
 

ЧЕРЕМХОВО 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА МУНИЦИПАЛИТЕТА. 

1. Что удалось сделать в 2016 году. 
Экономическая политика территории осуществляется в соответствии с 

документами комплексного планирования социально-экономического развития 
города.  

1) Черемхово является монопрофильным населенным пунктом.  
Впервые в 2016 году город, наряду с еще 7 моногородами Иркутской области, 

получил преференции: субсидию на поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства (на создание собственного бизнеса и на компенсацию части 
затрат на приобретение оборудования) в сумме 4 млн. 211 тыс. руб.  

В 4 квартале 2016 года началось активное сотрудничество с НКО «Фонд 
развития моногородов» и с закрепленным линейным менеджером в плане 
подготовки проектов документов по проекту программы развития моногорода и 
проекту программы «5 шагов благоустройства».  

В декабре 2016 года с министерствами Иркутской области – экономического 
развития; образования; здравоохранения; культуры; строительства, дорожного 
хозяйства; жилищной политики, энергетики и транспорта; природных ресурсов и 
экологии - администрация города провела согласование мероприятий, которые 
включены в проект программы развития моногорода Черемхово и будут включены в 
государственные программы Иркутской области. 

2) В результате совместной работы администрации города, ООО «Компания 
«Востсибуголь» и профсоюзов была сохранена численность работающих в филиале 
компании «Разрез «Черемховуголь». Среднесписочная численность работников 
разреза составляет 1673 человека, 9% в общей численности работающих на 
территории или 11,5% в численности крупных и средних организаций. 

3) В 2016 году город завершил строительство жилья в рамках Подпрограммы 
«Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из 
аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 
2014-2017 годы (государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 
на 2014-2020 годы). В 2016 году было построено 19 тыс. кв. м общей площади 
жилья, из 51 аварийного дома переселено 639 человек. 

Всего с 2012 года в Черемхово из 131 аварийного дома переселено 2566 
человек, построено 59,1 тыс. кв. м общей площади жилищного фонда (16 МКД). 

4) В 2016 году:  
- проведены капитальные ремонты муниципальных школ  
№ 9 и № 15 (в связи с поздним выделением средств из областного бюджета 

работы были начаты в октябре и завершены в конце 2016 года, что создавало 
определенные трудности для учебного процесса);  

- завершен капитальный ремонт автодороги по ул. Первомайская (1,8 км);  
- сделан очередной выборочный капитальный ремонт объектов базы отдыха 

«Молодежная»;  
- продолжалось строительство детского сада на 190 мест (освоено за 2015-2016 

годы 94,8 млн. руб.).  
2. Проблемы 2016 года. 



 

1) Администрация города неоднократно обращалась в Правительство 
Иркутской области с просьбой создать рабочую группу по разработке концепции 
развития угольной отрасли региона. До настоящего времени группа не создана. 
Проблема - снижение объемов добычи каменного угля в связи со снижением спроса. 

2) В связи со значительным падением объемов строительства в Иркутской 
области уменьшил объемы производства теплоизоляционных плит из 
экструзионного вспененного полистирола Черемховский филиал ООО 
«ПЕНОПЛЭКС СПб». 

3) В ООО «Черемховский механический завод» введена процедура конкурсного 
производства. Уведомления о сокращении получили 174 работника предприятия (до 
06.03.2017). На сегодняшний день дальнейшая перспектива неясна. Тем не менее, по 
юридическому адресу ООО «Черемховский механический завод» зарегистрировано 
ООО «Черемховский литейно механический завод». Администрация города 
стремится не допустить прекращения деятельности на данной производственной 
площадке и сокращения работающих. 

4) Большие надежды были связаны с инвестиционным проектом ООО «НПО 
«Химико-металлургическая компания» - строительство металлургического завода 
по производству железа прямого восстановления с организацией к 2017 году 780 
постоянных рабочих мест. За время реализации проекта (с 2010 по 2014 годы) было 
создано 141 новое рабочее место.  

В связи с изменением конъюнктуры рынка проект утратил актуальность, 
производственная площадка выставлена на продажу, работники сокращены. 

5) Предлагаемые малому бизнесу меры финансовой поддержки (в среднем по 
300 тыс. руб.) существенного влияния на экономику города не имеют.  

6) Таким образом, одна из самых главных проблем 2016 года – отсутствие 
вновь созданных новых рабочих мест. Сложившаяся экономическая ситуация 
характеризуется как «возможны риски ухудшения» в связи со спадом 
потребительского и инвестиционного спроса. 

3. Задачи на 2017 год. 
1) Доработать и утвердить Программу развития моногорода Черемхово на 2017-

2025 годы. 
2) Разработать и утвердить Стратегию социально-экономического развития 

города Черемхово на 2018-2030 годы. 
3) В реальном секторе экономики: 
- совместно с собственниками ООО «НПО «Химико-металлургическая 

компания» обеспечить привлечение инвесторов на свободную производственную 
площадку; 

- не допустить прекращения производственной деятельности бывшего 
машиностроительного завода; 

- сохранить численность работающих в филиале «Разрез «Черемховуголь» ООО 
«Компания «Востсибуголь» (за счет отработки новых участков Вознесенского 
месторождения, расположенного на территории Черемховского района). 

4) Провести конкурсы среди СМСП на получение субсидий на создание и 
развитие бизнеса. 

5) В сфере потребительского рынка товаров и услуг продолжить работу по 
созданию условий для реализации товаров местных производителей и 



 

сельскохозяйственной продукции на специально выделенных площадках, в том 
числе при проведении ярмарочных мероприятий, и на территории МУП 
«Центральный торговый комплекс». 


