
ИНФОРМАЦИЯ О  МОНОГОРОДЕ  ТУЛУН НА 01.01.2017 ГОД 
 
 

1. Общая информация о моногороде 
 

  С 2014 года согласно распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 29.07.2014г. № 1398-р город Тулун признан моногородом. В 
России статус моногорода присвоен 319 городам. В соответствие с 
распоряжением Правительства РФ от 16.04.2015 года № 668-р 
муниципальное образование – «город Тулун» отнесено к 1-й категории 
моногородов с наиболее сложным экономическим положением. 

 Градообразующим предприятием определен филиал ООО «Компания 
Востсибуголь» «Разрез Тулунуголь». Несмотря на то, что предприятие 
находится на территории другого муниципального образования (Тулунский 
район), основная численность работающих (2000 чел.) – жители города 
Тулуна. 

В  среднесрочной  перспективе  на  2016-2019 годы в  филиале  «Разрез 
«Тулунуголь» предусматривается незначительное уменьшение     
производства добычи угля       на производственном участке «Мугунский» 
годовой объем добычи угля будет составлять от  6718,9 до 6304,4 тыс. тонн 

В соответствии с Комплексом мероприятий по повышению 
инвестиционной привлекательности территорий монопрофильных 
муниципальных образований Российской Федерации (моногородов), 
утвержденному Председателем Правительства РФ от 19 августа 2014 года № 
5307п-П16, с 2014 года администрацией городского округа  осуществляется 
ежемесячный комплексный мониторинг социально-экономической ситуации 
муниципального образования – «город Тулун». В целях повышения 
инвестиционной привлекательности администрацией  разработан и ежегодно 
обновляется на сайте администрации инвестиционный паспорт города Тулун.      
В 2015 году разработан проект Комплексного инвестиционного плана, 
который прошел процедуру согласования в министерствах Иркутской 
области, проведено 2 совещания с субъектами малого предпринимательства 
муниципального образования с целью привлечения к разработке 
инвестиционных проектов.  

В соответствии с протоколом  заседания Президиума Совета при 
Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 
19.09.2016 г. № 4 одобрены организационная структура управления по 
программе «Комплексное развитие моногородов», а также подходы к 
способам и формам  достижения целей по развитию моногородов. Учитывая 
вышеизложенное, вместо Комплексного инвестиционного плана в настоящее 
время  администрация  разработала  проект программы  «Комплексного 
развития моногорода Тулун на 2017-2025 гг.» (дорожная карта по подготовке 
программы развития моногорода, свод проектов муниципальных программ 
моногорода, паспорт моногорода,  паспорт мер поддержки,  дорожные карты 
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по реализации каждого проекта программы развития моногорода) и  20 
декабря 2016года проект направлен на согласование в Фонд развития 
моногородов Российской Федерации. В соответствии с перечнем поручений 
Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 
ИИ Шувалова, органом местного самоуправления сформирована команда 
моногорода. 

Целью Программы  является снижение зависимости моногорода от 
деятельности градообразующего предприятия путем создания новых рабочих 
мест, а также улучшение качества городской среды. В соответствии с 
разработанным проектом Программы городу до 2018 года необходимо 
реализовать мероприятия программы «Пять шагов благоустройства 
повседневности»: 

1. Благоустройство  центральной транспортно-пешеходной улицы - ул. Ленина (от 
кольца - развязки на г. Братск до Водозабора ул. Ленина,188 

2. Строительство школы  искусств (г. Тулун, ул. Песочная, 2) 

3. Реконструкция здания Прихода Покрова Божией Матери города Тулуна (ул. 
Советская,19) 

4. Завершение строительства здания д/с "Лучик" (г. Тулун, ул. Ленина, 3а) 

5. Снос объекта незавершенного строительства (роддом), строительство здания 
ЗАГСа и устройство парковой зоны (г. Тулун, ул. Песочная, 2 

 
Решающим фактором устойчивого экономического развития и успешной 

реализации рыночных реформ является развитие предпринимательства. 
Малый бизнес способствует созданию новых рабочих мест, насыщению 
потребительского рынка товарами и услугами, формированию конкурентной 
среды, обеспечивает экономическую самостоятельность населения города, 
стабильность налоговых поступлений.  Развитие предпринимательства 
является одной из приоритетных задач социально-экономического развития 
города Тулуна.  По состоянию на 01.01.2017 года малый бизнес представлен 
280 предприятиями и 800 индивидуальными предпринимателями.  

