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1. Общие сведения

Городской
округ
Тында
муниципальное
образование,
расположенное
на
севере
Амурской области, на берегу
р. Тында.
Тында - город областного
подчинения.
Является
административным
центром
Тындинского района, в состав
района не входит.
Это самый молодой, самый
высоко расположенный и самый
северный город Амурской области.
Расстояние
до
областного
центра – 881 км.
Площадь города – 132,12 кв.
километров.
Численность
населения города Тынды на
1 января 2017 года составила 33 189
человек.

1.1. Климат.
Высота над уровнем моря –
свыше 500 м. Среднегодовая
температура воздуха – 6,8о,
минимальная температура - минус
51о, максимальная - плюс 34о,
годовая амплитуда температуры 85о, относительная влажность 74%. Сумма осадков за год
составляет 540 мм.
Общая
продолжительность
солнечного сияния - около 17001900
часов
в
году.
Продолжительность
зимнего
периода - около 190 дней.
Город Тында находится в зоне
повышенной сейсмичности.
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1.2. История
Первое упоминание о существовании населенного пункта Тында относится к
1917 году. До революции и в первые годы после окончания гражданской
войны и интервенции Тында являлась перевалочной базой золотоискателей.
К концу 30-х годов населенный пункт оказался в центре хозяйственного
коридора, намеченного к промышленному освоению в связи со строительством
новой железнодорожной магистрали.
В 1940 году было открыто рабочее движение по железнодорожной ветке
БАМ – Тында.
В
1974
году,
с
началом
строительства
Байкало-Амурской
магистрали, Тында, расположенная
на
пересечении
«малого»
и
«большого» БАМа и имеющая выход
к Транссибирской
магистрали,
оказалась в центре
всенародной
стройки и сразу была признана
«столицей» БАМа.
Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР от 14 ноября 1975 года
поселок Тындинский переименован в город Тынду. В годы строительства
магистрали шел бурный подъем экономики района. Быстрое развитие получили
такие отрасли народного хозяйства,
как капитальное строительство,
промышленность, транспорт и связь, сфера обслуживания.
Негативная оценка и широкая
кампания
критики
БАМа,
развернутая в центральной прессе в
начале 90-х годов, а также
политические и экономические
изменения в стране, произошедшие
в последующие годы и резко
изменившие ситуацию на БАМе, не
обошли и город Тынду.
Несмотря на все трудности, город
не просто
выстоял, сохранив
«бамовские»
традиции
и
«бамовский» дух, но продолжил развитие, строительство объектов социальнокультурного назначения, жилья, хотя и более медленными темпами.
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2. Население и трудовые ресурсы

Город Тында – один из немногих городов нашего региона, где
рождаемость превышает смертность населения.
Динамика демографической ситуации в городе Тынде

33819
464

33450
364

33189

436 385

407 366

Население, человек
Родилось, человек
Умерло, человек

2014 год

2015 год

2016 год

На 1 января 2017 года численность работников занятых в экономике
города, составляет 19 099 человек, из которых на крупные и средние
организации приходится 15 922 человек или 83%.
Почти 30% трудоспособного населения (на 1 января 2017 года – 5 730
человек) трудится на предприятиях градообразующей отрасли.
Структура постоянного населения города Тынды

Трудоспособное
население

63%
20%
17%

Население
моложе
трудоспособного
возраста

Население
старше
трудоспособного
возраста
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2. Население и трудовые ресурсы

Основные показатели, характеризующие труд и занятость населения
№
п/п

Наименование показателя

1.

Численность работников по
полному кругу организаций

человек

23004

21028

19099

2.

Численность работников по
крупным
и
средним
организациям

человек

18193

16761

15922

%

1,1

1,3

1,1

человек

343

953

1303

человек

500

630

560

человек

235

285

232

3.

