
Инвестиционное послание мэра муниципального образования
"Тайшетский район”

Уважаемые дамы и господа, коллеги, 
партнеры и будущие инвесторы!

Начиная с 2016 года, мы вводим в 
практику новый документ - Инвестиционное 
послание, главная цель которого - определить 
круг первоочередных мер по формированию 
благоприятного предпринимательского и 
инвестиционного климата и информировать 
участников инвестиционного процесса о
проводимой инвестиционной политике в
Тайшетском районе.

Привлечение инвестиций - одна из 
самых актуальных задач на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях.

Когда поднимается вопрос об
увеличении объема инвестиций в экономику 

какого-либо региона, речь идет о привлечении инвесторов на площадку конкретного 
муниципального образования. Поэтому именно от органов местного самоуправления зависит 
насколько район готов к реализации инвестиционных проектов, насколько хорошо выстроена 
система поддержки инвестиционной деятельности.

Реализация инвестиционных проектов напрямую влияет на увеличение налоговых 
поступлений в бюджет, создание новых рабочих мест, на уровень и качество жизни 
населения. Поэтому нам необходимо создать комфортные условия для работы 
предпринимателей, благоприятные условия для повышения привлекательности района как 
территории положительных экономических, политических и социальных условий для 
эффективной деятельности предприятий, т.е. создание благоприятного инвестиционного 
климата.

Работа по повышению инвестиционной привлекательности, способствующей развитию 
существующих производств и привлечению новых инвесторов на территорию Тайшетского 
района активно проводится с 2014 года:

- создан инвестиционный совет;
- создан совет по развитию малого и среднего предпринимательства;
- разработан инвестиционный меморандум;
- разработан план действий по развитию муниципально - частного партнерства;
- разработан Порядок сопровождения инвестиционных проектов по принципу "Одного 

окна", планируемых к реализации и реализуемых на территории района;
- поддерживается в актуальном состоянии инвестиционный паспорт района;
- разработаны брошюры: "Инвестиционный потенциал Тайшетского района",

"Справочник инвестора", "Свободные промышленные площадки муниципального образования 
" Тайшетский район";

- разработан план внедрения Стандарта деятельности Тайшетского муниципального 
района по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. Он предусматривает 
продолжение дальнейшей работы по сопровождению и внедрению имеющихся 
инвестпроектов, обновлению реестра и активизации работы по поиску и привлечению



инвесторов, по подготовке инвестиционных площадок, а также по распространению 
информации об инвестиционном потенциале района;

- разработана и реализуется подпрограмма "Повышение инвестиционной 
привлекательности Тайшетского района" на 2014-2018 годы в рамках муниципальной 
программы "Стимулирование экономической активности" на 2014-2018 годы. В рамках 
принятой муниципальной программы проводятся мероприятия в сфере нормативно-правового 
регулирования инвестиционной деятельности. В стадии разработки инвестиционный портал.

Преимущества Тайшетского района связаны с экономико-географическом положением:
В Тайшете сходятся железнодорожные магистрали четырех направлений:
- с запада на восток проходит Транссибирская магистраль;
- начинается Байкало-Амурская магистраль (первый километр Байкало-Амурской 

магистрали находится в Тайшете);
- в южном направлении идёт Южно-Сибирская магистраль, соединяющая БАМ с 

Кузбассом, Алтаем, Казахстаном.
По территории района проходят две нитки подземного магистрального нефтепровода 

Омск - Ангарск и Красноярск - Ангарск. Нефтепровод Восточная Сибирь — Тихий океан 
(ВСТО), проходящий от г. Тайшет до нефтеналивного порта Козьмино в заливе Находка, 
соединяет месторождения Западной и Восточной Сибири с рынками Азии и США. Головная 
нефтеперекачивающая станция "Тайшет" (ГНПС-1) является одной из самых крупных на 
трубопроводной системе "Восточная Сибирь -  Тихий океан". В настоящее время проводится 
увеличение ее резервуарного парка. По завершении строительства станция будет 
крупнейшей в системе "Транснефти".

По территории Тайшетского района проходит автодорога федерального значения М53 
Новосибирск-Иркутск. Завершается строительство автодороги Тайшет - Чуна - Братск 
(главная территориальная дорога IV-V категорий). После ввода автодороги в эксплуатацию 
получит развитие придорожный сервис.

В районе имеются свободные земельные площади, значительные запасы минеральных 
ресурсов и хорошие перспективы развития добывающей промышленности и первичных 
стадий переработки сырья так как имеются месторождения редких металлов (тантал, ниобий, 
литий), месторождение титано-магнетитовых руд, запасы бурого угля, известняка, глины, 
разведано месторождения минеральных вод, пресных подземных вод.

Действующие регулируемые тарифы на электроэнергию для потребителей в 
Тайшетском районе значительно ниже тарифов соседних субъектов РФ.

Сохранена инфраструктура подготовка кадров рабочих специальностей на базе 
среднеспециальных заведений Тайшетского района.

В 2016 году на территории муниципального образования "Тайшетский район" 
продолжается реализация инвестиционных проектов, это:

- ООО "Восточно-Сибирские магистральные нефтепроводы” - строительство 
магистрального нефтепровода "Куюмба-Тайшет", максимальный суммарный объем 
транспортировки нефти на участке НПС-2-ГНПС "Тайшет" составит до 15 млн.т/год. Объем 
капитальных вложений составляет 5034,0 млн.руб. Срок реализации проекта -  2013-2023 годы. 
Количество создаваемых рабочих мест 256 человек.

