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Тайшетский район расположен на юге Восточной Сибири, в западной части
Иркутской области и граничит на севере и западе с Красноярским краем, на востоке –
сЧунским районом, на юге и юго-востоке – с Нижнеудинским районом, в бассейнах
рек Бирюса и Чуна.
Основными отраслями специализации являются лесная, деревообрабатывающая,
гидролизная, канифольная промышленность, железнодорожный транспорт. Имеются
небольшие предприятия металлообрабатывающей и пищевой промышленности.
Строительство Западного участка БАМа способствовало созданию в Тайшете
комплекса производств по выпуску строительных конструкций и ремонту техники для
нужд транспортных строителей.В районе имеются освоенные сельскохозяйственные
площади, где наряду с зерновыми выращиваются лен и овощные культуры.
Основным ресурсом данной территории долгие годы являлся лес. Однако
расчетная лесосека, особенно по хвойным породам, здесь уже исчерпана, и поэтому
существенное увеличение объемов заготовок древесины невозможно. Не
предполагается и освоение разведанных месторождений бурых углей и железных руд,
во всяком случае, в ближайшей перспективе. Все это привело к снижению доли
продукции, произведенной в районе, в общем объеме промышленной продукции
области с 14 % в 1950 г. до 1 % в 1998г.
Современную промышленную структуру составляют несколько базовых
комплексов и отраслей: электроэнергетика, лесопромышленный и нефтехимический
комплексы, цветная металлургия, горнодобывающий комплекс, машиностроение и
металлообработка, легкая и пищевая промышленность, промышленность строительных
материалов. Эта структура отличается от среднероссийской. Прежде всего, более
высоким удельным весом так называемых «сырьевых» и энергоемких отраслей, более
низкой долей предприятий, ориентированных на удовлетворение потребительского
спроса, - пищевой и перерабатывающей промышленности, промышленности
строительных материалов.
Лесопромышленный комплекс является одним из базовых в экономике
Иркутской области. Он дает примерно одну пятую всей промышленной продукции и
почти четверть валютных поступлений области, обеспечивая при этом рабочими
местами треть трудоспособного населения, занятого в промышленности. Богатейшие
лесные ресурсы и имеющийся промышленный потенциал служат надежной основой
для его долгосрочного устойчивого развития.
В
состав
комплекса
входят
предприятия
лесозаготовительной,
деревообрабатывающей, мебельной, целлюлозно-бумажной и лесохимической
отраслей. Осуществляющие заготовку древесины, ее механическую и химическую
переработку.
До середины 1960-х гг. объем лесопереработки отставал от объемов
лесозаготовок. Значительная часть леса вывозилась за пределы области, в основном в
Среднюю Азию. Там были специально построены мощности для переработки
сибирской древесины. В самой области перерабатывалась лишь 1/5 часть древесины.

В 2012 году на территории муниципального образования действовало 269 малых
предприятий, где занимало 19,8% от общей численности работающих в
муниципальном образовании.
Тайшетский район располагает мощной лесосырьевой базой, развита
промышленность, сельское хозяйство, торговля, здравоохранение. В районе
осуществляется обработка древесины и производство изделий из дерева: самыми
крупными из них являются подразделения ФГУ "ОИУ №14 и №25 с особыми
условиями хозяйственной деятельности ГУФСИН по Красноярскому краю", ООО
«Агроснаб», ООО «Леналес», ООО «Северная звезда», "ШиткинскийЛПУ".
В городе работал крупнейший в стране шпалопропиточный завод, снабжавший
действующую Транссибирскую и строившуюся Байкало-Амурскую магистрали. Вместе
с БАМом завод пережил свой звездный час. В настоящее время потребность в
деревянных шпалах сокращается в связи с переводом российских железных дорог на
железобетонные шпалы.
Важной отраслью экономики Тайшета становится цветная металлургия. Значение
этой новой для местной экономики отрасли постоянно растет. В начале 2000-х гг. на
базе обанкротившегося комбината строительной индустрии был создан
экспериментальный участок «Алюком-Тайшет».
В 2007 г. в нескольких километрах к северу от Тайшета, вблизи железнодорожной
станции Акульшет, компания «РУСАЛ» приступила к строительству крупного
алюминиевого завода мощностью 750 тыс. т «крылатого металла» в год. Данное
предприятие позволит «РУСАЛу» увеличить объем производства алюминия почти на
18 %.
Важными отраслями для Тайшета были строительство и промышленность строительных материалов. В период возведения БАМа по специальному титулу в Тайшете
был построен крупный комбинат строительной индустрии. Он обеспечивал
строительными материалами и конструкциями не только БАМ, но и Тайшет. Именно в
то время в городе появились новые микрорайоны крупнопанельных пятиэтажек,
изменивших облик провинциального деревянного городка. Прибавилось в нем и
жителей. Но в 1990-х гг. эти некогда востребованные великими стройками отрасли
оказались в упадке. На базе обанкротившегося комбината создали экспериментальный
участок алюминиевого производства.
В советское время в городе развивалось также машиностроение. Данная отрасль
была представлена относительно небольшими и устойчиво работавшими ремонтными
производствами локомотивного и вагонного депо, а также крупным заводом по
ремонту дорожностроительных машин, в том числе ориентированным на потребности
БАМа. Сегодня завод превратился из «номерного» в заурядное предприятие, у которого
несколько раз сменился собственник.
Республика Тыва расположена на юге Восточной Сибири. На территории в 168,9
тыс.кв.кмпроживает 311,7 тыс. человек. Средняя плотность населения 1,8 человек на 1
кв.км. Располагаясь в самом центре азиатского материка, Республика Тыва граничит на
севере и северо-западе с Красноярским краем и Республикой Хакасия, на северовостоке – с Иркутской областью и Республикой Бурятия, на востоке и юге – с
Монголией и на западе – с Республикой Алтай.
Административный центр республики – город Кызыл с населением 113,3 тыс.
человек. Другие крупные города – Ак-Довурак, Чадан.
По данным правительства республики Тыва начиная с 1990 года с началом
периода реформ в России социально-экономическое положение республики стало
ухудшаться: объем производимой промышленной продукции ежегодно падал на 10-20
процентов в год,сельскохозяйственной – на 5-10 процентов, ввод в действие основных