Уровень безработицы
Потребность предприятий в
4. работниках
Признано безработными в
5. течении года
Число безработных на конец
6. года

Единица
2014 год 2015 год 2016 год
измерения

Среднемесячная заработная плата одного работника предприятий, не
относящихся к субъектам малого предпринимательства, за 2016 год
сложилась в размере 54 924 рубля и увеличилась по сравнению с 2015
годом на 9,2%.
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3. Социальная сфера
3.1. Здравоохранение

Лечебно-профилактическую помощь населению оказывают два
государственных бюджетных учреждения здравоохранения Амурской
области: «Тындинская больница», «Тындинская стоматологическая
поликлиника».
В структуру ГАУЗ АО «Тындинская
больница» входит стационар,
поликлиника, детская и женская консультации, клинико-диагностическая
лаборатория, лаборатория СПИД, диагностическое отделение, отделение
скорой медицинской помощи, отделение переливания крови, отделение
профилактических осмотров. Экстренную помощь оказывает отделение
скорой медицинской помощи.
3.2. Образование
Отличительной характеристикой нашего города является доступность
любого образования и любых видов услуг, причем эта доступность
шаговая.
Актуальный спрос на
предоставление услуг дошкольного
образования для детей в возрасте
от 2 месяцев до 7 лет удовлетворен
на 100%

Общеобразовательные учреждения
включают: 3 школы, 1 лицей,
1 гимназия

Дополнительное образование города Тынды представлено детскими
музыкальной и художественной школами, Центром детского творчества,
3-мя детско-юношескими спортивными школами

Выпускников со среднепрофессиональным образованием
готовят в Амурском техническом
колледже и Тындинском техникуме
железнодорожного транспорта

На базе Тындинского техникума
осуществляет свою деятельность БайкалоАмурский институт железнодорожного
транспорта

3. Социальная сфера
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3.3. Культура
Для создания комфортных условий организации досуга и обеспечения
жителей услугами организаций культуры в городе Тынде функционируют
Драматический театр, Музей истории БАМа, Городской Дворец культуры
«Русь», Городская библиотека.
В Городском Дворце культуры «Русь» на постоянной основе действуют 25
любительских
объединений
и
коллективов
художественной
самодеятельности, где жители города приобщаются к основам
традиционной народной культуры, осваивают народные промыслы,
постигают искусство вокала и хореографии, а подрастающее поколение
через вовлечение в общественно-культурную деятельность направляет
свою энергию в позитивное русло.

3.4. Физическая культура и спорт
Городская физкультурно-спортивная база состоит из 38
спортивных объектов, в том числе: стадион «БАМ», 22
плоскостных спортивных сооружения, 11 спортивных
залов,
плавательный
бассейн
в
физкультурнооздоровительном комплексе «Олимп», лыжная база,
горнолыжный спуск «Усть-Корал».
В спортивных школах дети получают дополнительное
образование
спортивной направленности: хоккей,
баскетбол, вольная борьба, самбо, горнолыжный спорт,
лыжные гонки, волейбол, настольный теннис, плавание,
футбол.
Жители Тынды
живут насыщенной
культурной и
спортивной жизнью.

4. Туристический потенциал

4.1. Рекреационная зона - Сопка «Центральная»
Является доминантой в черте города и имеет пока рекреационное
использование преимущественно в зимнее время года. В настоящее
время на территории функционирует горнолыжная трасса «Усть-Корал» с
подъемником. Данная трасса имеет правильную для безопасного
функционирования склона северо-восточную ориентацию. Здесь
организована детская спортивная школа.
В будущем планируется перевести эту территорию рекреационного
назначения в лесопарк, где будет создана зона с объектами
круглогодичного действия. На территории лесопарка будут оборудованы
спортивные площадки, освещенная дорожно-тропиночная сеть, малые
архитектурные формы, организован пункт проката спортивного инвентаря.
Планируется проложить лыжные маршруты разной категории сложности,
благоустроить горнолыжную трассу, трассы для обучения начинающих
спортсменов, для сноутюбинга, для беговых лыж и роликов, спортивный и
детский скалодромы, роликодром, велотрассу, открытый каток. Данная
территория уже стала популярной для города и работает на укрепление
его туристско-рекреационного статуса за его пределами.