 
2. Общая информация о градообразующей организации моногорода 
До 2008 года основу экономики муниципального образования «город 

Тулун» составляли предприятия ООО «Компания «Востсибуголь» (КВСУ) - 
угольные разрезы «Азейский», «Мугунский» и «Тулунский» (около 45% в 
общей выручке от реализации продукции, работ, услуг организаций города). 
С 2008 года разрез «Тулунский» был закрыт, а разрезы «Азейский» и 
«Мугунский» вошли в филиал «Разрез Тулунуголь» ООО «Компания 
Востсибуголь». 

В настоящее время основным потребителем угольной продукции ООО 
«Компания Востсибуголь» являются ТЭЦ ОАО «Иркутскэнерго» и 
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предприятия ЖКХ области, в адрес которых отгружается порядка 80% всей 
угольной продукции, поставляемой потребителям. 

За 2016 год индекс промышленного производства на предприятии 
составил 102,1%.  

Среднесписочная численность работников в организации за 2016 год 
составила 2110 чел. (96,6% к уровню 2015 года), среднемесячная заработная 
плата – 41600,0 руб. (117,1% к уровню 2015 года). 

В ближайшее время филиалом «Разрез «Тулунуголь» высвобождение 
работников предприятия не планируется. 

3. Общая оценка органами власти субъекта Российской Федерации 
состояния экономики и социальной сферы моногорода и основные 

ожидаемые тенденции его развития, в том числе с учетом деятельности 
градообразующей организации 

В настоящее время в г. Тулуне нет крупных промышленных 
предприятий.  Промышленное производство представлено, в основном, 
электросетевыми компаниями и предприятиями малого бизнеса, 
занимающимися выпуском пищевых продуктов и обработкой древесины. 

Благодаря расположению г. Тулуна на Транссибирской 
железнодорожной магистрали и федеральных трассах М-53 и «Вилюй» 
жизнедеятельность города поддерживается практически только за счет 
развития малого предпринимательства (48-50% в общей выручке от 
реализации продукции, работ, услуг организаций города) в части 
формирования инфраструктуры «придорожного сервиса» (более 70% малых 
предприятий оказывают услуги в сфере «придорожного сервиса»).  

4. Основные характеристики рынка труда моногорода 
По данным статистики в г. Тулуне по состоянию на 01.01.2016 года 

проживает 41987 человек. 
Среднесписочная численность работающих в отраслях экономики 

муниципального образования составляет 13110 человек.  
Среднемесячная начисленная заработная плата в целом по городу за 

2016 год возросла на 3,3% и составляет 29246,1 рублей (2015 год – 28316,1 
рублей). Задолженность по заработной плате на 01.01.2017 года отсутствует. 

На 01.01.2017 года количество безработных граждан – 698 чел., уровень 
безработицы  – 4,07%. 

5. Экономическое развитие 
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами в городе Тулун за 2016 год составил 
1861,9 млн. руб. (108,6% к аналогичному периоду прошлого года). 

В течение последних 5 лет в перечень планируемых инвестиционных 
проектов города включено два проекта ГК «Ростехнологии» по созданию 
производства по выпуску биобутанола и сопутствующих продуктов и 
производства топливных пеллет на базе Тулунского гидролизного завода 
(ОАО «ВСКБТ»). Сроки реализации инвестиционных проектов перенесены с 
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2013 на неопределенный период, что влечет за собой дальнейшее ухудшение 
социально-экономического положения территории. 

