
ОТЧЕТ
об итогах реализации Инвестиционной стратегии до 2025 года за 2019 год.

Инвестиционная стратегия муниципального образования "Тайшетский район" до 
2025 года утверждена постановлением администрации Тайшетского района от 
22.09.2016 № 318 (с изменениями). В Инвестиционной стратегии отражены цель, задачи, 
основные приоритеты инвестиционного развития Тайшетского района.

В 2019 году на территории района продолжена работа по реализации 
Инвестиционной стратегии и созданию благоприятного инвестиционного климата на 
территории МО "Тайшетский район", повышению его инвестиционной 
привлекательности.

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

№
п/п

Наименование целевого 
показателя

ед.изм. План 
2019 год

Факт 2019 
год

Отклонение
(+,-)

1 Объем инвестиций в 
основной капитал

млн.
руб.

29 692,3 17 570,2 -12 122,1

2 Объем инвестиций в 
основной капитал на душу 
населения

тыс. руб. 414,93 242,8 -172,13

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

чел. 330 588 +258

4 Объем отгруженной 
продукции в промышленном 
производстве

млн.
руб.

3 581,4 3 898,4 +317

5 Индекс промышленного 
производства по полному 
кругу производителей

% 91,3 98,0 +6,7 п.п.

За 2019 год общий объем инвестиций в основной капитал составил 17 570,2 млн. 
руб., или на 40,8 % ниже планового показателя. На снижение показателя повлияло не 
выполнение планового значения "ОК РУСАЛ" в инвестиционные проекты, реализуемые 
на территории Тайшетского района: "Строительство Анодной фабрики" (план -  9 396,0 
млн. руб., факт -  6 352,0 млн. руб.), "Строительство Алюминиевого завода" (план -  18 
859,2 млн. руб., факт- 9  853,1 млн. руб.).

Объем инвестиций на душу населения при этом показателе составил 242,8 тыс. руб. 
на человека.

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

- "Строительство" (92,4%);
- "Транспорт и связь" (5,4%).
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Источниками финансирования инвестиционных вложений в развитие Тайшетского 
района в основном являются собственные средства предприятий.

На территории муниципального образования "Тайшетский район" в 2019 году 
реализовывались 3 инвестиционных проекта:
- "Строительство Тайшетской Анодной фабрики" (ОК РУСАЛ). Срок реализации 
проекта -  2011-2024гг. Мощность проекта 158 тыс. тонн обожженных анодов в год (в 
рамках 1-го этапа строительства ТАФ), 400 тыс. тонн обожженных анодов в год 
(суммарно 1 и 2 этапы строительства ТАФ) с выпуском 150 тыс. тонн прокаленного 
кокса в год.

За 2019 год объем инвестиций в основной капитал составил 67,6 % от планового 
значения;
- "Строительство Тайшетского Алюминиевого завода" (ОК РУСАЛ). Срок реализации 
проекта -  2006 -  2020 гг. Мощность проекта 428,5 тыс. тонн алюминия-сырца в год. 
Общий объем инвестиций в строительство завода -  83 665,0 млн. руб.

За 2019 объем инвестиций в основной капитал составил 52,2 % от планового 
значения;
- 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 2019 год объем инвестиционных вложений составил 24,7 % от планового значения.
В результате реализуемых инвестиционных проектов на территории Тайшетского 

района в 2019 году, консолидированный бюджет пополнился в виде налога на доходы 
физических лиц на 48,2 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 2019 году 
создано рабочих мест:



-ООО "РУСАЛ Тайшетский Алюминиевый завод"- 46;
-ООО "ОК РУСАЛ Анодная фабрика"- 233;
- подрядные организации по реализации инвестиционных проектов "Строительство 

Алюминиевого завода", "Строительство Анодной фабрики" - 309.
Немаловажную роль в формировании инвестиционной привлекательности района 

играют бюджетные инвестиции.
1. В рамках реализации государственной программы Иркутской области 

"Доступное жилье" на 2019-2024 годы 27 семей получили свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома, 1 семья получила социальную выплату за счет средств 
районного бюджета.