4.2. Рекреационная зона в пойме реки Тында
Рекреационная зона в пойме реки Тында предусматривает организацию
пляжа и дорожно-тропиночной сети для организации «троп здоровья»,
велодорожек и пешеходных маршрутов летом, лыжных - зимой без
возведения объектов капитального строительства из-за паводочного
режима реки. Территория рекреационной зоны остается естественной и
минимально благоустраивается. На территории, прилегающей к парку
планируется организация дорожно-тропиночной сети, соединяющей парк
с пляжем. Организация и благоустройство парковой территории сохранит
ее и сделает ландшафтной доминантой в пойме реки.
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4.3. Объекты туристского показа

В
Тынде
располагается
единственный
самостоятельный
музей по бамовской тематике и
истории строительства легендарной
магистрали.
Это одно из первых мест в городе,
куда жители приводят своих гостей,
сюда
стремятся
иностранные
туристы, здесь проводятся съёмки
известных отечественных и зарубежных телекомпаний. История БАМа,
история города, быт и культура коренных народностей, природа – всё это
вызывает неподдельный интерес на выставках, экскурсиях и
разнообразных музейных мероприятиях.
Экскурсии по залам музея в полной
мере позволят прочувствовать эпоху
70-80-х годов прошлого века, когда на
всю страну прозвучало такое короткое,
но емкое слово «БАМ». Здесь Вы
окунетесь
в
атмосферу
стройки,
почувствуете ее ритм, познакомитесь с
героями и простыми строителями БАМа.
На территории нашего города официально расположено 5 объектов
культурного наследия - это памятники:
- памятник В.И.Ленину;
- памятник землякам–тындинцам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны (1941-1945 гг) и в
войне с Японией;
- памятник с 1-го километра Восточного участка
БАМа;
- памятник тындинцам, погибшим в локальных
войнах;
памятник
Герою
Советского
Союза
В.П.Мирошниченко.
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5. Финансово-кредитные институты

Список кредитных организаций осуществляющих деятельность
на территории города Тынды
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование организации

Адрес, телефоны

Дальневосточный филиал ПАО «МТС-Банк»
операционный офис № 22 г. Тынды
Отделение «Азиатско-Тихоокеанского Банка»
(ПАО) г. Тында
ПАО КБ «Восточный»
операционный офис № 4210
Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк»
дополнительный офис 8636/0213
Дальневосточный филиал ПАО Росбанк
операционный офис № 4613
МСБ-офис «Тындинский» филиала
«Центральный» ПАО «Совкомбанк»

ул. Амурская, 13А
8(41656)43-200; 8(41656)43-200
ул. Красная Пресня, 55
8(41656)49-249; 8(41656)42-023
ул. Красная Пресня, 57
8(800)100-71-00
ул. Красная Пресня, 1
8(800)555-57-77
ул. Красная Пресня, 10
8(800)800-54-34; 8 (41656)40-043
ул. Красная Пресня, 27
8(800)200-66-96; 8(41656)40-350
ул. Привокзальная, 1
8(800)100-24-24

ВТБ24 (ПАО) филиал № 2711 в г. Тынде

Список страховщиков осуществляющих деятельность на территории
города Тынды
№
п/п

Наименование организации

1.

ПАО СК Росгосстрах

2.

САО «Военно-страховая компания»

3.

СОГАЗ-Мед

4.

ООО «НСГ-РОСЭНЕРГО»

5.

РСК «Стерх»

6.

Группа компаний АмурДаск

Адрес, телефоны
ул. Профсоюзная, 10А
8(800)700-11-99
8(914)611-07-50
ул. Красная Пресня, 47, офис 121
8(41656) 45-935
ул. Мохортова, 12, оф. 111
8(914) 538-60-49
ул. Мохортова, 12, оф. 109
8(914) 538-60-49
ул. Мохортова, 10А
8(41656)42-631

6. Транспортная инфраструктура и связь

Железнодорожное
сообщение
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•Город Тында является узловой станцией на
пересечении
«малого»
и
«большого»
БАМа,
обеспечивающей движение поездов по четырем
направлениям
и
имеет
прямой
выход
к
Транссибирской магистрали

Автомобильная
дорога

•Через город проходит федеральная автомобильная
дорога А-360 «Лена» соединяющая Невер с Якутском.
Эта автомобильная магистраль является главной
транспортной
артерией,
обеспечивающей
связь
Амурской области и Республики Саха (Якутия)

