Инвестиционное послание
Главы Анадырского муниципального района на 2019 год
Добрый день, уважаемые коллеги, партнёры!
Начиная с текущего года, мы вводим в практику новый документ Инвестиционное послание, главная цель которого определить круг первоочередных мер по
формированию благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата
в 2019 году.
Сегодня я представляю Вам инвестиционное послание Главы Анадырского
муниципального района на 2019 год.
Основной целью сегодняшнего инвестиционного послания является информирование жителей и участников инвестиционного процесса о планируемых мероприятиях по улучшению инвестиционного климата в Анадырском муниципальном
районе, а также о проведенных конкретных мероприятиях по созданию комфортных
условий в нашем муниципальном образовании.
Сегодня Анадырский муниципальный район - это крупнейшее территориальное образование Чукотки, в состав которого входят 2 поселка городского типа
(Угольные Копи, Беринговский) и 11 сёл, это территория особого, уникального инвестиционного потенциала.
Анадырская промышленная зона включает освоение месторождений каменного угля Беринговского каменноугольного бассейна, нефти и газа Анадырского и Хатырского нефтегазоносных бассейнов.
Добыча углей высокого качества в Беринговском бассейне перспективна ввиду
значительности их запасов, общие запасы бассейна оцениваются более чем в 1 млрд.
тонн. Месторождения расположены рядом с прибрежной зоной, что обеспечит существенную экономию при транспортировке добываемого угля конечным потребителям.
Проектная мощность самого крупного в этом бассейне Амаамского месторождения
достигает 7 млн. тонн коксующегося угля в год, второго по величине в бассейне
Алькатваамского месторождения – 5 млн. тонн товарного угля в год.
Самым перспективным проектом для развития экономики Чукотского автономного округа и Анадырского муниципального района является комплексный инвестиционный проект «Освоение месторождений Беринговского каменноугольного
бассейна» – крупнейший стратегический экспортно-ориентированный кластер
угольной промышленности, включенный в Стратегию социально-экономического
развития Чукотского автономного округа до 2030 года и Стратегию социальноэкономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до
2025 года.
В реализации ключевого проекта Анадырской промышленной зоны по
освоению месторождений Беринговского каменноугольного бассейна участвуют два
резидента ТОР «Чукотка»:
ООО «Берингпромуголь» реализует проект по добыче коксующегося угля на
Амаамском месторождении, объем инвестиций – 6,5 млрд. рублей. С декабря 2016
года ведется промышленная добыча угля на месторождении «Фандюшкинское поле».
ООО «Порт Угольный» обеспечивает реализацию проекта технического перевооружения морского порта Беринговский, объем инвестиций – 2 млрд. рублей.
Планируется модернизация морского порта для обеспечения перевалки до 1 млн.
тонн коксующегося угля и переработки 250 двадцатифутовых контейнеров генеральных грузов.
Правительство Чукотки, Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона и австралийская Tigers Realm Coal Limited заключили Соглашение о сотруд-

ничестве по проекту «Освоение месторождений Беринговского каменноугольного
бассейна». Основным направлением предстоящей работы является строительство
транспортной инфраструктуры на территории опережающего социальноэкономического развития «Чукотка».
Планируется создание мощностей по комбинированной (подземной и карьерной) добыче, обогащению и перевалке коксующихся углей. В частности, строительство современного глубоководного тихоокеанского порта круглогодичного использования в лагуне Аринай, железнодорожной ветки, автомобильных дорог. На территории Амаамского месторождения планируется создание локального энергетического узла – собственной тепловой электростанции.
На территории Анадырского муниципального района эксплуатируется одно
месторождение газа – Западно-Озерное. Оно расположено в 100 км к югу от Анадыря. Запасы газа по степени изученности составляют: категории С1 — 5,486 млрд. кубометров, категории С2 — 0,437 млрд. кубометров. Добычу ведет ООО «СибнефтьЧукотка». Западно-Озерное газовое месторождение обеспечения внутренние потребности округа.
В пос. Угольные Копи находится международный аэропорт федерального
значения «Анадырь» (Угольный) совместного базирования в Анадыре, столице Чукотского автономного округа, который является одним из крупнейших транспортных узлов в округе. Он способен принимать любые типы самолетов, связан авиалиниями с Москвой, Хабаровском, Владивостоком, Магаданом, Якутском, Анкориджем, всеми райцентрами Чукотки, вертолетными линиями - с селами района.
