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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации Тайшетского района  

от 22.09.2016 г. №318 

 

 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН" ДО   2025 ГОДА 

(в редакции постановлений от  29 декабря 2017 года №686, от 14.12.2018г. №762, 

от 30.12.2019 г. №858) 

 

Введение 

 Разработка  Инвестиционной стратегии  муниципального образования "Тайшетский 
район" на период до 2025 года (далее – Инвестиционная стратегия)  обусловлена 
необходимостью  создания благоприятного инвестиционного климата на территории 
муниципального образования "Тайшетский район", повышения его инвестиционной 
привлекательности,  с целью  формирования  условий для мобилизации внутренних и  
увеличения притока внешних инвестиционных ресурсов и новых технологий в экономику,  
расширения  источников инвестирования и повышение их эффективности, развития 
инфраструктуры, повышения уровня социально-экономического развития муниципального 
образования. 

Важность развития инвестиционного потенциала Тайшетского района отражена в 
документах стратегического планирования социально-экономического развития  Российской 
Федерации и Иркутской области: Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской  Федерации на период до 2020 года, стратегий развития отраслей 
Российской Федерации, учитывает положения Стратегии социально-экономического развития 
Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025года,  стратегии социально-
экономического развития Сибири до 2020 года, концепции социально-экономического 
развития Иркутской области до 2020 года,  инвестиционной стратегии Иркутской области на 
период до 2025 года. Инвестиционная стратегия также основана на положениях  Концепции 
социально-экономического развития муниципального образования "Тайшетский район" до 
2020 года, схемы территориального планирования  муниципального образования "Тайшетский 
район". 

  На современном этапе инвестиционная политика в  Тайшетском районе связана с 
планомерной реализацией требований Стандарта деятельности органов исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного 
климата в регионе, утвержденного решением Наблюдательного совета Автономной 
некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов" от 3 мая 2012 года (далее – Стандарт АСИ).  

В  2015 году  постановлением администрации Тайшетского района  № 1160 от 
26.08.2015г.  утвержден План мероприятий («дорожная карта») по внедрению Стандарта по 
обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального 
образования «Тайшетский район»  (далее – план мероприятий).  

В  Тайшетском районе сформированы основные элементы системы инвестиций: создана  
нормативно-правовая  база в  сфере  инвестиционной  деятельности, в том числе  разработана 
муниципальная программа "Стимулирование экономической активности муниципального 
образования "Тайшетский район". 

Разработанные нормативные правовые акты предусматривают комплекс  мер 
финансовой и нефинансовой поддержки инвесторов и предпринимателей.  

На уровне региона также действует система поддержки инвестиционной деятельности - 
предоставляются налоговые преференции, предоставляются субсидии по различным 
направлениям деятельности, действует Инвестиционный портал Иркутской области, что 
позволяет   обеспечить   системный подход к реализации инвестиционной политики. 

  Необходимость разработки Инвестиционной стратегии вызвана комплексным 
характером проблем,  затрудняющих развитие инвестиционного потенциала района:   
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снижение объемов промышленного производства, изношенность основных фондов и 
инфраструктуры, ориентированность экономики на экспорт ресурсов, а не на создание 
продуктов с высокой добавочной стоимостью, недостаточное количество инвестиционных 
проектов по развитию промышленного производства, отток квалифицированных кадров и 
молодежи,  и ряд других  факторов.  

Тайшетский район  обладает высоким природно-ресурсным потенциалом, в силу своего 
месторасположения  выполняет транзитную и связующую функции для западных и восточных 
частей страны, по территории  района  проходят  Байкало-Амурская и Транссибирская 
железнодорожные магистрали, федеральные автомобильные магистрали М-53 «Сибирь» и М-
55 «Байкал», на территории района  реализуются крупные инвестиционные проекты, имеющие 
стратегическое значение как  для   Тайшетского района, так и  для Иркутской области и  
России в целом, поэтому  активизация инвестиционной деятельности является важным 
инструментом реализации политики социально-экономического развития муниципального 
образования. В контексте общемировой экономической и политической ситуации 
целесообразным становится углубление сотрудничества со странами Азиатско-
Тихоокеанского региона, что является окном новых возможностей для  развития экономики.  