С 2014 началась реализация инвестиционного проекта «Цех по 
производству шпона» ООО «Целсиор», основной период реализации 
которого приходится на 2015-2018 годы. Объем инвестиций за 2016 год 
составил 120 млн. руб. 

Кроме того, в 2016 году началась реализация ещё одного 
инвестиционного проекта «Строительство цеха по переработке кедрового 
ореха» ООО «Дельта», срок реализации - 2016-2017 годы. Объем инвестиций 
за 2016 год составил 30 млн. руб. 

 
Вместе с тем, имеющиеся на территории города возможности 

позволяют разместить следующие производственные мощности: 
- по глубокой переработке древесины; 
- по производству строительных материалов;  
- по производству стекольной продукции; 
- переработка дикорастущих; 
на трёх свободных промышленных площадках.  

        - в районе промышленной площадки Стекольного завода площадью 13,2 
га (с 1963 года по ноябрь 2002 года - Тулунский стекольный завод, более 
эффективно – восстановление стекольного производства, ближайшие 
производства – котельная, производство по изготовлению стеклопакетов 
(ООО «Стекольная компания»), залежи полезных ископаемых – карьер 
стекольных песков); 

- в районе Рабочего городка – бывшая территория ЛДК площадью 85,6 
га (Тулунский ЛДК, более эффективно – восстановление 
деревообрабатывающего производства, ближайшие производства – ОАО 
«ВСКБТ», ООО «Экосибпром» (окорочный цех, лесопереработка), залежей 
полезных ископаемых нет); 

- в районе выезда на Красноярск, слева от трассы М-53 площадью 34,4 
га. 

6. Информация о состоянии и перспективах развития малого и 
среднего предпринимательства в моногороде 

На территории города в 2016 году зарегистрировано 1101 малых и 
средних предприятий (включая индивидуальных предпринимателей). 

Среднесписочная численность работников на предприятиях малого 
бизнеса за период с начала года (включая индивидуальных 
предпринимателей) составляет 3388 человек (25,8% в среднесписочной 
численности работающих по городу). 

Малый бизнес, занимающий 48-50% в общей выручке от реализации 
продукции, работ, услуг организаций города, представлен в основном 
предприятиями торговли и общественного питания. 

В рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» муниципальной программы «Совершенствование 
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механизмов экономического развития муниципального образования – «город 
Тулун» в течение 2016 года: 

- размещено 33 (2015 год – 30) объявления на сайте администрации 
городского округа по разделу «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства» и 4 (2015 год – 3) информационных материала в 
средствах массовой информации для освещения вопросов развития малого и 
среднего предпринимательства города Тулуна; 

- оказано 49 (2015 год – 45) консультаций субъектам малого и среднего 
предпринимательства; 

- проведено 3 (2015 год – 1) семинара совместно с Фондом «Центр 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутской 
области» и Консалтинговой компанией «Крафтикс», в которых приняли 
участие 43 (2015 год – 30) субъекта малого и среднего бизнеса 

-  оказана финансовая поддержка – предоставление субсидии на 
поддержку начинающих - гранты начинающим на создание собственного 
бизнеса из бюджета муниципального образования «город Тулун» 6 (2015 год 
– 3) субъектам малого и среднего предпринимательства. Для реализации 
данного мероприятия сумма бюджетных ассигнований составила 2105,3 
(2015 год - 1105,3) тыс. рублей, в том числе: 

- федеральный бюджет – 1860,0 (2015 год – 924,0) тыс. рублей; 
- областной бюджет - 140,0 (2015 год – 126,0) тыс. рублей; 
- местный бюджет – 105,3 (2015 год – 55,3 105,3) тыс. рублей. 
- оказана финансовая поддержка – субсидирование части затрат 

субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение 
производственного оборудования 13 субъектам малого бизнеса (данный вид 
поддержки добавился в 2016 году). Для реализации данного мероприятия 
сумма бюджетных ассигнований составила 5263,1 тыс. рублей, в том числе: 

- федеральный бюджет – 4650,0 тыс. рублей; 
         - областной бюджет – 350,0 тыс. рублей; 
         - местный бюджет – 263,1 тыс. рублей. 
Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства города Тулуна не осуществлялась, в связи с 
отсутствием обращений от предпринимателей в течение года. 