Привлечено из федерального и областного бюджета 13,96 млн. руб. Направлено 
средств районного бюджета и бюджета поселений 4,40 млн. руб.

2. В рамках подпрограммы "Переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда в Иркутской области на 2019-2024 годы "Государственной программы 
Иркутской области "Доступное жилье" на 2019-2024 годы проведена работа по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории 
Тайшетского городского поселения (32 семьям приобретено жилье на вторичном рынке 
жилья, 4 семьи получили выкупную стоимость за аварийное жилье) и Бирюсинского 
городского поселения (на вторичном рынке приобретено 12 квартир).

Привлечено из областного бюджета 94,32 млн. руб. Направлено средств бюджетов 
поселений 1,83 млн. руб.

3. В рамках реализации государственной программы Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия" на 2019-2024 годы:

- 3 семьи, участники программы, получили свидетельства о предоставлении 
социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности 
(Рождественское, Зареченское МО). Привлечено из федерального и областного бюджета 
2,31 млн. руб.;

-получена поддержка из областного и федерального бюджетов 123,3 млн. руб. на 
приобретение элитных семян, приобретение семени быков-производителей, лизинг 
сельскохозяйственной техники, технологического оборудования, возмещение ущерба 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, причиненного в результате чрезвычайных 
ситуаций природного характера;

- строительство автомобильной дороги Тайшет-Шиткино-Шелаево на участке км 
141+547 - км 159+600 в Тайшетском районе Иркутской области. Привлечено из 
областного и федерального бюджета 290,6 млн. руб.

4. В рамках реализации государственной программы Иркутской области "Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергоэффективности Иркутской
области" на 2019-2024 годы приобретены блочно-модульные котельные "Терморобот" в 
муниципальные котельные, оказывающие услуги объектам социальной сферы в
количестве 8 шт.

Привлечено из областного бюджета 22,98 млн. руб. Направлено средств районного 
бюджета 3,29 млн. руб.

5. В рамках государственной программы Иркутской области "Развитие
физической культуры и спорта" на 2019-2024 годы" построен многофункциональный 
спортивный комплекс (крытый хоккейный корт). Привлечено из областного бюджета 
12,4 млн. руб., внебюджетных источников 2,5 млн. руб.

6. В рамках государственной программы Иркутской области "Развитие
здравоохранения" на 2019-2024 годы построены три модульных фельдшерско- 
акушерских пункта в д. Сергино, д. Пуляево и п. Тамтачет. Из областного бюджета 
выделено 10,5 млн. руб.



Также, проведены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в МО Бирюсинского городского поселения, МО Шиткинского 
городского поселения, Бирюсинском МО, Джогинском МО, Зареченском МО, 
Полинчетском МО; реализованы мероприятия по берегоукреплению некапитального 
характера МО Бирюсинском городском поселении, Соляновском МО; проведены 
мероприятия по повышению эксплуатационной надежности гидротехнических 
сооружений в Соляновском МО; ремонту пешеходных переходов (мостов) в 
Поленчетском МО; осуществлен ремонт искусственных сооружений на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения в МО Бирюсинского городского 
поселения, Полинчетском МО, Соляновском МО в целях ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными дождями, 
прошедшими в июне 2019 года на территории Тайшетского района. Сумма 
инвестиционных вложений составила 9,7 млн. руб.

