
ОТЧЕТ
об итогах реализации Инвестиционной стратегии до 2025 года за 2017 год.

В соответствии с Постановлением администрации Тайшетского района от 
22.09.2016 г. № 318 "Об утверждении Инвестиционной стратегии муниципального 
образования "Тайшетский район" до 2025 года (в редакции от 29.12.2017 г. № 686), в 
2017 году на территории района продолжена работа по выполнению Плана мероприятий 
по реализации Инвестиционной стратегии и созданию благоприятного инвестиционного 
климата на территории МО "Тайшетский район", повышению его инвестиционной 
привлекательности.

Настоящая Стратегия является основным руководящим документом, 
определяющим принципы реализации инвестиционной политики в муниципальном 
районе.

Решение поставленных задач, в рамках Стратегии, определяется значениями 
целевых показателей:

№
п/п

Наименование целевого 
показателя

ед.изм. План 
2017 год

Факт 2017 
год

Отклонение
(+,-)

1 Объем инвестиций в 
основной капитал

млн.
руб.

4875,8 4672,3 -203,5

2 Объем инвестиций в 
основной капитал на душу 
населения

тыс. руб. 66,1 63,7 -2,4

3 Количество вновь созданных 
на территории Тайшетского 
района рабочих мест, при 
реализации инвестиционных 
проектов

чел. 122 273 +151

4 Объем отгруженной 
продукции в промышленном 
производстве

млн.
руб.

3421,2 3795,3 +374,1

5 Индекс промышленного 
производства по полному 
кругу производителей

% 94,5 109,1
«

+14,6

За 2017 год общий объем инвестиций в основной капитал составил 4672,3 
млн.руб., или на 4,2 % ниже планового показателя. На изменение показателей повлияло 
не выполнение плана вложения инвестиций на реализацию инвестиционного проекта 
"Строительство Тайшетской анодной фабрики" (план -  2464 млн.руб., факт -  1155,4 млн. 
руб.).

Объем инвестиций на душу населения при этом показателе составил 63,7 тыс. руб. 
на человека.

Наибольший удельный вес в объеме инвестиций в основной капитал по видам 
экономической деятельности прослеживается в следующих отраслях:

- "Промышленность" (66,9%);
- "Транспортировка и хранение" (22,2%);
- "Прочие" (7,8%).

Источниками финансирования инвестиционных вложений в развитие Тайшетского 
района в основном являются собственные средства предприятий. По инвестиционным 
проектам, реализуемым на территории района, вложения составляют - 4162 млн. руб.



В Тайшетском районе продолжается работа по развитию и модернизации сети 
фельдшерско-акушерских пунктов. В 2017 году в рамках реализации Подпрограммы 
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 
государственной программы Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 
2014-2020 годы" построен и введен в эксплуатацию новый фельдшерско-акушерский 
пункт в с.Талая Тайшетского района и начато строительство двух фельдшерско- 
акушерских пунктов в с.Рождественка и с.Бузыканово Тайшетского района. Размер 
инвестиционных вложений составил 13,2 млн. руб.

Также, в рамках реализации Подпрограммы "Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" муниципальной программы 
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия" на 2014-2020 годы 5 семей, участников программы, 
воспользовались социальной выплатой на строительство (приобретение) жилья. 
Получена поддержка из федерального, областного бюджетов на общую сумму 7,5 млн. 
руб.

В 2017 году в рамках подпрограммы "Переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда в Иркутской области на 2014-2020 годы" Государственной программы 
Иркутской области "Доступное жилье" на 2014-2020 годы продолжена работа по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории 
Тайшетского городского поселения. В 2017 году были приобретены квартиры общей 
площадью 9922,9 м 2, объем инвестиционных вложений составил 330,6 млн. руб.

Основным показателем, характеризующим перспективы развития экономики 
территории в будущем, является инвестиционные проекты.

На территории муниципального образования "Тайшетский район" в 2017 году 
реализовывались 3 инвестиционных проекта:
- Строительство Тайшетской анодной фабрики (ОК РУСАЛ). Срок реализации проекта -  
2011-2021гг. Мощность проекта 414 тыс. тонн в год обожженных анодов, 420 тыс. тонн в 
год прокаленного кокса.
Общий объем инвестиций 55580 млн. руб. Количество создаваемых рабочих мест на 
этапе строительства до 1100 человек, на этапе эксплуатации 995 человек. За 2017 год 
создано -55 рабочих мест, освоено 1155,4 млн. руб.
- Строительство Тайшетского алюминиевого завода (ОК РУСАЛ). Срок реализации 
проекта -  2006 -  2018 гг. Мощность проекта 790,9 тыс. тонн алюминия-сырца в год. 
Общий объем инвестиций в строительство завода -  22657,1 млн. руб., за 2017 год в 
проект инвестировано 1972 млн. руб.
- Реконструкция станции Тайшет (ВСЖД филиал ОАО «РЖД). Целью реализации 
инвестиционного проекта является -  расширение грузового двора, укладка 
дополнительных соединительных путей, оборудование сортировочных горок. Начало 
реализации проекта 2013 год. Объем инвестиций 8025 млн. руб. За 2017 год объем 
инвестиционных вложений составил 1034,6 млн. руб.

В результате реализуемых инвестиционных проектов на территории Тайшетского 
района в 2017 году, консолидированный бюджет пополнился в виде налога на доходы 
физических лиц на 15,7 млн. руб.

Вопросы повышения инвестиционной привлекательности тесно связаны с 
наполняемостью районного бюджета, обеспечением жителей района рабочими местами, 
повышением уровня жизни населения.