Порт Беринговский — морской порт федерального значения, расположенный
в бухте Угольная в северной части Берингова моря на юго-западном берегу Анадырского залива вблизи одноимённого посёлка. Беринговский является рейдовым портом. Рейд доступен для захода судов с любой осадкой. Порт открыт в период летней
навигации с июля по октябрь, в её начале задействуются ледоколы. Погрузкаразгрузка морских судов происходит на внешнем рейде портовыми перегрузочными
средствами. Основным грузом в порту является уголь, отправляемый потребителям
Чукотки и Камчатки, стран Азиатско-Тихоокеанского региона, также осуществляется обработка в небольших объёмах генеральных, лесных, продовольственных и других грузов, необходимых для близлежащих населенных пунктов.
Анадырский муниципальный район и его морская акватория были включены
в границы свободного порта Владивосток в соответствии с Федеральным законом от
3 июля 2016 года № 252-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» и Федеральный закон «О свободном порте Владивосток».
С 2018 года на территории Анадырского муниципального района начала действовать федеральная программа «Комфортная городская среда», в рамках которой
реализован проект благоустройства общественных пространств в объеме 625,1 тыс.
рублей: в пос. Беринговский выполнены работы по благоустройству главной площади поселка. При этом, выбор объектов программы осуществлялся напрямую с населением города путем проведения широких общественных обсуждений.
Осуществляется муниципалитетом и поддержка представителей малого и
среднего бизнеса. На территории Анадырского муниципального района осуществляют свою деятельность 214 субъектов малого и среднего предпринимательства.
Возможно их финансовый вклад в развитие района уступает инвестициям крупного
бизнеса, однако они вносят существенную лепту в развитие Анадырского муниципального района посредством создания новых рабочих мест, увеличения налоговой
базы района, развивают новые направления сферы услуг.

Сегодня на территории Анадырского района создана система мер поддержки
и развития субъектов предпринимательства: осуществляется финансовая, имущественная и информационно-консультационная поддержка.
В бюджете Анадырского муниципального района с каждым годом увеличивается объем бюджетных ассигнований для предоставления финансовой поддержки
малым предприятиям. Так в рамках муниципальной программы «Поддержка малого
и среднего предпринимательства в Анадырском муниципальном районе, в том числе
монопрофильных муниципальных образований на 2017-2019 годы», в 2018 году
предоставлена финансовая поддержка трем субъектам малого предпринимательства
на реализацию бизнес-проекта в селе Марково (300,0 тыс. рублей) и двух бизнеспроектов в поселке Беринговский (600,0 тыс. рублей), которая позволила предпринимателям возместить часть затрат на приобретение оборудования и расходных материалов для производства. В текущем году на реализацию муниципальной программы предусмотрен районные денежные средства в размере 1 200,0 тыс. рублей,
которыми будут поддержаны 4 бизнес - проекта.
В 2018 году впервые одному субъекту малого предпринимательства моногорода поселка Беринговский предоставлена субсидия на возмещение части затрат,
связанных с уплатой лизинговых платежей при заключении договора (договоров)
лизинга оборудования». Сумма поддержки составила 1 862,0 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 1 748,0 тыс. рублей, средства окружного бюджета – 112,0 тыс. рублей, средства районного бюджета – 2,0 тыс. рублей.
С 2016 года в целях создания благоприятных условий для роста предпринимательской активности населения в сельской местности путем возмещения части
произведенных расходов по оплате коммунальных услуг на территории Анадырского муниципального района реализуется муниципальная программа «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сельской местности Анадырского муниципального района на 2016- 2018 годы». По итогам реализации муниципальной программы в 2018 году пяти хозяйствующим субъектам предоставлена субсидия в размере 5 527,7 тыс. рублей, из них: средства окружного бюджета –
5 522,1 тыс. рублей, средства районного бюджета - 5,6 тыс. рублей.
В текущем году в рамках реализации муниципальной программы «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сельской местности
Анадырского муниципального района на 2019- 2021 годы» в 2019 году планируется
предоставление финансовой поддержки шести хозяйствующим субъектам.
В Анадырском муниципальном районе проводятся мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности и оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства:
оценка рыночной стоимости муниципального имущества Анадырского муниципального района и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Анадырского муниципального района, регистрация права муниципальной собственности;
ведение и размещение на официальном сайте Анадырского муниципального
района Реестра муниципальной собственности;
размещение в открытом доступе информации о реализации муниципального
имущества;
проведение открытых аукционов на право заключения договоров аренды муниципального имущества, за исключением случаев, установленных действующим
законодательством;
содействие развитию практики применения механизмов муниципальночастного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений. (Постановлением Администрации Анадырского муниципального района от 7

июля 2017г. № 400 утверждено Положение о концессионных соглашениях в отношении муниципального имущества Анадырского муниципального района». Разработано и принято Положение о муниципально-частном партнерстве в Анадырском
муниципальном районе. (Постановление Администрации Анадырского муниципального района от 29 декабря 2018г. № 960).
