ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПОСЛАНИЕ
Главы Междуреченского городского округа В.Н. Чернова
Уважаемые жители города, предприниматели и коллеги!
Наша страна переживает время масштабных социально-экономических и
общественных преобразований. Инициативы Президента России по
ускоренному
социально-экономическому
развитию
страны,
трансформированные в национальные проекты, внесение изменений в
Конституцию - всё это направлено на повышение благополучия и уровня
жизни россиян. Кемеровская область - Кузбасс и наш родной Междуреченск
активно включились в реализацию инициатив Президента.
Однако сегодня социально-экономическое развитие Междуреченского
городского округа характеризуется недостаточностью бюджетных ресурсов
на финансирование не только стратегических, но и текущих задач. В связи с
этим вопрос привлечения инвестиций в различные сферы экономики:
эффективные и конкурентоспособные производства, социальную сферу,
сферу жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и другие для нас
является приоритетным в работе. Состояние деловой среды напрямую влияет
на уровень развития городского округа и его процветание.
Междуреченский городской округ в 2018 году определил свои
стратегические направления и вектора развития и, в целях формирования
полноценной инвестиционной политики и делового климата на территории
городского округа, принял основные документы стратегического
планирования: стратегию социально-экономического развития до 2035 года и
план её реализации.
Кратко скажу об основных итогах развития экономики города.
Экономическое положение Междуреченска, как одного из ведущих
муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса, можно
назвать стабильным. Междуреченский городской округ является одним из
крупных промышленных центров Кузбасса, на его долю в 2019 году
пришлось 6 % объёма производства товаров и услуг (оборота организаций).
Опережают Междуреченск только Новокузнецк (28 %) и Кемерово (21 %).
На территории нашего муниципального образования зарегистрировано
981 организация и 1727 индивидуальных предпринимателей.

Объём инвестиций в основной капитал за 2019 год составил 8,6 млрд.
рублей (2018 год - 7,1 млрд. рублей).
В расчёте на 1 жителя объём инвестиций в основной капитал составил
87,8 тыс. рублей (9 место среди городских округов Кемеровской области).
Привлечение инвестиций является одним из важнейших факторов роста
экономики и повышения качества жизни населения. Поэтому вопросы,
касающиеся создания благоприятных условий для осуществления
инвестиционных процессов являются для нас приоритетными.
Не менее важно улучшать качество городской среды, создавать
комфортные и безопасные условия для проживания граждан, поддерживать и
улучшать объекты благоустройства. Все эти вопросы находятся на особом
контроле, тем более что они перекликаются с целями, обозначенными в
Указе Президента РФ № 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
В рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение
национальных целей и стратегических задач развития Российской
Федерации, в 2019 году мы продолжили реализацию мероприятий
федеральной программы «Формирование комфортной городской среды»,
которая входит в национальный проект «Жилье и городская среда»:
 Благоустроили левобережную дамбу реки Уса в Западном районе за
счёт привлечения средств федерального и областного бюджетов, а так
же финансовой поддержки Евраза;
 Выполнено благоустройство 12 дворовых территорий с долевым
участием жителей данных домов.
Реализуем проект «Умный город». Выполнены следующие мероприятия:
 В тестовую эксплуатацию запущено приложение «Кузбасс онлайн» сегодня мы реагируем на обращения наших жителей в два раза
быстрее. Приложение показало свою эффективность, будем его
развивать, делать еще более удобным для пользователей;
 Школьное питание – сегодня во всех школах города внедрена система
безналичной оплаты за питание учеников. Через программу
«электронный дневник» родители видят, что едят их дети в школах отсутствует необходимость давать детям наличные деньги,
дополнительно отслеживать, на что они были потрачены;

 Внедрена система автоматизированного управления дорожного
движения – сегодня мы удаленно регулируем работу светофоров, тем
самым оперативно реагируем на загруженность тех или иных участков
дорог;
 На территории города реализуется проект «Умный домофон» управление
доступом
в
подъезд
многоквартирных
домов
осуществляется при помощи смартфона, более того такие домофоны
оснащены видеокамерами, появилась возможность видеть кто к Вам
пришел.

Главным приоритетным направлением развития города по-прежнему
остается развитие туризма. В рамках муниципальной программы «Развитие
физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском
округе» построена система оснежения и произведен капитальный ремонт
освещения горы Югус.
Дальнейшие действия – это работа по привлечению федеральных средств
на софинансирование строительства инфраструктуры - инженерных сетей
(водоснабжение, водоотведение) и пешеходного моста через реку Томь.
По инженерным сетям выполнены изыскания, проектная и рабочая
документация. Сдаём документацию на проведение экспертизы проекта и
инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости. Строительство
намечаем на 2021 год. В 2020 году приступаем к проектированию
пешеходного моста через реку Томь, ожидаем готовый проект с
государственной экспертизой к 2021 году.
Наличие воды и канализации даст возможность строительства на горе
туристической инфраструктуры – гостиниц, объектов общепита, пунктов
проката. Даст толчок развитию малого и среднего бизнеса, созданию
рабочих мест.
Мост позволит
сделать Югус
круглогодичным
туристическим комплексом.
По спортивному комплексу с бассейном в Западном районе города
Междуреченска выполнена проектная и рабочая документация, инженерные
изыскания, выполнена экспертиза результатов инженерных изысканий,
оплачена экспертиза проектной документации. В 2020 году приступаем к
строительству объекта, в 2021 году планируем ввод в эксплуатацию.