Авиасообщение

•В 15 километрах от Тынды расположен действующий
аэропорт ФКП «Аэропорты Дальнего Востока».
Пассажирские рейсы осуществляются дважды в неделю
по направлению Тында-Хабаровск

Железная дорога:

Услуги проводной
связи
Услуги мобильной
связи (сеть 4 G)

- Транссибирская магистраль
- Байкало-Амурская магистраль

• ПАО «Ростелеком»
• ООО «Транссвязьтелеком»
• Тындинский
РЦС
структурное
подразделение
Хабаровской дирекции связи Центральной станции связи филиала ОАО «РЖД»
• ПАО «МТС»
• ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн»)
• ПАО «МегаФон»
• ООО «Скартел» (бренд «Йота»)
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7. Экономический потенциал

Город Тында – моногород. Основой экономики города является
деятельность предприятий и организаций, отнесенных к деятельности
железнодорожного транспорта (ОАО «Российские железные дороги»).
Экономика города и благополучие населения зависят от деятельности
градообразующего предприятия.
По данным Амурстата на 1 января 2017 года число учтенных объектов всех
видов экономической деятельности в городе Тынде составило 2 023
единицы.

Распределение субъектов хозяйствования и индивидуальных
предпринимателей по видам экономической деятельности
Сельское
Образование и
хозяйство, охота и
здравоохранение
лесное хозяйство
4%
Операции с
Предоставление
2%
недвижимым
прочих услуг 12%
имуществом,
аренда и
предоставление
услуг 14%

Транспорт и связь
9%
Финансовая
деятельность 1%
Гостиницы и
рестораны 3%

Промышленность
8%
Строительство 10%

Оптовая и
розничная
торговля, ремонт
автотранспортных
средств, бытовых
изделий и
предметов личного
пользования
37%

Наибольший удельный вес в отраслевой структуре экономики города
занимает деятельность в сфере услуг и потребительского рынка.
На территории города расположено 1384 объекта потребительского
рынка, из них 840 объектов розничной торговли, 59 объектов
общественного питания, 368 объектов бытового обслуживания, 176
прочие.
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7.1. Производственный потенциал
№

2014
год

2015
год

2016
год

Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
организаций,
не
1. промышленных
относящихся
к
субъектам
малого
предпринимательства, млн. рублей

8 642

11 181

15 591

Инвестиции в основной капитал, млн.
2. рублей по организациям без субъектов
малого предпринимательства

1 995

5 952

16 206

Объем работ, выполненных по виду
3. деятельности “Строительство” по крупным
и средним организациям, млн. рублей

1 692

1 978

9 448

Ввод в действие жилых домов, кв. метров
4. общей площади
34 237

13 143

5 084

10

4

19

8075

9569

8840

271

261

305

1461

1463

1132

Наименование показателя
п/п

Грузооборот
грузовых
автомобилей
организаций, не относящихся к субъектам
5. малого
предпринимательства,
млн.
т-километров
6. Оборот розничной торговли, млн. рублей
Оборот общественного питания, млн.
7. рублей
Объем платных услуг населению по
организациям,
не
относящимся
к
8. субъектам малого предпринимательства,
млн. рублей

Промышленность города представлена 168 предприятиями, в которых
работает около 1600 человек. В 2016 году по сравнению с предыдущим
годом темп роста оборота в промышленных предприятиях (не
относящихся к субъектам малого предпринимательства) составил: добыча
полезных ископаемых - 65,8%, обрабатывающие производства - 77.9%,
производство и распределение электроэнергии, газа пара и горячей воды 106,9%.
Строительную деятельность на территории города осуществляют 202
предприятия. В 2016 году занято в строительстве около 3130 человек.
Доля жилищного строительства, осуществляемого населением в общем
объеме введённого в городе Тынде жилья за 2016 год составила 22%.
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7.2. Малый и средний бизнес
Одним из направлений социально-экономического развития города
Тынды является развитие малого и среднего предпринимательства.
Малые предприятия и индивидуальные предприниматели города
производят замороженные полуфабрикаты, кондитерские изделия,
кулинарную продукцию, колбасные изделия, столярные изделия, брусчатку,
мягкую и корпусную мебель. Кроме этого работают цехи по производству
малых архитектурных форм, металлоконструкций, изготовлению сувениров
из поделочного и полудрагоценных камней.
Формы муниципальной поддержки малого и среднего
предпринимательства на территории муниципального образования
города Тынды

Организационная

Информационная

Имущественная

Финансовая

Динамика числа субъектов малого и среднего предпринимательства и
численности работников занятых в МСП
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование показателя
Число субъектов малого и среднего
предпринимательства, ед.
В том числе микропредприятия, ед.
Численность работников занятых в малом
и среднем предпринимательстве, чел.