Инвестиционная стратегия является инструментом, определяющим правовые и 
экономические основы, цели и принципы реализации инвестиционной политики в  
муниципальном образовании "Тайшетский район". Достижение целей Стратегии возможно 
путем совершенствования системы привлечения инвестиционных ресурсов, 
совершенствования механизма государственной и муниципальной  поддержки 
инвестиционной и инновационной деятельности, обеспечения эффективного использования  
имеющегося инвестиционного потенциала. 

 

Раздел 1. Текущее социально-экономическое положение Тайшетского 

района и его конкурентных преимуществ 

 

1.1.  Ключевые факторы конкурентоспособности 

 
1.1.1. Выгодное географическое расположение. 

 

 Территория Тайшетского района расположена в западной части Иркутской области и 
граничит с запада и северо-запада с Ингашским районом Красноярского края, с севера с 
Чунским районом Иркутской области, с юго- востока с Нижнеудинским районом Иркутской 
области. Экономико-географическое положение района относительно благоприятно. 
Центральная часть территории расположена в зоне интенсивного освоения и заселения и имеет 
удобные коммуникации для связи с крупными ближайшими  городами  (расстояние по 
железной дороге до областного центра Иркутска составляет 668 км, до Абакана - 647 км, до 
Красноярска - 418 км, до Братска - 315 км). Близость к международным аэропортам «Иркутск» 
и «Красноярск». (Рис.1.) 

 

 

Анализ положения муниципального образования «Тайшетский район» 

 в составе Иркутской области 
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Рис.1 

Тайшетский район занимает экономически выгодное географическое положение, так как 
находится в узле важнейших для Восточной Сибири железных дорог - Транссибирской 
магистрали (Транссиба), линии Тайшет - Братск - Лена (БАМа). Через территорию района 
проходит также железная дорога Решеты - Карабула, федеральная магистральная автодорога 
М53 Новосибирск -Иркутск (Московский тракт) и автодорога  Тайшет - Чуна - Братск (главная 
территориальная дорога IV-V категорий). Наиболее выгодным положением отличается центр 
района – г. Тайшет, находящийся на пересечении всех указанных важнейших путей вблизи 
крупной реки Бирюсы.  

На территории района расположены объекты трубопроводной системы «Восточная 
Сибирь - Тихий океан», ведется строительство магистрального нефтепровода «Куюмба-
Тайшет». 

Стратегическое значение   Тайшетского района весьма  велико.   Положение  в западной 
части Иркутской области создает  району преимущество в расширении экономических и 
социальных связей с Красноярским краем.  Пересечение  существующих и перспективных 
трасс железнодорожного,  автомобильного, трубопроводного транспорта обусловливает 
возможность развития  района как крупного транспортного центра, связывающего западные и 
восточные регионы  Российской Федерации  в четырех направлениях, а также страны Европы 
со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. 

1.1.2. Наличие ресурсного потенциала 

 Основные конкурентные преимущества инвестиционного развития Тайшетского района 
связаны с развитием  ресурсного  потенциала.  

Ресурсный потенциал обусловлен целым набором естественных богатств, которые могут 
сформировать самостоятельную многоотраслевую хозяйственную систему. Это топливно-
энергетические ресурсы, рудные и нерудные полезные ископаемые (тантал, ниобий, литий), 
биологические (лесные, сельскохозяйственные) и целый ряд других ресурсов, способных 
удовлетворить производственные и социальные потребности общества.  

Тайшетский район  имеет хорошие перспективы развития добывающей промышленности 

и первичных стадий переработки сырья. В верховьях реки Бирюсы имеются 

законсервированные госрезервы по добыче золота. Имеются запасы бурого угля, известняка, 

глины,   суглинков, торфа,  песка. 