В целях формирования благоприятного инвестиционного климата для привлечения 
инвестиций и создания механизмов, обеспечивающих повышение инвестиционной 
привлекательности муниципального образования "Тайшетский район" в 2019 году:

1) на официальном сайте администрации Тайшетского района актуализировался 
раздел "Инвестиции", где размещается вся основная информация об инвестиционной 
деятельности на территории района;

2) разработан и опубликован Инвестиционный паспорт Тайшетского района -  
комплексный информационный бюллетень, рассчитанный на потенциальных инвесторов 
и предпринимателей. На сайте администрации Тайшетского района размещена 
электронная версия Инвестиционного паспорта на русском и английском языках;

3) в качестве показателя инвестиционной привлекательности района актуализированы 
справочник инвестора и промышленные площадки МО "Тайшетский район";

4) в рамках реализации плана мероприятий ("дорожная карта) по внедрению 
Стандарта по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории 
муниципального образования "Тайшетский район" в 2019 году внесены изменения в 
Инвестиционную стратегию муниципального образования "Тайшетский район" до 2025 
года;

5) в целях оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной 
деятельности проблем и вопросов на официальном сайте функционирует раздел 
"Обратная связь". В 2019 году обращений через раздел "Обратная связь" к 
инвестиционному уполномоченному не поступало.

Ежеквартально осуществляется мониторинг реализации Инвестиционной стратегии 
муниципального образования "Тайшетский район".

По итогам 2019 года в экономике Тайшетского района наблюдается увеличение 
объемов отгруженных товаров собственного производства промышленной продукции на 
8,9 % к плановому показателю.

Основное увеличение промышленного производства наблюдается в обрабатывающей 
отрасли в сфере "Обработки древесины и производство изделий из дерева и пробки, 
кроме мебели" при плане -2 574,9 млн. руб., факт составил -2 868,5 млн. руб. или 
111,4%.

Большой рост объема отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг отмечен на предприятии ООО "СибирьЛес" (при плане 
672,8 млн. руб., факт составил -  1 158,8 млн. руб., или 172,2%).

Индекс промышленного производства в отчетном периоде составил 98,0%>, или 
+6,7 п.п. к плановому значению.

Немаловажную роль в привлечении инвестиций на территорию района играет 
развитие малого и среднего предпринимательства, поскольку вклад предпринимателей в 
развитие своего бизнеса -это инвестиции в экономику района. Поэтому работа с данным 
сектором является также одним из приоритетов для муниципалитета.



Для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства оказывались 
различные формы поддержки:

- имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства 
путем передачи во владение 1 объекта муниципальной собственности площадью 102,9 
кв. м.;

- специалистами администрации Тайшетского района оказана консультационная и 
методическая помощь 74 представителям субъектов малого и среднего бизнеса и 
граждан, планирующих открыть свой бизнес; проведен "круглый стол", 2 заседания 
Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации 
Тайшетского района;

- организовано и проведено 4 семинара для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, с привлечением организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов МСП на территории Иркутской области, представителей органов 
государственной власти, контролирующих организаций по вопросам ведения 
предпринимательской деятельности

- организована и проведена выездная встреча с представителем министерства 
экономического развития Иркутской области и представителем микрокредитной 
компании "Фонд микрокредитования Иркутской области" по поводу разъяснения 
механизма мер государственной поддержки предусмотренных для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, пострадавших в результате паводка в Иркутской области 
в 2019 г.;

- для возобновления хозяйственной деятельности предпринимателям Тайшетского 
района, пострадавших при паводке в течение года оказывалась консультативная помощь 
для получения различных видов государственной поддержки;

- на официальном сайте администрации Тайшетского района в течение 2019 года 
размещались информационные материалы, освещающие вопросы деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства и органов власти в области 
поддержки предпринимателей Тайшетского района, всего было размещено 78 
информационных материалов различной тематики.

По итогам 2019 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства 
составило 1638 ед., в которых занято 3,1 тыс. чел. общей численности занятых в 
экономике Тайшетского района.

Привлечение инвестиций также осуществляется посредством организации работы 
по заключению соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с 
хозяйствующими субъектами. По состоянию на 1.01.2020 г. действует 25 соглашений о 
социально-экономическом сотрудничестве между администрацией Тайшетского района 
и хозяйствующими субъектами, заключено 110 договоров пожертвования. В 2019 году 
оказана поддержка по решению социальных проблем на общую сумму 7,6 млн. руб.

Мэр Тайшетского района

Исполнитель: И.М. Тютрина


