
  

  ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПОСЛАНИЕ 

 

Главы Междуреченского городского округа С.А. Кислицина  

  

Уважаемые предприниматели, коллеги! 
 

      Начиная с текущего года, мы вводим в практику новый документ – 

Инвестиционное послание, главная цель которого – информирование о 

проводимой инвестиционной политике в Междуреченском городском округе, 

планируемых ключевых мерах по улучшению инвестиционного климата в 

нашем городе. 

      Привлечение инвестиций в экономику города является одной из 

стратегических задач администрации Междуреченского городского округа. 

Рост инвестиций напрямую влияет не только на увеличение налоговых 

поступлений в бюджет, создание новых рабочих мест, но и на уровень и 

качество жизни. Поэтому нам необходимо создать комфортные условия для 

работы предпринимателей и благоприятный инвестиционный климат, 

направленный на повышение привлекательности города. 

     Сегодня экономика города Междуреченска представлена более чем 25 

видами экономической деятельности. Несмотря на это, структура 

промышленности носит ярко выраженный моноотраслевой характер с 

абсолютным преобладанием угледобывающей отрасли (в  структуре объема 

отгруженных промышленных товаров собственного производства, работ и 

услуг 93 % приходится на добычу полезных ископаемых). 

     По итогам 2015 года в экономику города привлечено 5,5 млрд. рублей 

инвестиций, в том числе 3,4 млрд. рублей (62 %) - это инвестиции  

градообразующих предприятий, направленных на реализацию 

инвестиционных программ развития угольных предприятий. 

 

      Инвестиции в основной капитал за счёт бюджетов  различных уровней, а 

это 266 млн. рублей, из них 176 млн. рублей – средства местного бюджета, 67 

млн. рублей – областного бюджета, 22 млн. рублей – средства федерального 

бюджета, были направлены на развитие здравоохранения, образования, 

физической культуры и спорта, сферы дорожного хозяйства, благоустройства 

и транспорта, жилищно-коммунального комплекса и др. Завершен 

капитальный ремонт Инфекционного отделения, продолжается 

строительство второго пускового комплекса Школы-интернат в пос. Ортон, 

путепроводной развязки 42 квартала. 



      В среднем на 1 жителя объем инвестиций по Междуреченску насчитывает 

55 тыс. рублей. По среднедушевому размеру инвестиций среди городских 

округов Междуреченск занял 5-ю позицию (после Полысаевского, 

Краснобродского, Кемеровского, Ленинск-Кузнецкого городских округов). 

 

      Продолжается жилищное строительство. Введено  за 2015 год в  

эксплуатацию  25 тыс. кв. метров жилья. Сданы три многоквартирных жилых 

дома по ул. Лукьянова 4а (блок-секция 1-2, 77 квартир), ул. Кузнецкая 50а 

(блок-секции 3-4 и 5-6, 119 квартир). 

      Реестр инвестиционных проектов насчитывает 37 проектов, размещенных 

в действующей на территории города «Комплексной программе социально-

экономического развития Междуреченского городского округа  до 2025 

года» в разделе «Комплексный инвестиционный план модернизации 

Междуреченского городского округа».  

      К наиболее крупным проектам, которые были реализованы на территории 

муниципального образования, можно отнести: 

 Проект по строительству Подстанций 110 кВ «Распадская-4», 

«Распадская-5», «Распадская-6» объем инвестиций составил  675,8 

млн. рублей (собственные средства). Реализация проекта позволила 

обеспечить надежное внешнее электроснабжение предприятий ООО 

«Распадской угольной компании».  

 Проект реконструкции здания УСЗН под детский сад № 36 «Улыбка» 

стоимость 94,9 млн. руб. (местный бюджет – 28,7 млн. руб., областной 

бюджет – 66,2 млн. руб.). Реализация данного проекта позволила 

снизить социальную напряженность, связанную с предоставлением 

услуг дошкольного образования в городе, открыто 211 

дополнительных мест для воспитанников детских дошкольных 

учреждений, в том числе 183 места для детей младшего дошкольного 

возраста от 1,5 до 3 лет. Создано 56 рабочих мест. 

     Так же мы продолжаем вести работу по устранению административных 

барьеров. Одной из мер по решению этого вопроса стало сокращение сроков 

на прохождение земельных отношений, срок выдачи разрешения на 

строительство сокращен с 7 дней до 5 дней, срок предоставления 

градостроительного плана земельного участка при реализации 

инвестиционных проектов сокращен с 30 дней до 15 дней. 



     Для содействия развитию малого и среднего предпринимательства  

действует муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Междуреченском городском округе». Мероприятия 

Программы предусматривают предоставление финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства по 17 направлениям, 

только в 2015 году 94 предпринимателя приняли участие в различных 

конкурсах на получение государственной поддержки, 66 из которых 

получили финансовую поддержку на общую сумму 17 млн. рублей. 

 

     В 2015 году администрация Междуреченского городского округа 

присоединилась к процессу  внедрения успешных практик муниципальных 

образований Российской Федерации по обеспечению благоприятных условий 

ведения бизнеса и улучшения инвестиционного климата в рамках проекта 

«Лучшие практики муниципальных образований». Для внедрения на 

территории города было отобрано 13 наиболее успешных практик. 

     В рамках реализации данного проекта администрацией города создана 

рабочая группа, разработана и утверждена дорожная карта. 

     В ходе внедрения практик на территории города в 2016 году планируется: 

 разработка и утверждение Инвестиционной стратегии муниципального 

образования «Междуреченский городской округ», данный документ один из 

ключевых элементов формирования инвестиционной политики 

муниципального образования, уже проведен конкурс на оказание услуги по 

разработке Инвестиционной стратегии, разработчиком проекта определен 

Новосибирский государственный университет экономики и управления 

(НИНХ); 

  разработка Регламента сопровождения инвестиционных проектов по 

принципу «одного окна», в целях установления единого порядка 

взаимодействия между инициаторами инвестиционного проекта, 

инвесторами,  органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, субъектами естественных монополий, институтами 

развития, а также контролирующими и совещательными органами (рабочими 

группами, советами, комиссиями и пр.) при реализации инвестиционных 

проектов на территории Междуреченского городского округа; 

 создание раздела «Инвесторам» на  официальном сайте администрации 

Междуреченского городского округа  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

  расширение перечня услуг оказываемых МФЦ для субъектов малого и 

среднего предпринимательства на территории Междуреченского городского 

округа. Кроме того, на постоянной основе информационные и 



консультационные услуги оказываются Муниципальным бюджетным 

учреждением «Центр содействия малому и среднему предпринимательству и 

инвестиционной деятельности»; 

 заключение соглашений о сотрудничестве с институтами развития и 

кредитно-финансовыми организациями в целях развития 

предпринимательской  инфраструктуры на территории муниципального 

образования «Междуреченский городской округ». 

      Внедрение проекта «Лучшие практики муниципальных образований» 

позволит развить экономику города Междуреченска, применить 

накопленный успешный опыт и лучшие управленческие практики в 

реализации своих проектов, активизировать инвестиционную деятельность за 

счет создания комфортной среды для ведения предпринимательской 

деятельности на территории муниципального образования. 

    Спасибо за внимание! 

 

 

 

 
 