Одной из задач является также формирование у потенциального инвестора
объективного представления об инвестиционной привлекательности нашего муниципального образования. В рамках решения этой задачи был сформирован Инвестиционный паспорт Анадырского муниципального района, в том числе его электронная версия.
Активно продолжается внедрение успешных практик, представленных в «Атласе муниципальных практик», разработанном «Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Так, в 2018 году была поставлена задача по
внедрению трех успешных практик. Все три практики были успешно реализованы,
прошли общественную экспертизу и оценены экспертным сообществом, как успешно внедренные.
В 2019 году распоряжением Администрации Анадырского муниципального
района от 10 апреля 2019 года № 194-ра, утвержден План мероприятий («дорожной
карты») по внедрению в Анадырском муниципальном районе лучших практик, направленных на создание благоприятного инвестиционного климата, развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в 2019 году, планируется реализовать девять практик, в том числе:
1. Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»
2. Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма
муниципально-частного партнерства;
3. Ежегодное инвестиционное послание Главы муниципального образования с
принятием инвестиционной декларации (инвестиционного меморандума);
4. Утверждение и публикация ежегодно обновляемого Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании и
порядка предоставления информации для размещения на Инвестиционной карте
субъекта Российской Федерации;
5. Организация специализированного интернет-ресурса муниципального образования об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой связи
органов местного самоуправления с инвесторами;
6. Формирование системы информационной и консультационной поддержки и
популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;
7. Создание общественного Совета по улучшению инвестиционного климата
и развитию предпринимательства при Главе муниципального образования;
8. 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;
9. Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства.
На территории Анадырского муниципального района продолжает свое действие программа «Дальневосточный гектар», которая предоставляет право каждому
гражданину России на получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем
Востоке бесплатно. С 1 июня 2016 года программа доступна для дальневосточников,

а с 1 февраля 2017 года – для всех граждан России. С начала действия программы
поступило 122 заявки, заключено 78 договоров.
Рост инвестиций напрямую влияет не только на увеличение налоговых поступлений в муниципальный бюджет, создание новых рабочих мест, но и на уровень и
качество жизни жителей. Поэтому привлечение инвестиций на территорию района
является одной из стратегических задач органов местного самоуправления. Это могут быть инвестиции не только в экономику, но и в социальную сферу, развитие жилищного строительства, коммунальной инфраструктуры, и транспортной сети.
Важнейшим приоритетом работы остаётся привлечение инфраструктурных
инвестиций, то есть вложения денег в комплекс объектов, которые нужны для обеспечения условий жизни общества.
В 2018 году активно велась работа по этому направлению, осуществляются
новые пути привлечения инвестиций на территорию района через использование
механизма муниципально-частного партнерства и через заключение концессионных
соглашений.
Сегодня можно говорить о том, что у нас созданы необходимые условия для
реализации проектов муниципально-частного партнерства, условия для заключения
концессионных соглашений.
Каждый рубль инвестиций, привлеченных на территорию района – это вклад в
благополучное будущее нашего района, в повышение качества и уровня жизни наших земляков, в формирование современной социально – экономической инфраструктуры территории. За инициативами должны следовать активные действия, мы
должны работать как единая эффективная команда. Только так мы можем перейти
от единичных проектов к эффективной системе привлечения инвестиций.
Для этого нужно:
1. Продолжить работу по привлечению новых инвесторов на территорию района.
2. Продолжить работу по совершенствованию нормативной правовой базы в
сфере инвестиционной деятельности, по оказанию поддержки инвесторам и субъектам малого предпринимательства.
3. Предстоит продолжить практику оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов района, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.
4. Заключение концессионных соглашений.
Администрация Анадырского муниципального района открыта для диалога с
представителями бизнес сообщества по всем вопросам, возникающим в процессе
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. Призываю
представителей бизнеса быть активными и в случае, если у Вас есть заинтересованность в реализации инвестиционного проекта в рамках концессионного соглашения,
муниципально-частного партнерства, направлять свои предложения.
В заключении хочу сказать, что наш выбор в пользу реального партнёрства – всестороннего, взаимовыгодного, долгосрочного.