При реализации инвестиционных проектов на этапе строительства в 2017 году 
создано рабочих мест:



-"Строительство Алюминиевого завода"-169;
-"Строительство Анодной фабрики"-55;
-"Реконструкция станции Тайшет"-49.

В целях формирования благоприятного инвестиционного климата для привлечения 
инвестиций и создания механизмов, обеспечивающих повышение инвестиционной 
привлекательности муниципального образования "Тайшетский район" реализуется 
подпрограмма "Повышение инвестиционной привлекательности в Тайшетском районе" 
на 2014-2018гг. муниципальной программы "Стимулирование экономической 
активности" на 2014-2018гг. В рамках Подпрограммы исполнены мероприятия:

- подготовлен на русском и английском языках Инвестиционный паспорт 
Тайшетского района -  комплексный информационный бюллетень, рассчитанный на 
потенциальных инвесторов и предпринимателей. Электронная версия Инвестиционного 
паспорта размещена на инвестиционном портале Иркутской области, а также на 
официальном сайте администрации Тайшетского района в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" (http://taishet.irkmo.ru) в разделе "Инвестиции";

-актуализирован буклет "Свободные промышленные площадки муниципального 
образования "Тайшетский район" и размещен на инвестиционном портале Иркутской 
области, а также на официальном сайте администрации Тайшетского района;

- разработан буклет "Справочник инвестора", содержащий информацию о 
преимуществах территории Тайшетского района, условиях, созданных для ведения 
инвестиционной деятельности, справочную информацию, технические стандарты, 
туристско -  рекреационный потенциал Тайшетского района.

В течение 2017 года состоялось 3 заседания Инвестиционного Совета. На 
заседаниях Инвестиционного Совета рассматривался отчет инвестиционного 
уполномоченного, реестр обращений к инвестиционному уполномоченному, был 
одобрен инвестиционный паспорт Тайшетского района по состоянию на 01.01.2017 года.

По итогам 2017 года в экономике Тайшетского района наблюдается положительная 
динамика показателей темпа роста производства промышленной продукции (в том числе 
в обрабатывающих производствах), валового выпуска продукции в сельхозорганизациях, 
пассажирооборота, объема строительных работ.

Объем отгруженной промышленной продукции в стоимостном измерении составил 
3795,3 млн. руб. (110,9 % к плану).

В структуре промышленного производства наибольший удельный вес отгруженных 
товаров собственного производства занимают отрасли "Обрабатывающие 
производства" -  77,0%, доля отгрузки по отрасли "Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха" -  14,7%; "Водоснабжение; 
водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений" - 8,1%, "Добыча полезных ископаемых" -  0,2%.

Индекс промышленного производства в 2017 году составил 109,1% , что 
обусловлено увеличением объемов производства в обрабатывающих производствах:

- "Обработка древесины и производство изделий из дерева" - индекс 
производства по итогам 2017 года составил 112,1%, объем отгруженных товаров -  
2605,8 млн. руб. Рост объемов производства пиломатериалов обеспечили 
предприятия - ООО ТПК "Синь Чунь", ООО "Сибирьлес", ООО "Успех";

- "Производство резиновых и пластмассовых изделий" - ИФО -  113,6%, объем 
отгруженных товаров -  9,7 млн. руб. (ООО "Vid");

- "Производство цельномолочной продукции" -  ИФО составил 119%, общий 
объем производства увеличился 2037,4 т в 2016 году до 2624,3 т в 2017 г. (СПССПК 
"Шелеховское молоко", ФКУ ОИУ -  25 КП 41 "Таежное").

Небольшое снижение в 2017г. произошло по виду деятельности "Производство 
хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения" - ИФО -  82,3% 
(снизили объемы по производству хлеба ОГАУ Сергинский ПНИ, ООО "Данилова", 
ФКУ ОИУ -  235/25 и производству изделий кондитерских в ООО "Бигхит". Кроме того

http://taishet.irkmo.ru


произошло снижение по виду деятельности "Производство продуктов мукомольно- 
крупяной промышленности" по производству муки, производству кормов для 
сельскохозяйственных животных (ООО "Тайшетский комбинат хлебопродуктов"-1).

В целях развития агропромышленного комплекса в Тайшетском районе действует 
муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года". Сельскохозяйственные предприятия, действующие на территории 
Тайшетского района получают поддержку отраслей растениеводства и животноводства. 
Объем инвестиций в 2017 году составил 52,7 млн. руб. (в 2016 году -  76,3 млн. руб.).

Для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Тайшетском районе разработана подпрограмма "Создание благоприятных условий для 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Тайшетского 
района муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" 
"Стимулирование экономической активности" на 2014-2018 годы. В рамках 
подпрограммы, предпринимателям и желающим открыть свое дело оказывается 
консультационная и методическая помощь специалистами администрации Тайшетского 
района, проведены "круглые столы", 2 заседания Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства при администрации Тайшетского района, 3 семинара "Изменения в 
Налоговом законодательстве" совместно с Межрайонной ИФНС России № 6 по 
Иркутской области; "Новые изменения в законодательстве РФ", "Не потеряй контроль. 
Управляй затратами" с участием фонда "Центр поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства Иркутской области".

В целях обучения начинающих предпринимателей организовано проведение курсов 
по основам предпринимательской деятельности совместно с фондом "Центр поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области", Иркутским 
областным домом науки и техники на территории МО "Тайшетский район". Обучение на 
курсах прошли 9 человек с получением сертификатов.

По итогам 2017 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства 
составило 1664 ед., в которых занято 3,7 тыс. чел., или более 16 % от среднесписочной 
численности работников, занятых на предприятиях Тайшетского района.

Мэр Тайшетского района А.В. Величко

Исполнитель: И.М. Тютрина