Перспективным  является разработка Вишняковского месторождения редких металлов - 
для успешного развития электроники и радиотехники, производства  жаропрочных и 
коррозионно-стойких сплавов, необходимых для создания космических летательных 
аппаратов, ракетостроения, ультраскоростного  самолетостроения, химического 

Красноярский 

край 

Республика 

Саха 

Республика 

Бурятия 
Нижнеудинский 
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машиностроения и т.д., а также  производства  твердых и сверхтвердых сплавов для режущих 
инструментов, специальных сталей и сплавов (танталовая  руда содержит в промышленных 
концентрациях ниобий, олово, литий, рубидий, скандий и бериллий). 

(в редакции постановления от 29 декабря 2017 года №686)  

Абзац исключен (постановление от 29 декабря 2017 года №686)  

Тайшетский район располагает минеральными и водными ресурсами. Месторождение 
пресных подземных вод находится на междуречье р. Бирюса-Байроновка. Имеется 
Рождественское месторождение минеральных вод, расположенное в 30 км юго-западнее г. 
Тайшета, вблизи   с. Рождественка, на левом берегу р. Бирюсы. Тайшетский район является 
перспективным для организации бальнеолечения и разлива минеральных вод. 

Рекреационный потенциал Тайшетского района 
высокий. Это обусловлено разнообразием рельефа, 
растительного и животного мира, рек, пригодных для 
водного туризма, уникальностью и запасами 
гидроминеральных ресурсов. Обширные и богатые 
таежные (сосново-кедрово-лиственнично-березовые 
леса) пространства, пересеченные горными реками, 
формируют территории, пригодные для разных 
видов отдыха. Основные виды  отдыха на 
территории Тайшетского района – промысловый, 
спортивно-охотничий.  

В структуре использования земель района  
преобладают земли лесного фонда (85,7% всей 
площади района), земли водного фонда (8,2%) и 
заболоченные земли (2,44%), земли 
сельскохозяйственного назначения составляют 2,4%. 
Площадь территории района составляет 2 965,298 

тыс. га. На земли населенных пунктов приходится 16,983 тыс. га, площадь лесов составляет 
2 540,714 тыс. га, на земли сельскохозяйственного назначения приходится 71,119 тыс. га, из 
них садоводческие товарищества занимают 10,773 тыс. га. Неиспользуемые территории -  
занимают 0,399 тыс. га. Производственные объекты вне границ населенных пунктов, 
магистральные ЛЭП, земли транспорта, объекты связи и иного специального назначения 
занимают 16,983 тыс. га.  

1.1.3. Наличие свободных промышленных площадок  

(в редакции постановления от 29 декабря 2017 года №686)  

 На территории Тайшетского района имеются свободные промышленные площадки для 
организации производств, развития сельского хозяйства, имеющие удобные коммуникации, 
близость к административному центру:  

- территория бывшей сплавной конторы (г.Бирюсинск); 

- территория  бывшего асфальтового завода ст.Тагул  (г.Бирюсинск); 

- бывшая промбаза Разгонского ЛЗУ Тайшетского филиала ОАО «БЦБК» (с.Разгон); 

- площадка 5,32 га на территории Шиткинского городского поселения; 

- площадка 7,82 га на территории Шиткинского городского поселения (имеются 
строения, гаражи);  

- территория бывшей мебельной фабрики (8га)  (п.Квиток); 

- территория бывшего завода по ремонту дорожных и строительных машин (10 га) 
(г.Тайшет); 

- территория бывшего  машинного двора СХПК «колхоз им.Тимирязева» (д.Тимирязева); 

- территория бывшего  колхоза  СХПК «колхоз им.Тимирязева» (д.Тимирязева) 

- площадка 2 га (с.Рождественка); 

- бывшая молочно-товарная ферма (с. Рождественка); 

- земли сельскохозяйственного назначения (с.Рождественка); 
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- свалка лигнина (с.Заречное); 

- площадка 8 га (п.Новобирюсинский) 

- территория бывшего гидролизного завода 9,5 га  (г.Бирюсинск) (постановление от 
14.12.2018 г.) 

