
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПОСЛАНИЕ МЭРА ГОРОДСКОГО ОКРУГА Ю.В. КАРИХ 
 
 

Добрый день, уважаемые тулунчане! 
 

 
Среди основных задач, которые сегодня мы ставим перед собой – это 

необходимость выработки эффективных инструментов по повышению 
инвестиционной привлекательности города. Это все направления, которые тем или 
иным образом влияют на комфортность ведения бизнеса. Здесь и регистрация 
собственности, постановка на кадастровый учет, регистрация вновь созданного 
предприятия, выдача лицензий, доступность трудовых ресурсов, получение 
разрешения на строительство, подключение к электросетям, финансовая и 
нефинансовая поддержка инвесторов и малого бизнеса. То есть все то, с чем 
предпринимательство сталкивается в ежедневном режиме.  

Однако стагнация производственной сферы, начавшаяся после распада советского 
государства, привела в тому, что распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 июля 2014г. № 1398-р город Тулун признан моногородом.  

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 осуществляется ежемесячный 
комплексный мониторинг социально-экономической ситуации муниципального 
образования – «город Тулун», которая не улучшается, поэтому распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2015г.   № 668-р муниципальное 
образование – «город Тулун» отнесено к 1-й категории моногородов с наиболее 
сложным социально-экономическим положением. 

Что сулит городу участие в Федеральной программе «Моногорода России»? В 
развитие каких производств будут вложены государственные средства, а что  могут 
изменить во внешнем облике города Тулуна сами жители? 

Правительством Российской Федерации разработан комплекс мер по поддержке 
моногородов, направленных на развитие экономики и стабилизацию социальной 
обстановки, путем реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов, 
необходимых для реализации новых инвестиционных проектов, в том числе через 
привлечение инвестиций в промышленное производство, создание новых рабочих 
мест, развитие инфраструктуры (коммунального и дорожного хозяйств, жилищного 
строительства). 

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, разработанного в 2015 году, в настоящее время  
администрация городского округа  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 по 
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реализации каждого проекта программы развития моногорода) и  20 декабря 2016года 
проект направлен на согласование в Фонд развития моногородов Российской 
Федерации.  

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  исскуств (г. Тулун, ул. Песочная, 2) 
3. Реконструкция здания Прихода Покрова Божей 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). 
В 2014 году началась реализация инвестиционного проекта «Цех по 

производству шпона» ООО «Лесовик», основной период реализации которого 
приходится на 2015-2018 годы. Объем инвестиций за 2016 год составил  более 120 
млн. руб. и создание рабочих мест более 100 человек.   

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. и 
созданием новых рабочих мест более 10. 

Планируется разработка проекта Молокоперерабатывающего комплекса 
«Деревенские продукты» на период 2018-2022 годы, с привлечением  инвестиций   в 
объеме  более 18 млн. руб.  и созданием новых рабочих мест более 10.  

Администрацией проводится планомерная работа по привлечению и разработке 
инвестиционных проектов на нашей территории и  ресурсов для этого достаточно.  

Сегодня  и сами жители могут  принять участие в преобразовании облика города 
«пять шагов благоустройства» должны изменить не только внешний вид городских 
улиц, но и отношение к нему жителей. Город должен стать удобным, перспективным, 
не только раскрыться своими лучшими сторонами, но и стать по настоящему  родным 
и любимым для своих жителей. Свои предложения  жители города могут разместить 
на сайте администрации городского округа в разделе – «Моногород» - «Предлагайте 
идеи, как благоустроить свой город» 

В 2017 году город отмечает  свое 90-летие. Официальный старт праздничных 
юбилейных мероприятий, посвященных 90-летию со дня присвоения статуса города 
Тулуну, был дан 6 февраля в Центре досуга «Сибирь», где собрались руководители 
учреждений и члены общественных организаций, учителя и врачи, студенты 
и школьники, и просто неравнодушные к судьбе родного города люди. Старт юбилею 
дан! Призываю  жителей города активнее включаться во все праздничные 
мероприятия и конкурсы, предлагать свои идеи по благоустройству города. Все вместе 
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мы сумеем сделать так, чтобы Тулун был уютным зеленым городом со своей особой 
доброй атмосферой.  

В соответствии с Распоряжением Правительства Иркутской области от 
08.12.2015 года № 693-рп «О разработке стратегии социально-экономического 
развития Иркутской области» и учитывая, что стратегии социально-экономического 
развития муниципальных образований должны быть взаимоувязаны со стратегией 
СЭР Иркутской области,  в 2017 году администрацией городского округа  
организована работа  и  разрабатывается Стратегия социально-экономического 
развития города Тулуна на 2017-2030 годы» и будет утверждена после принятия её в 
области. 

В настоящее время в этом направлении идет активная работа. Под  моим 
руководством  создана  рабочая группа «Проектный офис» для организации 
взаимодействия структурных и внутриструктурных подразделений администрации 
городского округа, органов государственной власти, общественных организаций, 
представляющих интересы граждан города Тулуна . В ее состав входят представители 
всех структурных подразделений администраций  и организаций, отвечающих за 
наиболее проблемные направления в сфере обеспечения благоприятных условий 
ведения бизнеса и привлечения инвестиций.    

Разработана  «дорожная карта» по внедрению в городе Тулуне  лучших  
муниципальных практик, представленных Агентством стратегических инициатив, в 
целях активизации деятельности  администрации городского округа  по улучшению 
инвестиционного и предпринимательского климата. Её реализация должна 
способствовать  повышению качества предоставления  муниципальных услуг и 
созданию комфортной среды для развития бизнеса на территории города. 

