процентные ставки по кредитам. От уплаты налога на имущество, земельного и транспортного налогов освобождаются  инвесторы, реализующие свои инвестиционные проекты на территории нашего района.
Намечается создание регионального дорожного фонда для финансирования строительства, реконструкции и капитального ремонта дорог, примыкающих к предприятиям, реализующим инвестиционные проекты. Предусмотрен и ряд других льгот.
Что району нужно?
Вниманию предпринимателей! Для вас открывается широкое поле деятельности в Петропавловском районе на весьма выгодных условиях и особенно в развитии животноводства.
На эти цели в соответствии с областными и федеральными программами выделяются долгосрочные субсидированные кредиты на строительство животноводческих помещений со сроком погашения от 5 до 8 лет. Процентные ставки рефинансирования до 103 процентов.
Субсидируется от 20 до 40% приобретение технологического оборудования животноводческих ферм и до 20% приобретение техники для кормопроизводства и  кормоприготовления.
Выделяются субсидии на приобретение племенного скота из расчёта 65 руб. за 1 кг живого века КРС при приобретении за пределами  области (60 руб. внутри области) и 20 руб. за 1 кг живого веса овец. За содержание молодняка КРС будет выплачиваться 1500 руб. за голову в год, а  за овцематку – 200 руб. из областного и 150 руб. из федерального бюджетов.
Кроме того, для развития кормовой базы хозяйствам и предпринимателям выделяются субсидии на удобрения и элитные семена кормовых культур.
Инвесторы, работающие в депрессивных районах с животноводством, могут рассчитывать на выделение денежных средств на инфраструктуру животноводческих комплексов (дороги, газо-энерго-и водоснабжение).
Все товаросельхозпроизводители вправе рассчитывать на льготное топливо (разница в цене между коммерческим и льготным топливом без малого 9 тыс. руб.).
В нашем районе появились первые инвесторы, пожелавшие заниматься животноводством. В Старокриушанском сельском поселении ООО «Стивенсон-Спутник» ведёт строительство площадки для развития племенного скотоводства мясного направления (порода  Абердин-ангусская). Осенью на эту площадку будет поставлено 1900 голов нетелей.
Активно занимаются овцеводством индивидуальные предприниматели главы КФХ Л.И. Гноевая (775 голов) и Н.Н. Чухлебов (135 голов).
Второй год на территории Старокриушанского сельского поселения занимается разведением овцеводства ООО «Агрофермер-Ресурс». В настоящее время в хозяйстве 500 голов овец, а в будущем году поголовье намереваются довести до 800 голов.
Хочется надеяться, что их примеру последуют и другие предприниматели. Развитие животноводства – дело стоящее.
В 2010-2011 г.г. разработана ПСД (но строительство не начато) физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Петропавловка.
Не прекращаются работы по газификации. Проводится экспертиза проектно-сметной документации на газификацию Петропавловского СДК и Старокриушанского детского садика. Завершена экспертиза проектно-сметной документации на газификацию с. Березняги и х. Огарев.
В 2012 г. планируется разработка ПСД на общую сумму 26761,5 тыс. руб. на водоснабжение,  строительство и реконструкцию  дорог с твёрдым покрытием в сельских поселениях муниципального района, строительство полигона ТБО (твёрдых бытовых отходов).
Большая программа по подготовке ПСД на строительство, реконструкцию и ремонт объектов культуры и здравоохранения намечается на 2013 год. Словом, инвесторам и предпринимателям стоит обратить внимание на Петропавловский муниципальный район. Здесь можно на очень выгодных условиях успешно вести свой бизнес, развивая экономику района.
В. СЫРОВАТСКИЙ,
заместитель главы муниципального района, начальник отдела планирования.