- Строительство Тайшетской анодной фабрики (ОК РУСАЛ). Срок реализации 
проекта -  2011-2022 годы. Мощность проекта 217,5 тыс.тонн в год обожженных анодов, 210 
тыс.тонн в год прокаленного кокса. Общий объем инвестиций 43358,0 млн.руб. Количество 
создаваемых рабочих мест на этапе строительства до 1100 человек, на этапе эксплуатации 621 
человек.

- 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
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год. Объем инвестиций 8025 млн.руб. За 2015 год объем средств, предусмотренный 
инвестиционным бюджетом ОАО "РЖД" составил 662,499 млн.руб., или на 70% больше 2014 
года.

В результате реализуемых инвестиционных проектов на территории Тайшетского 
района в 2015 году, бюджет пополнился в виде налога на доходы физических лиц на 6798,7 
тыс. руб. (в 2014 году - 16263,0 тыс.руб.).

Администрацией Тайшетского района работа по привлечению инвестиций проводится 
на постоянной, системной основе.

Взаимодействие с инвесторами носит характер сотрудничества, оказывается помощь в 
решении вопросов, относящихся к компетенции органов местного самоуправления.

Потенциальным инвесторам оказывается содействие в подборе инвестиционных 
площадок, разрешении вопросов предоставления земельных участков для реализации 
инвестиционных проектов, оптимизации сроков согласования документов, необходимых для 
реализации инвестиционных проектов, оказывается консультационная, методическая помощь.

Сотрудничество носит взаимовыгодный характер и позволяет решать вопросы 
социальной сферы. Хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на 
территории района, в 2015 году на социальные мероприятия направлено более 1 млн. руб., 
оказана поддержка образовательным учреждениям на общую сумму 3,078 млн. руб. За 1 
полугодие 2016 года предприятиями на социальные мероприятия направлено 2,336 млн. руб., 
оказана помощь образовательным учреждениям на общую сумму 1,474 млн. руб.

Реализация крупных инвестиционных проектов и увеличение количества рабочих мест 
подразумевает диверсификацию направлений экономического развития территории. 
Потребуется создание современных социальных объектов, инфраструктуры в сфере торговли, 
досуга, спорта и развлечений. В этой связи будет увеличиваться число рабочих мест в сфере 
услуг, в том числе высококвалифицированных: медицинских, образовательных, в сфере 
культуры.

Все большую роль будет приобретать обрабатывающая промышленность, нацеленная 
на удовлетворение потребностей населения: пищевая промышленность, производство
строительных материалов.

Наличие не используемых земель сельскохозяйственного назначения, потребность 
населения в высококачественных, экологически чистых продуктах питания дает возможность 
к развитию агропромышленного комплекса, повышение его эффективности и 
конкурентоспособности, достижение на этой основе территориального самообеспечения 
основными видами сельскохозяйственной продукции.

Для развития агропромышленного комплекса необходимо:
- содействовать доступу местных сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

рынки (мелкая розница, оптовые базы, рынки) города Тайшета и Тайшетского района;
- содействовать модернизации и техническому переоснащению предприятий 

агропромышленного комплекса;
- обеспечить ввод в сельскохозяйственное производство залежных земельных ресурсов 

для устойчивый рост объемов производства.
Стимулирование производства качественной продукции местного сельского хозяйства 

позволит обеспечить занятость и качество жизни сельского населения, улучшить 
инфраструктуру и развитие социальной сферы, создать условия для закрепления местного 
населения.

Для создания благоприятной и комфортной среды для жизни и работы, необходимо:
- строительство и реконструкция дорог общего пользования и иных транспортных 

инженерных сооружений;
- повышение комфортности условий проживания населения и ведения хозяйственной 

деятельности путем улучшения качества и надежности жилищно-коммунальных услуг;



- создание условий для развития разнообразных форм организации досуга граждан, 
соответствующих запросам населения;

- разработка и внедрение системы закрепления молодых специалистов, 
подготовленных по дефицитным специальностям по целевым договорам.

Отдельной строкой в своем послании хочется выделить тему поддержки малого 
бизнеса. Это очень важный сектор экономики района реализующий предпринимательскую 
активность населения, создающий рабочие места, обеспечивающий социальную стабильность 
и рост доходной базы местных бюджетов городских и сельских поселений.

Потенциал Тайшетского района позволяет обеспечить социальную стабильность, 
повысить уровень жизни населения, создать благоприятную среду для проживания и работы.

Первостепенная задача сегодня -  создание максимального благоприятствования 
инвестициям и развитию предпринимательства.

На муниципальном уровне, имея необходимые для этого инструменты, мы готовы 
оказать реальную поддержку бизнесу. Вся наша работа направлена на то, чтобы каждому 
жителю района было хорошо жить именно здесь. А это возможно только в районе со 
стабильной экономикой, эффективно управляемой и нацеленной на дальнейшее развитие! 
Совместными усилиями мы сможем добиться ощутимых результатов и обеспечить 
динамичное развитие Тайшетского района.

Мэр Тайшетского района В.Н. Кириченко


