ОТЧЕТ
Инвестиционного уполномоченного муниципального образования "Тайшетский
район" за 2017 год
Повышение инвестиционной привлекательности Тайшетского района является одной из
приоритетных задач администрации Тайшетского района в области экономического развития
района. Инвестиции являются важнейшим средством структурного преобразования
социального и производственного потенциала района, поскольку благодаря инвестиционным
вложениям развиваются производство и сфера услуг, активизируется строительство,
расширяется ассортимент продукции, работ, создаются новые рабочие места,
обустраиваются территории, увеличиваются налоговые поступления в бюджеты всех
уровней, которые в дальнейшем направляются на решение социальных проблем.
Между Автономной некоммерческой организацией "Агентством инвестиционного
развития Иркутской области" и администрацией Тайшетского района заключено Соглашение
о взаимодействии и сотрудничестве. Основной задачей агентства является создание единой
площадки для авторов инвестиционных проектов и частных инвесторов с одновременным
привлечением через действующие государственные и федеральные программы бюджетных
инвестиций на условиях софинансирования частного капитала. Соглашение о
сотрудничестве между администрацией Тайшетского района и АНО "АИР" позволяет
значительно сократить сроки административных процедур для инвестиционных проектов,
предоставлять меры государственной поддержки, совместно работать над реализацией
проектов на территории Тайшетского района.
За прошедший год письменных обращений к Инвестиционному уполномоченному по
предоставлению государственной или муниципальной поддержки для реализации
инвестиционных проектов не поступало.
В целях оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности
проблем и вопросов на официальном сайте функционирует раздел "Обратная связь" и
размещена информация о доступных для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности способах связи с Инвестиционным уполномоченным муниципального
образования "Тайшетский район". В 2017 году обращений через раздел "Обратная связь" к
инвестиционному уполномоченному не поступало.
В 2017 году состоялось 3 заседания Инвестиционного совета муниципального
образования "Тайшетский район".
На заседаниях Инвестиционного совета рассматривалась информация по реестрам
обращений к Инвестиционному уполномоченному муниципального
образования
"Тайшетский район", проект Инвестиционного паспорта муниципального образования
Тайшетский район за 2016 год.
В 2017 году, в целях формирования благоприятного инвестиционного климата для
привлечения инвестиций и создания механизмов, обеспечивающих повышение
инвестиционной привлекательности муниципального образования "Тайшетский район":
1)
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";
2) актуализированы буклеты:
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- свободные промышленные площадки муниципального образования "Тайшетский район".
Информация о свободных промышленных площадках размещена на инвестиционном
портале Иркутской области, а также на официальном сайте Тайшетского района;
- инвестиционный потенциал Тайшетского района размещен на инвестиционном портале

Администрация муниципального-образования « Тайшетского района»
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3)
актуализирован
Справочник инвестора сборник
актуальной
информации
для
инвесторов,
желающих
создать производство на
территории
Тайшетского
района.

В 2017 году совместно с работодателями, реализующими инвестиционные проекты
на территории муниципального образования "Тайшетский район" (ООО ОК "РУСАЛ
Анодной фабрики и ООО "РУСАЛ Тайшет") было проведено два совещания, на которых
рассматривался вопрос о создании дополнительных рабочих мест в рамках реализации
данных инвестиционных проектов.
В 2017 году в рамках подпрограммы "Повышение инвестиционной привлекательности
Тайшетского района" на 2014-2018 годы муниципальной программы муниципального
образования "Тайшетский район" "Стимулирование экономической активности" на 20142018 годы изготовлены полиграфические издания рекламно-информационных материалов
об инвестиционном потенциале Тайшетского района (Инвестиционный паспорт, Справочник
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инвестора, набор открыток "Свободные промышленные площадки муниципального
образования "Тайшетский район").
В
рамках реализации Плана мероприятий ("дорожная карта") по внедрению
"Стандарта по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории МО
"Тайшетский район", утвержденного постановлением администрации Тайшетского района
№1160 от 26.08.2015 г. в 2017 году проведены мероприятия:
- подготовлено Инвестиционное послание и.о. мэра и размещено на официальном сайте
администрации Тайшетского района;
утвержден План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры на
территории муниципального образования "Тайшетский район" до 2025 года постановлением
администрации Тайшетского района от 29 декабря 2017г. № 687.
В 2017 году внесены изменения в Инвестиционную Стратегия муниципального
образования «Тайшетский район» до 2025 года, в связи с уточнением плана мероприятий,
целевых показателей направленных на достижение целей Инвестиционной стратегии
муниципального
образования
Тайшетский
район"
утвержденные
постановлением
администрации Тайшетского района от 29 декабря 2017 г. № 686.
За 2017 год общий объем инвестиций в основной капитал составил 4672,3 млн.руб.
Объем инвестиций на душу населения при этом показателе
составил 63,0 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%).
Отраслевая структура инвестиций за счет всех источников
финансирования, млн. руб.
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На территории муниципального образования "Тайшетский район" в 2017 году
реализовывалось 3 инвестиционных проекта.
- Строительство Тайшетской Анодной фабрики;
-Строительство Тайшетского Алюминиевого завода;
- Реконструкция станции Тайшет.
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.
Эффект от реализуемых на территории Тайшетского
района инвестиционных проектов