В соответствии с целями и задачами национальной политики мы будем
и дальше уделять внимание инвестициям в повышение уровня и качества
жизни населения. И хотелось бы увидеть заинтересованность инвесторов в
строительстве объектов не только коммерческого, но и социального
значения. Возможно с применением механизмов концессионных соглашений
и муниципально-частного партнерства. Мы готовы рассмотреть предложения
всех заинтересованных лиц по организации общественных пространств,
строительства и реконструкции объектов социальной сферы.
Инициативы по созданию мест отдыха горожан, строительству новых
спортивных объектов и других объектов социальной сферы всегда будут
иметь поддержку администрации города.
На 2020 год и перспективу мы планируем выполнить следующие
мероприятия:
 Благоустройство 12-ти дворовых территорий;
 Строительство спортивного комплекса с бассейном в Западном районе
г. Междуреченска;
 Ремонт фасадов многоквартирных жилых домов на проспекте
Коммунистическом;
 Завершим
строительство
школы–интерната
с
дошкольным
образовательным учреждением в отдаленном поселке Ортон - Центр
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»;
 Капитальный ремонт автодорог;
 Благоустройство (строительство) территории площади Праздничная на
просп. Шахтёров;
 Продолжим реализацию проекта «Умный город».
Наша задача по привлечению инвестиций на 2020 год заключается в
поддержке уже реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных
проектов, а также привлечение на территорию города новых инвесторов,
желающих открыть новые производства и создать рабочие места.
В этой связи мы должны выработать качественно новую,
конструктивную, справедливую модель взаимоотношений органов местного
самоуправления и бизнеса.
В 2019 году мы начали создавать нормативно правовую базу в сфере
инвестиционной деятельности. Она предусматривает различные виды
поддержки, гарантирует прозрачность всех процедур и обеспечение равных
прав инвесторам, отвечает требованиям и постоянно совершенствуется.

Работа по обеспечению благоприятного инвестиционного климата
проводится в соответствии с требованиями стандарта деятельности органов
местного самоуправления в муниципальных образованиях Кемеровской
области. Для этих целей нами разработан план мероприятий («дорожная
карта») по реализации стандарта деятельности органов местного
самоуправления
(постановление
администрации
Междуреченского
городского округа от 05.09.2019 № 1977-п). Одной из важнейших целей
внедрения стандарта является обеспечение инвесторам доступа к
необходимой информации о муниципальном образовании, причём
информация должна быть не просто доступной, но и поданной в удобной для
работы форме. В этом направлении сейчас ведётся серьёзная работа.
Сегодня муниципальная поддержка инвестиционной деятельности
осуществляется в следующих формах:
 нормативное обеспечение;
 информирование и консультирование;
 организационное обеспечение;
 практическое обеспечение.
Нормативное обеспечение:
 на официальном сайте администрации Междуреченский городской
округ в разделе «Инвесторам» размещён Инвестиционный паспорт
муниципального образования «Междуреченский городской округ»;
 утверждены постановлениями администрации Междуреченского
городского округа Порядки предоставления грантов и субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства;
 действует муниципальная программа «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в Междуреченском городском округе»;
 действует институт проведения оценки регулирующего воздействия
принятых
и
принимаемых
нормативных
правовых
актов,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности;
 утверждён Порядок реализации отдельных положений Федерального
закона от 13.07.2015 №224-ФЗ «О государственно-частном
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в РФ и внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ» в муниципальном
образовании «Междуреченский городской округ».
Информирование и консультирование:

 создан раздел «Инвесторам» на официальном сайте администрации
Междуреченского городского округа;
 оказывается информационная и консультационная поддержка
и
популяризация предпринимательской деятельности на базе МБУ
«ЦСМСПиИД» и МФЦ;
 публикуется
информационно-аналитические
материалы
об
инвестиционной деятельности на территории города Междуреченск на
официальном сайте администрации Междуреченского городского
округа;
 инвесторам оказывается информационная и организационная
поддержка в соответствии с действующим законодательством.
Организационное обеспечение:
 организация семинаров, конференций по проблемам осуществления
инвестиционной деятельности;
 проведение советов по инвестиционной и инновационной деятельности
при главе Междуреченского городского округа;
 сопровождение инвестиционного проекта в соответствии с
Регламентом сопровождения инвестиционных проектов, планируемых
к реализации или реализуемых на территории муниципального
образования Междуреченский городской округ по принципу «одного
окна»;
 осуществление иных форм организационной поддержки в пределах
полномочий администрации Междуреченского городского округа.
Практическое обеспечение:
 ежегодно актуализировать перечень инвестиционных площадок;
 информирование инвесторов и предпринимателей города о возможных
мерах поддержки монопрофильных муниципальных образований
Российской Федерации.
Многие мероприятия, о которых я сказал, предполагают своё
завершение за пределами 2020 года, но наша задача в предстоящем году
положить начало, активнее работать для создания благоприятных условий
для инвесторов.
Вместе с тем и от предпринимательского сообщества сегодня мы ждём
встречного движения. Считаю, что сегодня, когда в центре социально-

экономических преобразований в мире находится человек, качество его
жизни, органы власти, местного самоуправления и все структуры,
оказывающие государственные, муниципальные, социальные услуги, а так
же бизнес должны быть человекоориентированными. Предприниматели
должны понимать свою социальную ответственность перед людьми с
которыми и для которых они работают, а не только извлекать прибыль.
Надеюсь, что совместными усилиями мы сделаем Междуреченск более
комфортным и привлекательным для проживания, и повысим уровень жизни
наших жителей.
Мы ждём 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!