2014
год

2015
год

2016
год

1863
1796

1662
1604

1340
1287

6488

5609

4718

7.3. Сельское хозяйство
Из-за ограниченности земельных ресурсов, пригодных для
производства сельскохозяйственной продукции, суровых климатических
условий, скудного травяного покрова, высокой стоимости минеральных
удобрений и кормов, ограниченного рынка сбыта, производство
сельскохозяйственной продукции не получило развитие.

8. Инвестиционная политика
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В плане стратегических преобразований Тынды в город XXI века
представляется его развитие как «Тында - город, комфортный для жизни».
Целью инвестиционной политики является реализация стратегического
плана экономического и социального развития города Тынды.
Ключевые документы стратегического планирования:
- Генеральный план города Тынды утвержден решением Тындинской
городской Думы от 04.06.2009 № 530 (в редакции изменений).
- Концепция стратегии социально-экономического развития города Тынды
на 2008-2020 годы, утвержденная Мэром города Тынды от 17.08.2007 №
2442 (в редакции изменений).
- Паспорт программы «Комплексное развитие моногорода Тынды»,
утвержденный председателем Управляющего совета по реализации
программы развития моногорода Тында от 18.05.2017.
- Муниципальные программы города Тынды на 2015-2020 годы.
Информация о стратегических документах размещена на официальном
сайте муниципального образования города Тынды http://gorod.tynda.ru.

Основными конкурентными преимуществами города, которые создают
предпосылки для успешного партнерства, являются:
- выгодное территориальное расположение города в регионе, наличие
крупного железнодорожного узла, связывающего
беспересадочным
сообщением город с центральными, южными, восточными и северными
регионами России;
- развитая социальная инфраструктура города;
- наличие высшего и средних специальных учебных заведений;
- развитая современная жилищно-коммунальная инфраструктура города
(застройка города производилась в 70-80-х годах прошлого столетия);
- наличие богатой минерально-сырьевой базы в прилегающих к городу
территориях.

8. Инвестиционная политика
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Привлечение инвестиций в экономику города Тында предусматривается
за счет создания благоприятного инвестиционного климата. На данный
момент проводится работа по формированию экономических и правовых
условий и осуществлению ряда организационных мероприятий, опираясь
на уже созданные инструменты и механизмы, а также путем разработки и
внедрения новых.
Создан Совет по улучшению инвестиционного климата на территории
муниципального образования города Тынды, призванный вырабатывать
решения и рекомендации по вопросам улучшения инвестиционного
климата, вовлекать предпринимателей в разработку и реализацию
политики по привлечению инвестиций, а так же рассматривать инициативы
бизнес-сообщества на территории города Тынды.
Для предоставления государственных и муниципальных услуг по
принципу «одного окна» работает отделение ГАУ «Многофункциональный
центр Амурской области» в городе Тынде (ул. Красная Пресня, 68).
В
отделении
МФЦ
организовано
предоставление
наиболее
востребованных и актуальных для предпринимателей услуг в сферах
земельных отношений, градостроительства и архитектуры.
Перспективы развития Тынды определяют 8 инвестиционных площадок и
15 неиспользуемых земельных участков для предложения инвесторам,
пригодных для строительства жилых и производственных помещений
общей площадью более 11 га.
Информация
размещена
на
сайте
Администрации
города
http://gorod.tynda.ru в разделе «Инвестиции».
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8.1. План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры
города Тынды на 2016 – 2018 годы

№
п/п

Наименование
объекта

Инициатор
проекта

Срок
реализации
проекта

Результат
реализации
проекта

Суммарный
объем
инвестиций
млн.руб.

Транспортная инфраструктура

1.