фондов в ряде отраслей практически приостановился, в других сильно замедлился;
численность занятых в экономике ежегодно снижалась.
Кризисное положение в республике обусловливалось узкоспециализированным
характером производства, преобладанием сельскохозяйственных, добывающих
производств и предприятий по первичной переработке сырья. Начала сказываться
неподготовленность региональной экономики к вступлению в рыночную экономику,
складывающиеся из года в год экономические связи рушились, новые, в силу
специфики республиканской экономики, не удавалось наладить.
Вплоть до 1995 года темпы падения промышленного производства были близки
к среднероссийским – в 1995 году падение промышленного производства было даже
меньшим, чем в среднем по России: индекс промышленного производства к уровню
1990 г. в республике составил 50,8 процента, а в Российской Федерации – 49,7
процента. Однако, если в последующие годы падение промышленного производства в
России замедлилось, то в республике не удалось предотвратить дальнейшего спада и к
1998 г. индекс физического объема промышленного производства к уровню 1990 г
составил 32,6 процента (Россия – 45,9%). Одним из факторов, усугубивших такое
положение, стали высокие транспортные тарифы - практически отрезавшие экономику
и население республики от других регионов страны.
После финансового кризиса в августе 1998 года в 1999 году появились первые
признаки оживления промышленности республики – за 1998-2000 гг. рост к уровню
1998 года составил 122 процента, что всего на два процента меньше, чем в среднем по
России за тот же период.
В XXI век Тува вошла с положительной динамикой изменения социальноэкономического положения. В результате принимаемых мер удалось не только
остановить спад производства, но и увеличить объемы производства в отдельных
отраслях, в том числе в цветной металлургии, легкой промышленности, лесной и
деревообрабатывающей отраслях промышленности.
Начиная с 2000 года наметился интенсивный рост промышленного
производства: прирост к уровню 2000 года в 2005 году составил 135,5 процента, что
выше среднероссийских темпов, которые за тот же период составили 128,4 процента.
Объем выпуска продукции за этот период вырос в 13,2 раза или с 58 млн. рублей до 767
млн. рублей.
Наибольший объем промышленной продукции производится в гг. Кызыле и АкДовураке, а также Кызылском, Улуг-Хемском, Чеди-Хольском, Пий-Хемском и
Тандинскомкожуунах. Большой объем промышленной продукции производится в
Тоджинскомкожууне, что обусловлено добычей золота на его территории.
В настоящее время промышленный комплекс республики Тыва образован 218
крупными и средними предприятиями, 67 малыми предприятиями. Основными видами
промышленности Республики Тыва являются следующие отрасли: горнодобывающая,
пищевая, лесная и деревообрабатывающая, электроэнергетика.
За восемь месяцев 2013 года в республике добыто 1188,6 килограмма золота, что
означает, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, рост на 51,8 процента.
Благодаря успешной работе золотодобытчиков индекс промышленного производства в
республике за январь – август 2013 года составил 103,7 процента, а удельный вес
продукции горнодобывающей промышленности в общем объеме отгруженных товаров
увеличился с 38,8 процента до 40,3.
Добычу россыпного и рудного золота открытым способом на территории Тувы в
2013 году осуществляли три предприятия: артель старателей «Ойна», ООО «ТарданГолд» и ООО «Тыва». Четвертое золотодобывающее предприятие, ООО «Восток», в
связи с истощением запасов металла с конца 2012 года осуществляет

геологоразведочные работы и опытно-промышленную отработку месторождения
россыпного золота «Чаасханыг» Тоджинского района.
По докладу министра экономики, индекс промышленного производства за 2013
год составил 102,5 процента. Ведущей отраслью остается горнорудная
промышленность, доля которой в структуре промышленного производства ежегодно
растет. В 2013 году, несмотря на снижение добычи угля ООО «Тувинская горнорудная
компания» из-за падения спроса на внешнем рынке, объем промышленного
производства вырос на 2,5 процента за счет роста объемов добычи золота в 1,2 раза и
роста обрабатывающих отраслей промышленности на 5,2 процента.
В текущем году ожидается скачок в росте промышленного производства
республики в связи с тем, что ООО «Тардан-Голд» планирует увеличить объемы
добычи золота еще на 30 процентов. Кроме того, в IV квартале этого года запланирован
пуск горно-обогатительного комбината ООО «Лунсин». Улучшение ситуации
наблюдается на рынке угля: за 2 месяца текущего года добыто на 24 тысячи тонн
больше чем в аналогичном периоде 2013 года. В результате, объем промышленного
производства в 2014 году может увеличиться в 1,4 раза - с 8 до 11 миллиардов рублей.

