
ЕЖЕГОДНОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПОСЛАНИЕ МЭРА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН"

Уважаемые инвесторы, руководители и жители района!

Позвольте представить вашему вниманию 
инвестиционное послание. Цель послания -  информирование 
участников инвестиционного процесса, предпринимателей о 
планируемых ключевых мерах по улучшению инвестиционного 
климата в Тайшетском районе.

Главной целью инвестиционной политики является 
стимулирование экономической активности за счет привлечения 
инвестиций в различные сферы экономики: эффективные и 
конкурентоспособные производства, социальную сферу, сферу 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта. Рост 
инвестиций напрямую влияет не только на увеличение 
налоговых поступлений в бюджет, создание новых рабочих 
мест, но и на уровень и качество жизни населения.

За 2019 год объем инвестиций в основной капитал 
составил 17,6 млрд. руб. (139,5% к 2018 году), в том числе 
бюджетные средства -  0,9 млрд.руб. (300,7% к 2018 году). 
Основной объем инвестиций связан с реализацией

- строительство Тайшетской Анодной фабрики - объем инвестиций составил 6,3 млрд.
руб.;

- строительство Алюминиевого завода - объем инвестиций - 9,9 млрд.руб.;
- реконструкция станции Тайшет - объем инвестиций -  0,5 млрд.руб.

В результате реализации инвестиционных проектов создано 279 новых рабочих мест, 
консолидированный бюджет Тайшетского района увеличился в виде налога на доходы 
физических лиц на 48,2 млн. руб.

Привлечение инвестиций в экономику является одной из стратегических задач 
муниципального района. Рост инвестиций напрямую влияет не только на увеличение налоговых 
поступлений в бюджет, создание новых рабочих мест, но и на уровень и качество жизни. 
Поэтому основные направления развития Тайшетского района связаны с инвестиционными 
проектами.

В рамках Первого этапа реализации инвестиционного проекта по строительству Анодной 
фабрики планируется запуск производства в 2020 году (поставка "зеленых'1 анодов с заводов 
РУСАЛа, производительность: 158 тыс. т. обожженных анодов в год). Численность работников 
в 2020 году увеличится до 400 человек.

В рамках Второго этапа реализации планируется строительство и эксплуатация 
дополнительно второй печи обжига анодов, двух печей прокалки кокса, связанных 
технологических объектов и инфраструктуры для создания полного цикла производства 
обожженных анодов (производительность: суммарно 1 и 2 этапы - 400 тыс. т. обожженных 
анодов в год, 150 тыс. т. прокаленного кокса в год).

Общий объем инвестиций в строительство Тайшетской Анодной Фабрики (ООО "ОК 
РУСАЛ Анодная Фабрика") составит 56,6 млрд. руб. Количество создаваемых рабочих мест на 
этапе эксплуатации -  886 (мест).

Объем инвестиций в строительство Тайшетского алюминиевого завода (ООО "РУСАЛ - 
Тайшет") составит 83,7 млрд. руб. Выпуск алюминия товарного планируется в объеме 428,5 
тыс.тонн в год. На этапе эксплуатации планируется создание 1130 рабочих мест.

В результате реализации данных инвестиционных проектов ожидается следующий 
социально-экономический эффект:



- рост налоговых и иных поступлений в бюджеты всех уровней и во внебюджетные 
фонды;

- строительство жилья: к 2021 году планируется завершение строительства 9 жилых
домов на 792 квартиры в новом микрорайоне - поселке "Центральный";

- рост объема перевозок ж/д транспортом и развитие путей транспортного сообщения;
- повышение качества образования, подготовки специалистов, обусловленных 

возрастающей потребностью в квалифицированных специалистах;
- развитие промышленности и предпринимательства, объектов инфраструктуры, 

торговли, рынка оказания услуг, медицины.
Крупное промышленное производство придаст стимул:
- повышению экономического благосостояния жителей;
- развитию обслуживающих предприятий и отраслей;
- росту производственного потенциала;
- росту инвестиционной привлекательности района.
Перспективным проектом в отрасли транспорта является реконструкция станции 

Тайшет (инвестор ОАО "РЖД"), в результате чего планируется строительство нового грузового 
двора, реконструкция главных путей, что позволит обеспечить совершенствование 
организации транспортных процессов. Общий объем инвестиций -  8 025,0 млн.руб.

Кроме того, строительство участка автодороги Тайшет-Шиткино-Шелаево в 2019-2021 
годах позволит обеспечить бесперебойное движение транспортных средств с северной частью 
района.

Сфера агропромышленного комплекса является одной из приоритетных отраслей района.
Дополнительным импульсом развития станет реализация инвестиционных проектов в 

сфере сельского хозяйства.
Созданная система мер поддержки агропромышленного комплекса на региональном 

уровне активно реализуется на территории Тайшетского района. Это субсидирование, оказание 
грантовой поддержки сельхозпроизводителям. В 2019 году направлено в форме субсидий в 
сельское хозяйство 123,2 млн. руб., 1 фермер получил грант на развитие КФХ в размере 15,0 
млн. рублей.

Социальное развитие Тайшетского района будет осуществляться в соответствии с 
реализацией комплекса мероприятий, связанных с развитием инфраструктуры (строительство 
дошкольных и общеобразовательных учреждений в г. Тайшете, г. Бирюсинске, с. Старый 
Акулыдет, проведение капитальных ремонтов образовательных организаций, строительство 
домов культуры и проведение капитальных ремонтов).

