ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПОСЛАНИЕ
Главы Междуреченского городского округа С.А. Кислицина
Уважаемые жители города, предприниматели и коллеги!
В прошлом году нами впервые был введен в практику такой документ, как
инвестиционное послание главы к предпринимательскому сообществу. Его
основная цель – представить Вам
ситуацию об инвестиционной
деятельности в Междуреченском городском округе и планируемых мерах по
улучшению инвестиционного климата в 2017 году.
Главной
целью
инвестиционной
политики
администрации
Междуреченского городского округа является обеспечение экономического
подъема, повышение комфортности жизни жителей за счет привлечения
инвестиций
в
различные
сферы
экономики:
эффективные
и
конкурентоспособные производства, социальную сферу, сферу жилищнокоммунального хозяйства, транспорта и другие сферы деятельности.
Всё это требует серьёзных финансовых ресурсов. Вот почему перед
муниципалитетом, одной из главных задач на сегодня ставится привлечение
инвестиций в различные сферы деятельности. В первую очередь, в те сферы,
которые нам необходимо активно развивать и которые будут востребованы,
как в ближайшее время, так и в перспективе. Большие надежды я возлагаю на
привлечение инвестиций в промышленный сектор экономики и развитие
малого и среднего бизнеса.
Для этого нам необходимо создать комфортные условия для работы
предпринимателей и благоприятный инвестиционный климат, направленный
на повышение привлекательности города, поскольку инвестиционная
деятельность определяет потенциал экономики и ее рост.
Развитие перечисленных направлений позволит в значительной степени
решить вопросы занятости и увеличения доходов населения в городе. Работа
эта требует больших усилий не только органов местного самоуправления
городского округа, но и самого населения. Работе с инвесторами мы должны
уделять приоритетное внимание.
Основным показателем, характеризующим развитие экономики
муниципального образования, является объем инвестиций. Объём
инвестиций в основной капитал за 2016 год составил 5,6 млрд. рублей (2015

год - 5,4 млрд. рублей). 77 % инвестиций приходится на крупные и средние
предприятия (4,3 млрд. рублей).
В объёме инвестиций крупных и средних предприятий лидируют
предприятия с видом экономической деятельности «добыча полезных
ископаемых», на их долю приходится 74 % (3,2 млрд. рублей).
В расчёте на 1 жителя объём инвестиций в основной капитал составил
55,8 тыс. рублей (5 место среди городских округов Кемеровской области).
Введено за 2016 год на территории Междуреченского городского округа в
эксплуатацию 25 тыс. кв. метров жилья. Сданы два многоквартирных жилых
дома по ул. Луговая 11 (110 квартир), ул. Кузнецкая 50а (блок-секция 1-2, 40
квартир).
На сегодня, администрацией Междуреченского городского округа
проведена значимая работа по формированию условий для ведения
предпринимательской и инвестиционной деятельности:
1) действует Совет по инвестиционной и инновационной деятельности
при главе Междуреченского городского округа;
2) определён уполномоченный орган по исполнению функций по оценке
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актов (управление потребительского рынка, услуг и
поддержки предпринимательства администрации Междуреченского
городского округа);
3) заключены соглашения о сотрудничестве с институтами развития и
кредитно-финансовыми организациями;
4) разработаны следующие информационные инструменты поддержки
инвесторов:
 на сайте администрации создан раздел «Инвесторам»;
 ведется реестр инвестиционных проектов, реализующихся и
планирующих к реализации на территории муниципалитета;
 реестр свободных площадок для возможного использования при
реализации инвестиционных проектов;
5) 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, на сегодня внедрено 5
практик:
 Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального
образования.
 Формирование системы информационной и консультационной
поддержки и популяризация предпринимательской деятельности,
в том числе на базе многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг.
 Создание общественного совета по улучшению инвестиционного
климата и развитию предпринимательства при главе
муниципального образования.
 Обеспечение присутствия на территории муниципального
образования институтов развития и объектов финансовой
инфраструктуры.
 Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых
затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере
земельных отношений и строительства при реализации
инвестиционных проектов на территории муниципальных
образований.
6) разработаны и приняты:
 Инвестиционная
стратегия
муниципального
образования
«Междуреченский городской округ» на период до 2025 года;
 Регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу
«одного окна»;
 находится в разработке проект стратегии социально-экономического
развития
муниципального
образования
«Междуреченский
городской округ» до 2035 года;
 актуализируется информация разделов Инвестиционного паспорта;
7) подготовлены проекты документов:
 заявка на создание территории опережающего социальноэкономического развития - ТОСЭР. Инвесторы - Резиденты ТОСЭР
смогут получить наиболее комфортные условия для работы налоговые
привилегии.
При
одобрении
Администрацией
Кемеровской
области
заявка
будет
направлена
в
Минэкономразвития России;
 заявка в Фонд развития моногородов на финансирование
строительства объектов инфраструктуры, необходимых для
реализации новых инвестиционных проектов;