- площадка 0,5 га  (с.Черчет) 

Сформированы предложения инвесторам в сфере развития сельскохозяйственного 
производства, имеющие наиболее удобные транспортные коммуникации, расположенные 
вблизи административного центра: 

- инвестиционная площадка №1 - 106,3 га  (с.Березовка) 

- инвестиционная площадка №2 – 115,7 га (с.Березовка) 

- инвестиционная площадка №3 – 114,4 га (с.Березовка) 

- инвестиционная площадка №4 – 167 га (с.Половино-Черемхово). 

Ежегодно информация по свободным промышленным площадкам актуализируется в 
Инвестиционном паспорте Тайшетского района, который подлежит публикации и размещению 
на официальном сайте   администрации "Тайшетского района." 

 
1.1.4. Прозрачная административная среда. 

Основным документом, регламентирующим виды и формы поддержки инвестиционной 
деятельности на территории муниципального образования "Тайшетский район" является 
Инвестиционный меморандум муниципального образования "Тайшетский район, 
утвержденный постановлением администрации Тайшетского района от 28.08.2014 г. № 2101.  
Меморандумом предусмотрены инструменты поддержки инвесторов, установленные 
законодательством Российской Федерации, Иркутской области, нормативными актами 
администрации Тайшетского района. Задача администрации Тайшетского района заключается 
в активизации использования данных инструментов с целью увеличения заинтересованности 
инвесторов. 

Основными принципами инвестиционной политики администрации Тайшетского района 
являются, определенными меморандумом, являются: 

- направленность на реализацию приоритетных направлений социально-экономического 
развития территории; 

- публичность и прозрачность формирования и реализации инвестиционной политики; 

- экономическая обоснованность программ и проектов; 

- равные условия доступа и деятельности на инвестиционном рынке всех субъектов 
предпринимательства независимо от форм собственности, размеров бизнеса; 

- минимизация вмешательства органов государственной власти и местного 
самоуправления в сферу взаимоотношений субъектов инвестиционной деятельности; 

- контроль за целевым использованием капитальных вложений, осуществляемых за счет 
средств районного бюджета. 

В целях поддержки субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности  
разработаны механизмы по оказанию комплексной административной поддержки, в том числе 
по сокращению и упрощению процедур, связанных с сопровождением проектов и выдачей 
разрешительной документации - нормативно-правовой  акт по сопровождению 
инвестиционных проектов по принципу «одного окна».  

На официальном сайте муниципального образования "Тайшетский район" http: 
taishet.irkmo.ru создан раздел "Инвеcтиции", где размещается основная информация об 
инвестиционной деятельности на территории района. 

Реализуя политику улучшения инвестиционного климата, действует Инвестиционный  
уполномоченный муниципального образования "Тайшетский район".  Любому инвестору, 
который планирует вкладывать средства на территории района, а также уже реализующему 
инвестиционные проекты, для оперативного решения вопросов, возникающих в процессе 
инвестиционной деятельности, предоставляется возможность обращаться к Инвестиционному 
уполномоченному муниципального образования "Тайшетский район". 
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   В целях оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности 
проблем и вопросов на официальном сайте администрации Тайшетского района  
функционирует раздел "Обратная связь".  

    В соответствии с основными приоритетами экономической политики местного 
самоуправления  в Тайшетском районе действует  Инвестиционный совет, который является 
постоянно действующим совещательным, координационным органом администрации 
Тайшетского района, обеспечивающим проведение единой инвестиционной политики, 
создание благоприятных условий для эффективного использования инвестиционных ресурсов.  

   Повысить инвестиционную активность в Тайшетском районе планируется за счет 
повышения инвестиционной привлекательности: создания привлекательного имиджа 
Тайшетского района, создания благоприятного инвестиционного климата, способствующего 
развитию малого и среднего предпринимательства и привлечению новых инвесторов, 
активного информационного обеспечения инвестиционной политики муниципального 
образования в соответствии с заданной моделью формирования инвестиционной политики. 

   Реализовать поставленную цель можно на основе проведения последовательной 
политики, направленной на поддержку инвестиционной деятельности на территории 
муниципального образования, оптимизации механизмов мобилизации бюджетных и 
внебюджетных финансовых ресурсов для реализации инвестиционных программ, привлечения 
внешних инвестиций и повышения эффективности их использования.  

