
ОТЧЕТ
Инвестиционного уполномоченного муниципального образования "Тайшетский

район” за 2021 год
Инвестиционная деятельность муниципального образования является важной 

составляющей его экономической системы и играет огромную роль в функционировании 
всего муниципального образования. Реализация планов, а также отдельных целевых программ 
требует привлечение инвестиций. Инвесторы, занимающиеся поиском места размещения 
своего бизнеса, всегда тщательно изучают инвестиционный потенциал территории. 
Повышение инвестиционной привлекательности района является одной из приоритетных 
задач администрации Тайшетского района.

Кроме решения конкретных задач каждого инвестиционного проекта, инвестиции 
обеспечивают занятость населения и пополнение местного бюджета, создают необходимые и 
благоприятные условия для ускорения экономического роста территории и повышения 
качества жизни населения.

Объем и темпы роста инвестиций в основной капитал являются показателями 
инвестиционной привлекательности территории.

В целях продвижения инвестиционного потенциала территории, усовершенствовано 
взаимодействие муниципального образования со средствами массовой информации, а именно 
для 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 актуальном состоянии поддерживается инвестиционный портал Тайшетского района, 
размещенный в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 
http://taishet-invest.ru, раздел Инвестиции на официальном сайте Тайшетского района, 
размещенный по адресу: http://taishet.irkmo.ru, информация для инвесторов и инициаторов на 
инвестиционном портале Иркутской области, размещенный по адресу: https://invest.irkobl.ru/.

В 2021 году продолжено сотрудничество между администрацией Тайшетского района и 
Автономной некоммерческой организацией "Агентством инвестиционного развития 
Иркутской области". В рамках Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве на единой 
площадке Иркутской области для авторов инвестиционных проектов и частных инвесторов 
размещались свободные промышленные площадки Тайшетского района, инвестиционные 
проекты, реализуемые на территории района. *

В целях формирования благоприятного инвестиционного климата, повышения качества 
информирования потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале муниципального 
образования "Тайшетский район" и имеющихся в нем возможностях для реализации 
инвестиционных проектов в 2021 году:
1. 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;

2. в качестве показателя инвестиционной привлекательности района актуализированы 
справочник инвестора, буклет "Инвестиционный потенциал Тайшетского района" и 
промышленные площадки МО "Тайшетский район";
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3. актуализирован Инвестиционный портал Тайшетского района. На 01.01.2022 число 
уникальных пользователей , посетивших сайт 295 человек;

Д о б р о  п о ж а л о в а т ь  в Т а й ш е т с к и й  рай он!

4. в рамках реализации плана мероприятий ("дорожная карта") по внедрению Стандарта по 
обеспечению благоприятного климата на территории муниципального образования 
"Тайшетский район", утвержденного постановлением администрации Тайшетского района 
№1160 от 26.08.2015 г. в 2021 году внесены изменения в Инвестиционную стратегию 
муниципального образования "Тайшетский район" до 2025 года, постановлением 
администрации Тайшетского района от 29.12.2021 г. №913; ежеквартально специалисты 
отдела осуществляют мониторинг целевых показателей реализации инвестиционной 
стратегии.

В 2021 году состоялось 2 заседания Инвестиционного совета муниципального 
образования "Тайшетский район".
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На заседаниях Инвестиционного совета рассматривался отчет инвестиционного 
уполномоченного за 2020 год и проект Инвестиционного паспорта муниципального 
образования Тайшетский район на 2021 год.
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В 2021 году на территории Тайшетского 
района продолжилась реализация трех 
значимых для района инвестиционных 
проектов:

- "Строительство Тайшетского алюминиевого 
завода" инициатор ОК РУСАЛ. За 2021 год 
объем инвестиционных вложений составил 
17138,5 млн. руб.

"Строительство Тайшетской Анодной 
фабрики" инициатор ОК РУСАЛ. Объем 
инвестиций в строительство Тайшетской Анодной Фабрики в 2021 году составил 12853,4 млн. 
руб.
- "Реконструкция станции Тайшет" инициатор ВСЖД филиал ОАО "РЖД". За 2021 год объем 
инвестиционных вложений составил 1265,4 млн. руб.

В результате реализуемых инвестиционных проектов на территории Тайшетского района в 
2021 году, консолидированный бюджет Тайшетского района пополнился в видр налога на доходы 
физических лиц на 125,2 млн. руб.

Эффект от реализуемых на территории Тайшетского 
района инвестиционных проектов

Оценка деятельности инвестиционного уполномоченного

1. В 2021 году Коэффициент конверсии обращений к инвестиционному уполномоченному по 
предоставлению государственной или муниципальной поддержки для реализации 
инвестиционных проектов составил 0

К= 0 /0=0

В 2021 году объем инвестиций составил 
32255,3 млн. руб. или 87,6% к 2020 году. 
Объем инвестиций на душу населения в 2021 
году составил 454,9 тыс. руб.

Инвестиционные вложения по Инвестиционным 

проектам, реализуемым на территории 

Тайшетского района, млн. руб

31135,7

17138,5

12853,4

2967,7140з,8 1265,4

2020 202:
Тайшетский аллю.мимиевый заоод Тайшетская Анодная фгбрика РЖД

3



В 2021 году к Инвестиционному уполномоченному обращений от хозяйствующих субъектов 
не поступало.
Коэффициент конверсии обращений к инвестиционному уполномоченному по улучшению 
нормативной правовой базы в 2021 году составил 0.

К= 0/0 = 0
В 2021 году обращений к инвестиционному уполномоченному по улучшению нормативной 
правовой базы не поступало.
Коэффициент влияния деятельности инвестиционного уполномоченного на социально- 
экономическое развитие муниципального образования, рассчитанный на основании трех 
факторов:

3.1 динамика объема инвестиций (без учета бюджетных инвестиций) на душу населения,
2020 год 35768,2 млн. руб. / 71,78 тыс. чел. = 498,3 тыс. руб.
2021 год 31322,9 млн. руб. / 70,91 тыс. чел. = 441,7 тыс. руб.

Объем инвестиций на душу населения уменьшился на 56,6 тыс. руб. или на 11,3%, в связи с 
пересмотром инвестиционных вложений ОК РУСАЛ ООО "Тайшетский алюминиевый завод».

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 87,6 %.

Показатели 2020 год 2021 год Динамика, %
Объем инвестиций в 
основной капитал, 
млн. руб.

35768,2 31322,9 87,<6 %

3.3. Динамика роста количества инвестиционных проектов, реализуемых на территории 
муниципального образования «Тайшетский район» составила 1.

К = 3/3= 1
В 2021 году, так же, как и в 2020 году на территории Тайшетского района реализовывались 

3 инвестиционных проекта.
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 «Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования "Тайшетский район" на 2019-2030 годы";

-формирование благоприятного инвестиционного имиджа Тайшетского района с целью 
привлечение перспективных инвестиционных проектов на территорию Тайшетского района.

Администрация Тайшетского района всегда готова рассмотреть инвестиционные 
предложения потенциальных инвесторов и оказать содействие инвесторам и инициаторам 
инвестиционных проектов в предоставлении в установленном порядке муниципальной 
поддержки. Выражаем благодарность всем инвесторам, которые создают в нашем районе 
новые рабочие места, строят новые объекты инфраструктуры, тем самым создавая 
благоприятные условия для проживания людей в нашем районе.

С уважением,
Инвестиционный уполномоченный
муниципального образования "Тайшетский р а й о н '^ ^ ^ ^ ^ ^ О ^ ^ М . В .  Малиновский
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