 проект паспорта программы «Комплексное развитие моногорода
«Междуреченский городской округ» и программа «5 шагов
благоустройства». Реализуя эти программы, мы сможем, улучшить
качество среды проживания и жизнедеятельности жителей города.
Будет выполнен капитальный ремонт дорожного полотна по
проспекту Строителей, памятника В.И. Ленина, монумента Славы
погибшим воинам ВОВ на Аллее Славы, котельных и тепловых
сетей. Мероприятия по благоустройству
парковой зоны от
акционерного общества «Междуречье» до СКК «Кристалл» «Аллея сказок», мемориала Шахтерской славы. Выполнена
модернизация МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 28
«Вишенка» и педиатрического отделения МБУЗ «Центральная
городская больница»;
8) для содействия развитию малого и среднего предпринимательства
утверждена новая подпрограмма «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в Междуреченском городском округе»
на 2017-2019 годы», в рамках которой предприниматели смогут
воспользоваться различными грантовыми и имущественными
механизмами поддержки.
Так, за 2016 год, в целях предоставления финансовой поддержки малого и
среднего предпринимательства, проведены конкурсы на предоставление
грантов начинающим субъектам предпринимательства на реализацию
лучших проектов (бизнес – идей). Всего за этот период на указанные цели
направлено 11,4 млн. рублей, что позволило поддержать 66 начинающих
предпринимателей.
В сложившейся экономической ситуации нужна серьёзнейшая
корректировка наших действий и, конечно, поиск новых инструментов и
форм сотрудничества с инвесторами.
Одним из приоритетных направлений деятельности администрации города
должно стать развитие муниципально-частного партнёрства, в том числе
концессионные соглашения. Для этого необходимо разработать и принять
Положение на уровне города по муниципально-частному партнерству. Да,
это новое для нас направление. Но мы должны работать над повышением
эффективности от использования муниципального имущества.
Инвестиционная политика во многом зависит от законодательной базы. К
сожалению, не все аспекты осуществления инвестиционной деятельности
находятся в рамках влияния органов местного самоуправления. В рамках

государственной и региональной систем поддержки инвестиционных
проектов мы стараемся оказывать муниципальные меры поддержки в
пределах своих полномочий.
Во-первых, – это информационная поддержка с использованием интернет
ресурса. На официальном сайте администрации Междуреченского
городского округа размещена информация о социально-экономическом
развитии, инвестиционном климате муниципального образования,
туристических возможностях, свободных площадках и земельных участках.
Здесь же потенциальный инвестор может найти информацию о мерах
государственной и региональной поддержки.
Во-вторых, любой инвестор, действующий или готовый реализовать
инвестиционный проект на нашей территории, может напрямую обратится в
администрацию.
Основной задачей на 2017 год и последующие периоды является
повышение инвестиционной привлекательности нашего муниципального
образования,
а
также
повышение
инвестиционной
активности
хозяйствующих субъектов городского округа.
Междуреченский городской округ обладает уникальными ресурсами для
развития, и прежде всего это работающие и живущие здесь люди. Мы ждем
от вас новых идей, не стандартных решений и желания создавать новое и
полезное для города.
Спасибо за внимание!

Глава Междуреченского
городского округа

С.А. Кислицин