Модель формирования инвестиционной политики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У 

С 

Л 

О 

В 

И 

Я 

 

 

 

 

Р 

Е 

З 

У 

Л 

Ь 

Т 

А 

Т 

1. Инвестиционный климат муниципального 

образования Тайшетский район 

2. Инвестиционная политика муниципального 

образования Тайшетский район 

Инвестиционная привлекательность  Инвестиционная активность 

хозяйствующих субъектов 

Инвестиционные процессы  

Процесс управления инвестиционной 

деятельностью муниципального образования 

Инвестиционная 

деятельность страны 

Инвестиционная 

деятельность  региона 

Инвестиционная 

деятельность муниципального 

образования 

Инвестиционный потенциал муниципального образования 



 

 

7 

 

Правильно выстроенная на федеральном, региональном и муниципальном уровнях 
работа с инвесторами является залогом укрепления имиджа  района как привлекательной 
территории для ведения бизнеса. Четкое понимание критериев операционной эффективности 
отрасли, в которой действует  инвестор, является катализатором по определению форм и 
методов поддержки, представляющих для него особую важность, и создает благоприятный 
имидж, что в дальнейшем способствует привлечению других инвесторов. Для создания 
оптимальных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций, необходимо   выделить 
пять ключевых критериев операционной эффективности, которые должны быть понятны 
инвестору при вхождении в регион: 

1. качество предоставляемых ресурсов (как материальных, так и трудовых), информация 
о  видах  поддержки; 

2. стоимость создания предприятия, включая льготы и стимулы; 

3. скорость реагирования на запросы инвесторов и выполнения административных 
процедур при создании нового предприятия; 

4. надежность – достоверность получаемой информации, гарантии исполнения обещаний 
власти; 

5. гибкость – понимание индивидуальных потребностей инвесторов, совместная работа 
для преодоления возникающих препятствий. 

 

1.2. Текущее социально-экономическое положение 

    Развитие экономики муниципального образования является важнейшим фактором, 
определяющим возможности по повышению уровня жизни населения, пополнению местного 
бюджета и решению многих задач в социальной сфере. 

Анализ социально-экономического положения Тайшетского района демонстрирует 
наличие ряда факторов, характеризующих инвестиционные возможности и ограничения.   

 
К таким факторам следует, в том числе, отнести:  
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- наибольший удельный вес в структуре выручки от реализации  продукции, работ, услуг  
(без учета централизованных плательщиков) занимает оптовая и розничная торговля – 36,6%, 
доля  промышленности 30,2%  (в том числе обрабатывающие производства – 22,5%, 
производство и распределение  электроэнергии, газа и воды – 7,6%, добыча полезных 
ископаемых – 0,1%),  лесное хозяйство и предоставление услуг в этой отрасли – 11,9%;  менее 

10% выручки занимают     отрасли:  транспорт и связь – 6,6%, сельское хозяйство- 4,3%, 

строительство – 4,2%, прочие виды деятельности – 6,2%. Структура экономики, в которой 

доминирует сфера оптовой и розничной торговли  делает экономику особенно уязвимой к 

кризисным явлениям. Негативное влияние в 2015 году на состояние  отраслей оказал  уровень 

инфляции -  индекс потребительских цен   по всем группам  товаров составил – 114,6% (на 

продовольственные – 116,5%, непродовольственные  товары – 112,4%); 

- вследствие высокого уровня цен, индекс физического объема  розничного 

товарооборота  снижен по отношению  к 2014 году на 9,7 п.п. и составил 87,3%; снизилась 

покупательская способность денежных доходов населения на 0,1 п.п., снизился уровень 

реальной заработной платы  по сравнению с 2014г. на 3,8 п.п.; 

           - положительная динамика обозначилась в 2015 году в сфере  промышленного 

производства - темп роста выручки  в 2015 году  составил 103,1% к уровню 2014г., темп роста 

объема  отгруженных товаров – 103,6%, индекс физического объема – 102,2%.   