Решением Думы городского округа от 04.03.2011 № 10-ДГО утвержден 
Перечень имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования – «город Тулун», свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства) и предназначенного для оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства. В вышеуказанный перечень входят 3 
нежилых здания бань (ул. Островского, 41, м-н Угольщиков,40, ул. 3-ая 
Заречная, 4). Данные объекты переданы субъектам малого и среднего 
предпринимательства для осуществления деятельности по долгосрочным 
договорам аренды. 
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Одной из мер поддержки является передача в аренду земельных 
участков для осуществления предпринимательской деятельности. В 2016 
года действуют 219 (2015 – 243) договоров аренды земельных участков, 
заключенных с субъектами малого предпринимательства.    

В 2016 году администрацией городского округа проведены 
муниципальные закупки среди субъектов малого предпринимательства и 
заключено муниципальных контрактов с 6 субъектами малого бизнеса на 
сумму 26,1 (2015 год – 20,4) млн. рублей, что составляет 18,2% от общего 
объема закупок (ИП Гоменюк, ИП Сердюкова, ИП Семенова, ООО «ЛГ-
Вест», ООО «Транспортное управление», ООО «Тулунское телевидение»). 

7. Информация о мерах, принимаемых на уровне субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования для 

стабилизации и развития ситуации в моногороде 
Для создания в моногороде замещающих производств в регионе 

реализуются меры по привлечению инвестиций: предоставляются 
преференции по налогам на имущество и на прибыль организаций, в режиме 
«одного окна» действует ОАО «Корпорация развития Иркутской области», 
осуществляется предоставление госгарантий и субсидий на уплату процентов 
по кредитам (лизинговым платежам), полученным на реализацию 
инвестиционных проектов промышленной сферы.  

8. Информация об объемах финансового обеспечения реализации 
мероприятий за счет бюджетов всех уровней и внебюджетных 

источников (федеральный бюджет, региональный бюджет, местный 
бюджет, внебюджетные источники), которые осуществляются на 

территории моногорода, в том числе на поддержку и развитие 
градообразующих организаций (по направлениям) 

Всего за 2016 год объем финансового обеспечения реализации 
мероприятий за счет бюджетов всех уровней и внебюджетных источников, 
которые осуществлялись на территории города Тулуна, составил 505,1 млн. 
руб., в том числе: 

– за счет средств федерального бюджета – 37,3 тыс. руб.,  
– за счет средств регионального бюджета 451,1 тыс. руб.,  
– за счет средств местного бюджета 54,2 тыс. руб. 
Реализация мероприятий осуществлялась в рамках федеральных, 

областных и муниципальных программ. 
Финансовые средства за счет бюджетов всех уровней на поддержку и 

развитие филиала «Разрез «Тулунуголь» не выделялись. Инвестиции 
предприятия за 2016 год составили 84,5 млн. рублей. 

9. Перечень основных проблем, сдерживающих социально-
экономическое развитие моногорода 

Основной проблемой территории с 2008 года, сдерживающей 
социально-экономическое развитие моногорода, является сжатие 
производственного потенциала, несмотря на выгодное транспортно-
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географическое положение, наличие минерально-сырьевой базы, социальной, 
коммунальной и транспортной инфраструктур, а также свободных 
производственных площадок. 
 


	Благодаря расположению г. Тулуна на Транссибирской железнодорожной магистрали и федеральных трассах М-53 и «Вилюй» жизнедеятельность города поддерживается практически только за счет развития малого предпринимательства (48-50% в общей выручке от реализ...