Оценка деятельности инвестиционного уполномоченного
1. В 2017 году Коэффициент конверсии обращений к инвестиционному уполномоченному по
предоставлению государственной или муниципальной поддержки для реализации
инвестиционных проектов составил 0

К= 0 /0=0
В 2017 год к Инвестиционному уполномоченному обращений от хозяйствующих субъектов не
поступало.
2. Коэффициент конверсии обращений к инвестиционному уполномоченному по улучшению
нормативной правовой базы в 2017 году составил 0.

К=

1/0= о

В 2017 году обращений к инвестиционному уполномоченному по улучшению нормативной
правовой базы не поступало.
3. Коэффициент влияния деятельности инвестиционного уполномоченного на социальноэкономическое развитие муниципального образования, рассчитанный на основании трех
факторов:
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3.1 динамика объема инвестиций (без учета бюджетных инвестиций) на душу населения,
2016 год 4927,3 млн. руб. /74,9 тыс.чел. = 65,8 тыс. руб.
2017 год 4207,4 млн. руб./74,2 тыс. чел.= 56,70 тыс. руб.
Снижения объема инвестиций на душу населения составило 9,10 тыс. руб. или 13,8 % к
2016 году. Причиной снижения объема инвестиций в основной капитал послужило
завершение 1 этапа строительства инвестиционного проекта, реализуемого ООО
"Транснефть-Восток" "Магистральный нефтепровод "Куюмба-Тайшет" на территории
Тайшетского района, 31 декабря 2016 года. Реализация II этапа будет продолжена с 2020-2023
год.
3.2. Основным индикатором результатов приложенных усилий в сфере стимулирования
инвестиций является общий рост объема капитальных вложений в развитие производства на
территории Тайшетского района.
Динамика объема инвестиций (без учета бюджетных инвестиций) в форме капитальных
вложений в основные средства составила 85,4%_______________________________________
Показатели
2016 год
Динамика, %
2017 год
Объем инвестиций в
основной
капитал, 4927,3
4207,4
85,4
млн. руб.

3.3. Динамика роста количества инвестиционных проектов реализуемых на территории
муниципального образования «Тайшетский район» составила 1.
К = 3/3= 1
В 2017 году, так же как и в 2016 году на территории Тайшетского района
реализовывались 3 инвестиционных проекта. Необходимо отметить, что в 2017 году
завершена реализация 1 этапа строительства инвестиционного проекта, реализуемого ООО
"Транснефть-Восток" "Магистральный нефтепровод "Куюмба-Тайшет", но возобновлено
строительство Тайшетского Алюминиевого завода.
С целью дальнейшей реализации мероприятий по улучшению инвестиционного
климата на территории Тайшетского района на текущий год поставлены следующие задачи:
оказание организационной и консультационной помощи субъектам инвестиционной
деятельности и обеспечение информированности населения района по вопросам
инвестиционной деятельности;
реализация
мероприятий
муниципальной
программы
"Стимулирование
экономической активности" на 2014-2018 годы;
- создание благоприятной административной среды для привлечения инвестиций;
- формирование благоприятного инвестиционного имиджа Тайшетского района с
целью привлечение перспективных инвестиционных проектов на территорию Тайшетского
района.
Уверен, что только постоянная целенаправленная совместная работа всех уровней
власти и бизнес-сообщества принесет результаты, которые почувствует на себе каждый
житель Тайшетского района.

С уважением,
Инвестиционный уполномоченный
"
муниципального образования "Тайшетский р а й о н "

П.В. Максимов
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