Реконструкция
автомобильной
дороги М56-Лена км
165-172
Амурская область

Минтранс АО

2.

Реконструкция
аэропортового
комплекса г. Тынды

Минтранс АО

Реконструкция
моста через
реку Тында на
км 169+530,
строительство
2016-2018
путепровода
через
железную
дорогу на км
169-055
Реконструкция
взлетнопосадочной
2016-2018
полосы,
рулежных
дорожек,
перрона

94,01

3348,7

Социальная инфраструктура
3.

Спортивный
комплекс с крытой
ледовой ареной на
476 зрителей

Минспорт АО

2016-2017

4064 кв. м

293,67
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№
п/п

4.

5.

6.

7.

8.

Наименование
объекта

Строительство
второй очереди
горнолыжного
комплекса
«Усть-Корал»

Строительство
музыкальной
школы на 250 мест
в г. Тында,
ул. Спортивная
Малоэтажное
быстровозводимое
жилье в г. Тында,
мкр. Таежный
Строительство
шести
девятиэтажных
сейсмоустойчивых
домов по ул.
Кирова

Строительство
дома быта в
мкр. Таежный

Инициатор
проекта

Срок
реализации
проекта

Результат
реализации
проекта

Суммарный
объем
инвестиций
млн.руб.

Завершение
строительства
второй
очереди,
построена
2016-2018 инфраструктура: гостиница,
кафе,
административно-бытовое
здание

103,5

Минкульт АО

2017-2018

250 мест

127,67

Минстрой АО

2011-2016

90108 кв. м

5899,10

Администрация
города Тынды

2016-2018

31609,8 кв. м

1187,25

2017

Размещение
почты, аптеки,
мастерских
для
предоставления бытовых
услуг

140

Администрация
города Тынды

Администрация
города Тынды
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№
п/п

Наименование
объекта

Инициатор
проекта

Срок
реализации
проекта

Результат
реализации
проекта

Суммарный
объем
инвестиций
млн.руб.

Инженерная и коммунальная инфраструктура

9.

10.

11.

12.

13.

Строительство
водовода от
водозабора
«Средний Шахтаум»
до нагорных
резервуаров
г. Тынды
Реконструкция
очистных
сооружений с
увеличением
дополнительной
мощности 3,5 тыс.
куб. м в сутки
Модернизация
котельного
комплекса КВТКДКВР-100 в городе
Тында Амурской
области
Строительство
полигона для
твердых бытовых,
промышленных
отходов в г. Тынде
Создание
мобильного
сортировочного
комплекса
предназначенного
для сортировки
твердых бытовых
отходов

2016-2018

Проектная
мощность
23,94
тыс. куб. м

320,41

2016-2018

Увеличение
дополнительной
мощности
на 3,5
тыс. куб. м

468,037

Администрация
города Тынды

2016-2018

Выработка
тепловой
энергии 670
тыс. Гкал в
год

500,0

Администрация
города Тынды

2016-2018

215,520
кв. м

170,0

2017

Проектная
мощность
140,0
тыс. куб. м
твердых
бытовых
отходов в
год

10,0

Администрация
города Тынды

Администрация
города Тынды

Администрация
города Тынды
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9. Контактная информация

Фамилия, имя, отчество

Должность

Контактный
телефон

Черенков Евгений Петрович

Мэр города Тынды

8(41656)58-400

Гуляев Сергей Сергеевич

Плотникова Татьяна Анатольевна
Агеев Виталий Владимирович

Костромина Елена Юрьевна

Шендо Наталья Викторовна

Первый заместитель главы
Администрации
города Тынды
Заместитель главы по
экономическому развитию
и торговле
Заместитель главы по
социальной политике
Начальник
отдела архитектуры и
градостроительства
Администрации
города Тынды
Начальник отдела
экономической политики
Администрации
города Тынды

8(41656)58-401

8(41656)58-403
8(41656)58-407

8(41656)58-420

8(41656)58-450

Почтовые реквизиты Администрации города Тынды:
676282, Амурская область, г. Тында, ул. Красная Пресня, д. 29
Электронная почта: goradm@tynda.ru
Официальный сайт в сети ИНТЕРНЕТ: http://gorod.tynda.ru