На сегодняшний день в Иркутской области и соответственно в городе создано 
достаточно мер государственной поддержки малого и среднего бизнеса для его 
стабильной работы, ведется планомерная деятельность по снижению 
административных барьеров. Вместе с тем, в 2016 году активно решалась задача по 
повышению эффективности существующих и выработке новых механизмов 
поддержки участников инвестиционной деятельности. 

Актуальным остается вопрос по изменению действующего регионального 
законодательства, предусматривающего случаи, при которых не требуется получение 
разрешения на строительство, например, для линейных объектов электроснабжения, 
теплоснабжения, внутриквартальных водопроводов и так далее. 

Администрация продолжает  активную работу по поддержке инвестиционной и 
предпринимательской деятельности. 

По итогам 2016 года  19  субъектов малого и среднего предпринимательства 
получили финансовую поддержку  на сумму 7368,4 тыс. руб.:  

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

- федеральный бюджет – 1860,0 тыс. рублей; 
- областной бюджет - 140,0 тыс. рублей; 
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- местный бюджет – 105,3 тыс. рублей. 
- 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. 

 С представителями малого и среднего бизнеса проведено более 10  
мероприятий. Это значительно больше, чем в 2015 году.  

Для упрощения доступа предпринимателей к кредитным и другим финансовым 
ресурсам действует «Иркутский областной гарантийный фонд». Он предоставляет 
поручительства через банки-партнеры, с которыми заключено соглашение о 
сотрудничестве. 

Конечно, понимая, что все проблемы решить только финансовыми ресурсами 
невозможно, активно развиваются и нефинансовые инструменты поддержки. К 
примеру, «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Иркутской области» оказывает информационно-консультационные услуги, а также 
осуществляет возмещение части затрат предпринимателей, участвующих в 
выставочно-ярмарочной деятельности. 

В 2017 году  планируется  реализация проекта «МФЦ «Мои документы» для 
бизнеса», который будет работать по принципу «одного окна». Также планируется 
представлять информацию об уже имеющихся мерах государственной поддержки, о 
перечне муниципального имущества для субъектов предпринимательства. Появится 
возможность предоставлять пакет документов на получение субсидий через 
многофункциональные центры.  

В целях повышения инвестиционной привлекательности  и содействия 
реализации инвестиционных проектов на территории региона осуществляет 
деятельность «Корпорация развития Иркутской области». В настоящее время в 
структуре Корпорации создается «Агентство инвестиционного развития Иркутской 
области», к основным задачам которого будут отнесены: презентация Иркутской 
области, как региона, благоприятного для инвесторов; поиск инвесторов для 
конкретных площадок и проектов; сопровождение реализации инвестиционных 
проектов, помощь в преодолении административных барьеров; участие в 
международных выставках и ярмарках. 

Не смотря на это объем инвестиций в основной капитал за 2016 год составил 
152,5 млн. руб., что ниже показателя 2015 года на 24% (2015г.- 189,5 млн. руб.).  

Еще одним важным вопросом в реализации инвестиционной деятельности 
является развитие государственно-частного партнерства на территории города. 

Администрацией городского округа  уделяется особое внимание укреплению 
эффективного взаимодействия с предприятиями, действующими на территории 
города. В 2016 году заключено 94 соглашений о социально-экономическом 
сотрудничестве с организациями, осуществляющими свою деятельность на 
территории города, по благотворительному финансированию социальных 
мероприятий на 3,4 млн. рублей. 
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Конечно, говоря о развитии инвестиционного климата, мы не должны забывать о 
развитии человеческого, кадрового потенциала. Это наиважнейшая задача, без 
решения которой привлечение инвестиций в  город будет бессмысленным.  

В 2016 году администрацией городского округа проведена работа по сбору 
информации по данным организаций, предприятий и учреждений города Тулуна для 
формирования отчета о потребности в кадрах в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе до 2020 года. В результате – сохраняется постоянная потребность в 
учителях и врачах узкой специализации, а также в рабочих специальностях 
коммунального хозяйства и лесной промышленности. 

Правда пока в части подготовки кадров мы видим серьезные перекосы и их мы 
обязаны исправлять. Наиважнейшая задача – сохранение  и повышение качества 
средне-профессионального образования в городе.  

И еще одна проблема, которую мы можем решить только вместе – это борьба с 
неформальной занятостью, практикуемой малым и средним бизнесом. Работая с 
инвесторами и предпринимателями, мы призываем всех действовать в рамках 
законодательства Российской Федерации, не допускать серых схем при начислении и 
выплате заработной платы, обеспечивать необходимые налоговые и страховые 
отчисления в бюджет и внебюджетные фонды.  

Уважаемые тулунчане! 
Мы обязаны в ближайшем будущем качественно изменить механизмы 

привлечения инвестиций в Тулун, создать систему фильтров, которая позволит уйти 
от фиктивной инвестиционной деятельности.  

Изменение ситуации во взаимодействии с бизнесом, это одна из основных 
приоритетных задач администрации города. Мы заинтересованы в привлечении 
инвесторов, в развитии малого и среднего бизнеса, мы открыты для вас, для ваших 
идей и начинаний. Убежден, в партнерстве с предпринимательским сообществом, 
общественными организациями, поддерживающими малый и средний бизнес, 
представителями муниципальной власти мы способны наладить открытую, 
эффективную работу по повышению инвестиционной привлекательности  города. 

Спасибо за внимание!  
 