Положительные тенденции  наблюдаются в  следующих отраслях промышленности: 

 – обрабатывающие производства (темп роста  выручки - 103,2% к 2014г., темп роста 

объема  отгруженных товаров – 103,9%, индекс физического объема – 104%).  Основную долю 

в структуре обрабатывающих   производств   занимает  обработка древесины и производство 

изделий из дерева  - 75,6%,  производство пищевых продуктов  - 20,35%,  прочие производства 

– 2,3%, целлюлозно-бумажное производство – 0,99%, предоставление услуг по установке 

офисного оборудования – 0,08%. Положительным тенденциям способствовало  увеличение 

объемов производства  обработки древесины и производства изделий из дерева  (темп роста 

выручки -101,5% к уровню 2014 года, объем отгруженной продукции – 105,4%, индекс 

физического объема – 105,4% (открытие предприятия ООО «Успех», ООО ТПК «Бирюсалес»,    

увеличение  производства в ФКУ ОИУ-25 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю),  

а также   увеличение по виду деятельности «Производство пищевых продуктов, включая 

напитки и табака»  до 129,5%, (вследствие увеличения объемов производства продукции  и  

поставок  в другие регионы  ООО "Тайшетский комбинат хлебопродуктов - 1"); «Целлюлозно-

бумажное  производство;  издательская и полиграфическая деятельность»  темп роста  до  

119% -  ООО «Редакция газеты «Бирюсинская новь», МУП «Полиграфист», «Предоставление 

услуг по установке офисного оборудования» (увеличение  выручки в ООО «Профилайн»). В 

сфере  производства прочих неметаллических минеральных продуктов (ООО «Аякс»), индекс 

физического объема увеличился до  282,7%, объем отгруженной продукции – 163,3%  к 2014 

году). 

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды (темп роста выручки - 

102,9%,  темп роста объема отгруженных товаров – 102,7%, индекс физического объема 94%). 

Основные предприятия – ЗАО «Байкалэнерго» (г.Тайшет), ООО «Водоресурс» (г.Тайшет), 

ООО «Транстехресурс» (г.Бирюсиснк), ООО «Энергопром» (п.Юрты), обеспечили  стабильное  

производство теплоэнергии и воды; 

- в отрасли  «Добыча полезных ископаемых»  произошло снижение показателей - 

снизилась выручка до 97,3%,   индекс физического объема  до уровня 48%,   объем 

отгруженной продукции снизился до уровня 97,3% к  2014 году).  Объективной причиной, 

повлиявшей на снижение  показателей повлияло приостановление реализации 

инвестиционного проекта «Разработка скальных пород в Шелеховском муниципальном 

образовании для обеспечения сырьем собственного производства бетона, обеспечение 

населения инертными материалами», а также и снижение спроса со стороны предприятий 

энергетики на бурый уголь;  
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- произошло снижение выручки от реализации продукции, работ, услуг по отрасли 

«Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой отрасли» (64% к 2014г.). Так как основные 

предприятия данной отрасли (ООО «Труд», ООО «Талинга», ООО «Прогресс», ООО 

«Лесэкспортсервис») являлись экспортно-ориентированными, вследствие снижения поставок 

на экспорт  и реализации продукции на внутреннем рынке, произошло   значительное 

снижение выручки; 

- в сельском хозяйстве в 2015 году выручка от реализации сельскохозяйственной 

продукции составила 294,2 млн.руб., или 114,1 % к аналогичному периоду 2014 года, валовый 

выпуск продукции в сельскохозяйственных организациях (в ценах 1994 года)   составил 7646,1 

млн.руб. или 109,5 %  к 2014 году, индекс физического объема - 109,6 %.  Сложившийся 

показатель обусловлен положительной динамикой по основным производствам 

сельскохозяйственной продукции: 

-зерно – 106,5% 

-молоко – 108,7% 

-мясо – 126,2% 

 Положительные тенденции в отрасли   обеспечивают предприятия, получающие 

государственную поддержку в рамках государственной программы Иркутской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы» (из областного и федерального бюджета 

выделено 60,839 млн. руб.);  

