
Уважаемые коллеги, инвесторы, представители бизнеса, и жители
Тайшетского района!

В рамках ежегодного инвестиционного 
послания хочу обозначить результаты нашей 
совместной деятельности за 2021 год и 
основные цели и направления на 2022 год.

Прежде всего, хочу поблагодарить наших 
инвестиционных партнеров, которые, несмотря 
на сложившуюся экономическую ситуацию, не 
бросают свои замыслы, продолжают 
реализацию проектов: вкладывают средства в 
развитие, создают новые рабочие места. В 
целом, несмотря на введенные в текущем году 
ограничительные меры, удалось сохранить 
положительную динамику и это стало 
возможным благодаря слаженной работе
структур управления, администраций городских 
и сельских поселений, хозяйствующих 
субъектов, при тесном взаимодействии и 
поддержке области.
Ключевым показателем результативности
проводимых мероприятий по повышению

инвестиционной привлекательности района является объем инвестиций в основной
капитал. В 2021 году объем инвестиций составили 32255,26 млн. рублей. 1 
Наибольший удельный вес в объеме инвестиций в основной капитал приходится на 

отрасль "Обрабатывающие производства" -  93,2%.
Следует отметить масштабные инвестиционные проекты, находящиеся в стадии 

реализации и имеющие большое значение для экономики Тайшетского муниципального 
района:
- Строительство Тайшетской анодной фабрики (ОК РУСАЛ). Срок реализации проекта -
2011-2023 гг. Мощность проекта 158 тонн обожжённых анодов в год. Общий объем
инвестиций 56626 млн. руб. Количество создаваемых рабочих мест на этапе строительства
до 1100 человек, на этапе эксплуатации 886 человек. За 2021 год освоено 12853,4 млн. 
руб.;
- Строительство Тайшетского алюминиевого завода (ОК РУСАЛ). Срок реализации 
проекта -  2006 - 2022 гг. Мощность проекта 428,5 тыс. тонн алюминия первичного в год. 
Общий объем инвестиций в строительство завода -  92029,67 млн. руб., за 2021 год в 
проект инвестировано 17138,54 млн. руб., количество вновь созданных рабочих мест 443;

Успешно продолжает свою реализацию инвестиционный проект в сфере 
транспортной инфраструктуры:
-  Реконструкция станции Тайшет (инициатор ВСЖД филиал ОАО РЖД).
Срок реализации проекта -  2011- 2022 гг. Объем капитальных вложений 8959,69 млн. 

руб., за 2021 год в проект инвестировано 1265,41 млн. руб. Целью реализации 
инвестиционного проекта является -  расширение грузового двора, укладка 
дополнительных соединительных путей, оборудование сортировочных горок.

В результате реализуемых инвестиционных проектов на территории Тайшетского 
района в 2021 году, консолидированный бюджет района пополнился в виде налога на 
доходы физических лиц на 125,2 млн. руб., создано 555 рабочих мест.

Рост инвестиций напрямую влияет не только на увеличение налоговых поступлений 
в бюджет, создание новых рабочих мест, но и на уровень и качество жизни населения.



Немаловажную роль в формировании инвестиционной привлекательности района 
играют бюджетные инвестиции.

Доля бюджетных инвестиций в общем объеме составляет 2,9% (932,4 млн. рублей).
Значительная сумма бюджетных инвестиций стала возможна благодаря активному 

участию Тайшетского района в государственных программах Иркутской области, а также 
за счет средств местного бюджета:

- 17 семей получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;

- произведен капитальный ремонт здания плавательного бассейна в г. Бирюсинске;
- в целях укрепления материально-технической базы домов культуры приобретен 

автобус;
- продолжено строительство школы на 520 мест в г. Бирюсинске, строительство 

детского сада на 120 мест в г. Тайшете;
- проведено оснащение образовательных учреждений (приобретена компьютерная и 

оргтехника, приобретено технологическое и холодильное оборудование в МКОУ СОШ № 
10 г. Бирюсинска, МКОУ СОШ № 16 г. Бирюсинска);

- приобретено спортивное оборудование и инвентарь в МБУ ДО ДЮСШ г. Тайшета, 
г. Бирюсинска;

- продолжен капитальный ремонт в МКОУ СОШ № 14 г. Тайшета, начат капитальный 
ремонт Шелеховской СОШ, проведен капитальный ремонт МКДОУ д/с № 3 г. 
Бирюсинска.

Отдельно хочу отметить созданную систему мер поддержки агропромышленного 
комплекса: это и субсидирование, и оказание лизинговой поддержки. Общий объем 
субсидий в 2021 году составил 42,9 млн. руб., средства направлены на возмещение части 
затрат сельхозпроизводителям района. В лизинг ООО "Шелеховское" приобрело 
необходимый сельскохозяйственный инвентарь на сумму 3,6 млн. руб.

Ощутимый результат принесла работа по привлечению инвестиций посредством 
заключения соглашений о социально-экономическом сотрудничестве и договоров 
пожертвования с хозяйствующими субъектами.

В рамках заключенных соглашений о социально-экономическом сотрудничестве и 
договоров пожертвования оказана поддержка по решению социальных проблем 
учреждениям социальной сферы, осуществлено приобретение материалов и оборудования 
для выполнения капитального ремонта здания плавательного бассейна в г. Тайшете на 
общую сумму 5,8 млн. руб.

Реализуя проекты, с одной стороны - мы решаем социальные вопросы, а с другой 
стороны - даем возможность нашим представителям бизнеса стать участниками 
инвестиционных процессов на территории района.

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. Поэтому работа с данным 
сектором является одним из приоритетов для муниципалитета.

По итогам 2021 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства 
составило 1322 ед., в которых занято 2,8 тыс. чел. или 12,2% от общей среднесписочной 
численности работающих на территории Тайшетского района.

Для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Тайшетском 
районе действует подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории Тайшетского района” в рамках муниципальной программы "Развитие 
экономического потенциала на территории Тайшетского района" на 2020-2025 годы.

В течение года на территории Тайшетского района использовались различные 
инструменты информационной, имущественной, консультационной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан.



В целях имущественной поддержки утвержден перечень муниципального 
имущества, предназначенного для представления субъектам малого и среднего 
предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим 
"Налог на профессиональный доход" и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" во влияние и (или) 
пользование на долгосрочной основе.

С целью расширения взаимодействия с бизнесом функционирует инвестиционный 
раздел на официальном сайте района, в котором размещена информация о социально- 
экономическом развитии, инвестиционном климате, свободных площадках и земельных 
участках, инвестиционных предложениях, планируемых и реализуемых инвестиционных 
проектах; актуализирован Инвестиционный портал Тайшетского района; разработан и 
опубликован Инвестиционный паспорт Тайшетского района; в целях оперативного 
решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов на 
Инвестиционном портале Тайшетского района функционирует раздел "Обратная связь".

Цель нашей инвестиционной политики на 2022 год заключается в поддержке уже 
реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектов, а также 
привлечении на территорию Тайшетского района новых инвесторов.

Власть, общественность и бизнес должны взаимодействовать как единая команда, 
нацеленная на улучшение условий для жизни и работы населения района.

Основные задачи, стоящие перед Администрацией района:
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 заключение своего послания, отмечу, что мы открыты к диалогу по всем 
возникающим вопросам, совместная деятельность власти с предпринимательским 
сообществом позволит улучшить деловой климат в нашем районе, и даст развитие 
территории.

Уверен, на основе плодотворного сотрудничества нам удастся решить все 
поставленные задачи.

Мэр Тайшетского района


