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ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПОСЛАНИЕ 

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК» НА 2018 ГОД 

 

Уважаемые представители бизнеса, коллеги! 

 

Сегодня, в рамках реализуемого стандарта деятельности органов 

местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного 

климата, я представляю Вашему вниманию инвестиционное послание на 

2018 год, целью которого является информирование об основных 

направлениях инвестиционной политики Администрации города Горно-

Алтайска. 

В настоящее время тема привлечения инвестиций является одной из 

наиболее обсуждаемых как на федеральном, так и на региональном уровнях. 

Инвестиции – это будущее, соответственно, если мы не инвестируем, 

значит, у нас нет будущего. Именно по этой причине привлечение 

инвестиций в экономику города Горно-Алтайска является одной из 

стратегических задач Администрации города Горно-Алтайска, поскольку 

рост инвестиций напрямую влияет не только на  развитие собственного 

налогового потенциала города, создание новых рабочих мест, но и на 

уровень и качество жизни населения.  

Что же удалось сделать и каких результатов удалось достичь за 2017 

год? 

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним 

организациям за 2017 год составил 2,08 млрд. рублей, что составляет 29 % от 

общего объема инвестиций по Республике Алтай. Индекс физического 

объема инвестиций в основной капитал к аналогичному периоду 2016 года 

составил 118,2 %.  

20 июня 2017 года утверждена Инвестиционная стратегия 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на период до 2028 
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года, которая устанавливает основные направления инвестиционной 

политики городского округа на долгосрочный период.  

Завершено внедрение Стандарта деятельности органов местного 

самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата 

(далее - Стандарт), рекомендованного АНО «Агентство стратегических 

инициатив» для внедрения. Администрация города Горно-Алтайска 

обеспечила реализацию 23 элементов Стандарта, выполнение которых было 

зафиксировано экспертной группой. 

Запущен в работу новый механизм активизации инвестиционных 

процессов на территории муниципального образования – специальный 

инвестиционный контракт, в рамках которого инвестор берет на себя 

обязательство обеспечить создание (модернизацию) промышленного 

производства, а Администрация города Горно-Алтайска оказать 

муниципальную поддержку реализации инвестиционного проекта, 

предоставить земельный участок. В конце декабря 2017 года был заключен 

первый такой  контракт по реализации инвестиционного проекта по 

созданию производства биологически активных добавок. 

Сформирована новая промышленная площадка общей площадью 33 га, 

утвержден проект планировки и межевания указанной территории. На 

данной площадке уже сейчас начата реализация нескольких проектов.  

Утвержден скорректированный генеральный план города Горно-

Алтайска и правила землепользования и застройки. 

Какие задачи предстоит решать в ближайшей перспективе? 

Для обеспечения устойчивого экономического роста необходимо 

создать условия для вложения частных инвестиций в экономику города, а для 

этого нужно обеспечить прозрачность деятельности органов местного 

самоуправления и обеспечить бизнес необходимой инфраструктурой. 

В частности, для размещения новых производств требуются  

подготовленные площадки и транспортная инфраструктура. 
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В части упрощения условий ведения бизнеса Администрация города  

ведет работу по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения 

бизнеса. Это практика лучших регионов России, обобщенная федеральным 

центром и рекомендованная для внедрения по всей России. Администрация 

города  Горно-Алтайска активно включилась в эту работу, результатом чего 

произошло сокращение сроков реализации административных процедур, 

например срок выдачи ордера на производство земляных работ сократился 

вдвое с 14 до 7 дней. Эту работу мы будем продолжать. 

Также  следует обеспечить стабильность налогового законодательства, 

предсказуемость и понятность правил «игры».  

В Республике Алтай наблюдается  устойчивый  рост  количества  

туристов, но при этом в городском пространстве имеется незначительное 

количество объектов, притягивающих внимание данной категории.  

Поэтому перед нами стоит еще одна важная задача – совместно с 

бизнес-сообществом сформировать объекты, которые будут интересны 

туристам для посещения, т.е. необходимо сконцентрировать внимание также 

и на инвестиционной деятельности, направленной на строительство 

культурно-досуговой инфраструктуры города, что в свою очередь будет 

способствовать росту налогового потенциала.  

Исходя из этого нами принято решение участвовать во Всероссийском 

конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды с 

проектом, предусматривающим развитие парковой зоны на горе Тугая. Мы 

приглашаем к участию в данном проекте и предпринимательское сообщество 

в части создания объектов для осуществления предпринимательской 

деятельности. 

В условиях ограниченности бюджетных средств для осуществления 

бюджетных инвестиций отдельное внимание необходимо уделять развитию 

механизмов муниципально-частного партнерства и концессионных 

соглашений на территории города Горно-Алтайска не только в сфере ЖКХ, 

но и в социальной сфере.  
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Также хотелось бы отметить, что инвестиционная политика во многом 

зависит от законодательной базы. К сожалению, не все аспекты 

осуществления инвестиционной деятельности находятся в сфере влияния 

органов местного самоуправления. В рамках государственной и 

региональной систем поддержки инвестиционных проектов мы стараемся  

оказывать муниципальные меры поддержки в пределах установленных 

полномочий.  

Во-первых,  это информационная поддержка с использованием 

интернет ресурса.   В будущем системному диалогу должно быть уделено 

особое внимание, мы должны видеть и решать реальные проблемы. 

Во-вторых, любой инвестор, действующий или готовый реализовать 

инвестиционный проект на нашей территории, может напрямую обратиться 

за информацией в Администрацию города Горно-Алтайска. 

В-третьих, продолжится финансовая поддержка бизнеса. 

Администрация города Горно-Алтайска заинтересована в развитии 

предпринимательства и готова приложить свой опыт и знания для успешной 

совместной реализации инвестиционных проектов. 

Мы прекрасно понимаем, что добиться всех поставленных целей 

возможно только активно сотрудничая с бизнес-сообществом. Поэтому в 

завершении Послания я ещё раз хочу обратить внимание на то, что среди 

главных наших принципов были и останутся только те, которые направлены 

на открытый диалог и совершенствование механизмов обратной связи.  

Ждём интересных предложений по развитию городского пространства 

во благо наших жителей!  

 

Благодарю за внимание! 
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