-  доля  субъектов малого и среднего предпринимательства Тайшетского района  за 

2015 год составила 66,6% общего объема выручки от реализации (4619,9 млн.руб.), к уровню 

2014года  динамика  оценивается на уровне  98%. Всего  зарегистрировано 320 субъектов 

малого и среднего предпринимательства (снижение - 99 % к 2014 году), количество 

индивидуальных предпринимателей  снизилось  до 97,9% к  2014г.  и составило 1351 ед.; 

       -  объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство" за  

2015 год   снизился  до  93,1% к уровню прошлого года и составил 288,5  млн.руб. Снизились 

объемы строительных работ в ООО «Тайшетское РСУ», ООО «Бирюсапромстрой», ООО 

«Фасад»; 

        -  населением за счет собственных и заемных средств построено 7039 кв. метров общей 

площади жилых домов (89,9 % - доля индивидуального жилищного строительства  от общего 

объема ввода жилья).  За счет привлечения бюджетных инвестиций  введено в эксплуатацию 

789,5 кв.метров общей площади жилых домов в Бирюсинском городском поселении 

муниципального образования "Тайшетский район" в рамках реализации подпрограммы 

«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской области на 

2014-2020 годы» Государственной программы Иркутской области "Доступное жилье" на 2014-

2020 годы.  

          В рамках реализации мероприятий Подпрограммы "Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"  государственной программы 

Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы»: 

           -  построен и введен в эксплуатацию хоккейный корт в р.п. Квиток Тайшетского 

района; 

-  5 участников программы получили субсидии на строительство (приобретение) жилых 

домов (построены жилые дома в Половино-Черемховском, Тимирязевском, Шелеховском, 

Тальском муниципальных образованиях), в 2014 году 1 участник построил жилой дом в 

Староакульшетском сельском поселении.  

В рамках реализации программы   "Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры Бирюсинского муниципального образования Бирюсинского городского 

поселения" на 2008-2015 гг.   продолжается строительство второй очереди котельной в г. 

Бирюсинске.  
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Демографическая ситуация и уровень жизни населения МО «Тайшетский район» 

характеризуется следующими показателями: 

- численность постоянного населения Тайшетского района  по состоянию на 01.01.2016г. 

составила 74,881 тыс. человек  (в т.ч. городского – 56,387 тыс. чел., сельского – 18,494 тыс. 

чел.), По сравнению с 2014 годом численность населения снизилась на 0,6 тыс.чел. - основные 

причины - естественная убыль населения, миграция в крупные административные центры, 

проблема трудоустройства; 

- учитывая сложившуюся половозрастную структуру населения, основной  тенденцией 

является снижение доли населения трудоспособного возраста  (доля трудоспособного 

населения составляет 57 %, снижение на 0,6 п.п. по сравнению с 2014 годом),  доля населения 

старше трудоспособного  возраста   - 21% (на уровне 2014г.), моложе трудоспособного – 22% 

(увеличение на 2,7п.п.). Ожидаемое сокращение населения в трудоспособном возрасте в силу 

объективных демографических трендов означает еще большее усиление конкуренции за 

трудовые ресурсы, необходимость развития отраслей экономики, формирующих 

высокооплачиваемые и высокопроизводительные рабочие места; 

  - численность трудовых ресурсов Тайшетского района на 01.01.2016 года составила 49,3 

тыс.чел., что на 1,2%, или 0,6 тыс.чел.  меньше, чем на начало 2015 года.  Снижение 

произошло за счет высокой преждевременной  смертности и миграционного оттока 

численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте (без учета иностранной 

рабочей силы); 

- снизилась  среднесписочная численность  работников за 2015 год на 3,9% относительно 

2014г. и составила 23,4 тыс.  человек. В структуре  среднесписочной численности наибольшее 

число  работников занято в сфере транспорта и связи -  4 тыс. чел. (14,8%); образовании - 3,4 

тыс. чел. (12,5%); государственном  управлении - 3,2 тыс. чел. или 12,0%;  здравоохранение – 

2,3 тыс. чел. (8,4%), лесозаготовках – 2,1 (8,7%), меньшее количество занято в отраслях – 

обрабатывающие производства – 1,1 тыс. чел.,  производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды – 1388 тыс. чел., добыча полезных ископаемых – 0,008 тыс. чел., строительство – 

1,483 тыс. чел., оптовая и розничная торговля – 1,427 тыс. чел., сельское хозяйство (0,554 тыс. 

