ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПОСЛАНИЕ
Главы Междуреченского городского округа В.Н. Чернова
Уважаемые жители города, предприниматели и коллеги!
Сегодня я представляю Вам Инвестиционное послание на 2019 год.
Вопрос привлечения инвестиций сегодня для нас является приоритетным
в работе. Состояние деловой среды напрямую влияет на уровень развития
городского округа и его процветание.
Начну с основных итогов развития экономики Междуреченского
городского округа за 2018 год. Междуреченский городской округ является
одним из крупных промышленных центров Кузбасса. По объёму
производства товаров и услуг (обороту организаций) Междуреченск
занимает 4 место после Новокузнецкого и Кемеровского городских округов и
Прокопьевского муниципального района.
Основу промышленности города составляют предприятия с видом
экономической деятельности «добыча полезных ископаемых», на его долю
приходится 96,5 % промышленного производства.
Объём инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций в
фактических ценах насчитывал 7,1 млрд. рублей - на 0,2 млрд. рублей
меньше аналогичного показателя 2017 года. В сопоставимых ценах
инвестиции уменьшились на 12,1 %.
4,9 млрд. рублей - инвестиции крупных и средних предприятий города, из
них 88 % (4,3 млрд. рублей) - по виду экономической деятельности «добыча
полезных ископаемых».
В расчёте на 1 жителя объём инвестиций в основной капитал составил
71,5 тыс. рублей (8 место среди 16 городских округов).
Уровень оплаты труда в 2018 году существенно изменился в сторону
увеличения заработной платы работников предприятий и организаций города
как в номинальном, так и в реальном исчислении.
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних
предприятий города увеличилась на 9,7 % (или на 3 904 рубля) и составила
44 204 рубля.

Объём оборота розничной торговли предприятий в фактических ценах на
3,5 % превысил показатель 2017 года и составил 17,3 млрд. рублей. В
сопоставимых ценах рост - на 0,4 %.
Платных услуг населению во всех секторах экономики оказано на сумму
3,4 млрд. рублей, что превышает соответствующий показатель 2017 года в
фактических ценах на 4,8 %, в сопоставимых ценах – на 0,4 %.
Уровень регистрируемой безработицы к численности населения в
трудоспособном возрасте снизился с 2,0 % (на 01.01.18) до 1,6 %.
В настоящее время на территории Междуреченского городского округа
зарегистрировано 1007 предприятий и организаций различных форм
собственности и 1775 индивидуальных предпринимателей.
В целях повышения инвестиционной привлекательности территории
городского округа, улучшения предпринимательского климата утверждена
Стратегия социально-экономического развития муниципального образования
«Междуреченский городской округ» на период до 2035 года, схема
территориального планирования, действуют муниципальные программы.
Разработан и утвержден План мероприятий («дорожная карта») на 2019-2023
годы по реализации Стратегии.
В рамках реализации основных приоритетных направлений Стратегии с
2019 года запланирована реализация мероприятий по:
1. Строительству завода стальных канатов с твёрдым сердечником,
гальванических и цинкламельных покрытий в моногороде
Междуреченске;
2. Развитию
горнолыжного комплекса «Югус», в том числе
строительство системы искусственного снегообразования и освещения
на горе Югус, строительство транспортно-коммуникационного
комплекса;
3. Развитию района «Поднебесные зубья»;
4. Цифровизации городского хозяйства "Умный город".
Ведётся
активная
привлекательности:

работа

по

улучшению

инвестиционной

 Реализуется муниципальная программа «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в Междуреченском городском округе»
на 2017-2021 годы», в рамках которой предприниматели могут
воспользоваться различными грантовыми и имущественными











механизмами поддержки. В 2018 году финансовую поддержку за счет
средств местного бюджета получили 44 субъекта малого и среднего
предпринимательства на сумму 5,6 млн. рублей.
Сокращены сроки на прохождение разрешительных процедур в сфере
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.
Действует Совет по инвестиционной и инновационной деятельности
при главе Междуреченского городского округа.
Заключены соглашения о сотрудничестве с институтами развития и
кредитно-финансовыми организациями.
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.
Разработана Инвестиционная стратегия муниципального образования
«Междуреченский городской округ» на период до 2025 года.
Утверждён регламент сопровождения инвестиционных проектов по
принципу «одного окна».
Успешно осуществляет деятельность Многофункциональный центр по
предоставлению государственных и муниципальных услуг (МФЦ),
который оказывает 1921 услуги, в том числе услуги по поддержки
СМСП. В феврале 2018 года в помещении МБУ «Центр содействия
малому и среднему предпринимательству и инвестиционной
деятельности» открыто территориально обособленное структурное
подразделение МФЦ по предоставлению государственных и
муниципальных услуг СМСП («окно по бизнесу»). Комплексный
подход к предоставлению услуг для бизнеса на базе МФЦ дает
возможность субъектам предпринимательства обращаться за
получением не только государственных и муниципальных услуг, но и
дополнительных (сопутствующих) таких как, услуги АО «Корпорация
«МСП», микрокредитной компании Государственный фонд поддержки
предпринимательства Кемеровской области, Кузбасской торговопромышленной палаты, услуги по открытию расчетного счета в банке,
оформление электронной подписи и другие.

В 2019 году мы продолжаем работу по повышению качества
инвестиционного климата в муниципальном образовании. Приоритетные
направления работы:
 реализация
Стратегии
социально-экономического
развития
муниципального образования «Междуреченский городской округ» на
период до 2035 года, которая является основным руководящим
документом, определяющим развитие Междуреченского городского
округа на долгосрочную перспективу;
 внедрение Стандарта деятельности органов местного самоуправления
по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в
муниципальных образованиях Кемеровской области;
 активизация работы по привлечению новых инвесторов на территорию
Междуреченского городского округа;
 оказание финансовой и информационной поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства;
 внедрение проектного управления в работе органов местного
самоуправления Междуреченского городского округа;
 организация сопровождения инвестиционных проектов в режиме
«одного окна»;
 актуализация инвестиционных площадок, инвестиционного паспорта и
размещение на официальном сайте администрации Междуреченского
городского округа.
Мы ждем от вас новых идей, не стандартных решений и желания
создавать новое и полезное для города. Мы готовы оказывать поддержку
и вместе работать по всем направлениям инвестиционной деятельности!

Спасибо за внимание!

Глава Междуреченского
городского округа

В.Н. Чернов