В целях ликвидации последствий паводка на территории Иркутской области, на 
основании указа губернатора Иркутской области от 31 декабря 2019 года № 323-уг "О 
программе ликвидации последствий паводка, произошедшего на территории Иркутской 
области в 2019 году" планируется строительство следующих объектов в Тайшетском районе:

1) школы - сад на 128 мест, п. Соляная;
2) школы - сад на 128 мест, с. Бирюса;
3) детского сада на 140 мест, р.п. Шиткино;
4) школы - сад на 80 мест, с. Талая;
5) 4 фельдшерско - акушерских пунктов на территории с. Заречное, п. Сереброво, д. 

Тремина, п. Новотремино;
6) участковой больницы в с. Шелехово.
7) спортивного зала в р.п.Шиткино;
8) сельского Дома культуры в с. Рождественка;
9) капитальный ремонт МКУК "МБС Тайшетского района" в р.п.Шиткино.

На территории района создан хороший потенциал, есть все условия дальнейшего 
развития базовых отраслей хозяйства и создания совершенно новых отраслей. Приоритетными



сферами для привлечения инвестиций остаются: сельское хозяйство, лесная промышленность, 
туризм, придорожный сервис.

Тайшетский район располагает значительными запасами минеральных ресурсов и имеет 
хорошие перспективы развития добывающей промышленности и первичных стадий 
переработки сырья. Имеются месторождения редких металлов (тантал, ниобий, литий, золото), 
месторождение титаномагнетитовых руд. Имеются запасы бурого угля, известняка, глины. На 
территории Тайшетского района зафиксировано и разведано месторождения минеральных вод, 
пресных подземных вод.

Территория района привлекательна наличием озер и пещер, что создает возможности для 
развития основных видов организованного отдыха и промыслово-спортивного туризма. 
Минеральные и водные ресурсы имеют хорошие перспективы для развития лечебниц. 
Тайшетский район отличается богатством и разнообразием древесных пород.

Привлечение инвестиций заключается в поддержке уже реализуемых и планируемых к 
реализации инвестиционных проектов, а также привлечении на территорию района новых 
инвесторов, желающих открыть новые производства и создать рабочие места.

В целях совершенствования механизмов эффективного взаимодействия с 
предпринимателями, повышения качества информирования инвесторов и демонстрации 
инвестиционных возможностей района реализуется план мероприятий ("дорожная карта) по 
внедрению Стандарта по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на 
территории муниципального образования "Тайшетский район", утвержденный постановлением 
администрации Тайшетского района от 26 августа 2015 года № 1160, в рамках которого:

- разработан 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;

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

- действует Инвестиционная стратегия муниципального образования "Тайшетский район" 
до 2025 года, утвержденная постановлением администрации Тайшетского района от 14 декабря 
2018 года № 762 (в редакции постановлений в редакции постановлений от 29 декабря 2017 года 
№ 686, от 14 декабря 2018 года № 762, от 30 декабря 2019 года № 858).

В целях оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности 
проблем и вопросов на официальном сайте администрации Тайшетского района 
функционирует раздел "Обратная связь".

В текущем году мы продолжим активную работу над открытостью информации, развивая 
информационный ресурс об инвестиционной деятельности Тайшетского района посредством 
разработки Инвестиционного портала.

Отдельно хочу отметить роль субъектов 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.

По состоянию на 01.01.2020 на территории Тайшетского района зарегистрировано 1638 
субъектов малого и среднего предпринимательства, в которых занято 2,9 тыс. чел. Для 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Тайшетском районе 
реализуются следующие инструменты поддержки -  консультации, обучающие семинары, 
конкурсы, действует 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 2020-2025 годы. Между администрацией Тайшетского района и 
Фондом поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства "Иркутской области 
гарантийный фонд" действует Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.



Привлечение инвестиций также осуществляется посредством организации работы по 
заключению соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с хозяйствующими 
субъектами. По состоянию на 01.01.2020 действует 25 соглашений о социально-экономическом 
сотрудничестве между администрацией Тайшетского района и хозяйствующими субъектами, 
заключено 110 договоров пожертвования. В результате в 2019 году оказана поддержка по 
решению социальных проблем на общую сумму 7,6 млн.руб.

Каждый рубль инвестиций, привлеченных на территорию района -  это вклад в 
благополучное будущее, в повышение качества и уровня жизни населения, в формирование 
современной социально -  экономической инфраструктуры территории.

За инициативами должны следовать активные действия, мы должны работать как единая 
эффективная команда. Только так мы можем перейти от единичных проектов к эффективной 
системе привлечения инвестиций.

Для этого поставлены основные задачи:
1. Продолжить работу по привлечению новых инвесторов на территорию района. 

Основная задача этой работы -  не допускать случаев потери инвестора на этапе выбора 
площадки. Для этих целей сформирован перечень свободных инвестиционных площадок, 
готовых разместить инвесторов в целях реализации проектов на территории района;

2. Продолжить работу по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере 
инвестиционной деятельности, по оказанию поддержки инвесторам и субъектам малого 
предпринимательства;

3. Проводить оценку регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных 
правовых актов района, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением 
предпринимательской деятельности.

В завершении послания хочу выразить благодарность всем инвесторам, которые строят 
новые объекты, расширяют производства, создавая прочную основу для дальнейшего развития 
нашего района. Тайшетский район открыт для инвесторов, мы готовы оказывать поддержку и 
вместе работать по всем направлениям инвестиционной деятельности на благо района и всех 
его жителей.

Мэр Тайшетского района А.В. Величко