чел.),  прочие виды деятельности – 1,741 тыс. чел.;  
- уровень зарегистрированной безработицы по состоянию на 01.01.2016 года  составил 

1,68 % от численности экономически активного населения (на 01.01.2015 г. – 1,7 %). 

Снижение уровня безработицы связано с сокращением численности безработных граждан, 

обратившихся в поиске работы, а также реализацией мер по повышению  занятости населения: 

трудоустройство  на вакантные рабочие места, временное трудоустройство по специальным 

программам, профессиональное обучение безработных граждан. Однако на фоне снижения 

численности безработных остается значительной численность работающих в режиме неполной 

занятости, скрытая безработица; дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы 

требует дополнительных усилий в соответствии с потребностями экономики; 

- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по муниципальному 

образованию за 2015 года увеличилась на 2,2% к аналогичному периоду прошлого года и 

составила 26527 рублей.  Рост заработной платы наблюдается в отраслях "Сельское хозяйство" 

"Лесозаготовки", "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", 

"Производство и распределение  электроэнергии, газа и воды", "Образование", 

"Здравоохранение", "Культура и искусство" (из консолидированного бюджета). Повышение 

заработной платы работников бюджетной сферы связано с исполнением  Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597  по доведению 2012-2018 годах заработной 

платы работников бюджетных учреждений до средней зарплаты в регионе. 

 

Основные показатели инвестиционной деятельности МО «Тайшетский район» 
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         За последние два года (2014, 2015 года) в экономики Тайшетского района привлечено 

инвестиций на общую сумму более 2742,6 млн.руб. Среднегодовой темп роста инвестиций в 

районе составлял  58,4 %.  
 

0,0
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1500,0

2000,0

2014г. 2015г.

1573,6

1169,0

Объем инвестиций в основной 
капитал за счет всех источников   

млн.руб.

 

 
 

Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения составил 15,5 тыс. 

руб., или 75,1% к 2014 году. 
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Основной причиной, влияющей на снижение объема инвестиций в основной капитал 

послужило снижение объема инвестиций по инвестиционным проектам "Строительство 

Тайшетской Анодной фабрики" (ООО «ОК РУСАЛ Анодная фабрика»), "Строительство 

Тайшетского алюминиевого завода" (ОК РУСАЛ), "Строительство свинокомплекса" (ООО 

«Тагул»). 

В течение 2015 года наибольшая инвестиционная активность отмечается в следующих 

отраслях экономики Тайшетского района. 

 
 

В разрезе источников финансирования в 2015 году более 88 % всех инвестиций 

составляют частные (в 2014 году - 9,5%).  

Источники финансирования инвестиций в основной капитал в Тайшетском 

районе. 
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Доля привлеченных средств -  12% (в 2014 году 90,5%). В структуре привлеченных 

средств наибольшая доля приходится на бюджетные средства и заемные средства других 

организаций. 

Если рассматривать инвестиции в основной капитал в разрезе направлений их 

вложения, то   основной объем инвестиций направляется  на  модернизацию производства, о 

чем свидетельствуют наиболее финансируемые статьи: 85 % - сооружения, 5,1 % - машины и 

оборудование, 1,2 % - транспортные средства. Именно это направление обеспечивает условия 

для долгосрочного устойчивого экономического роста. 

 4,7 % объема инвестиций направлены на развитие жилищного строительства и 

формирование  рынка доступного жилья. 

     

 Вывод:  На основании анализа текущего социально-экономического положения, можно 

выделить следующие проблемы инвестиционного развития  в Тайшетском районе: 

- недостаточное развития лесопромышленного комплекса при имеющихся ресурсах; 

- недостаточное развитие  обрабатывающих производств,   узкая специализация  пищевой 

промышленности,   растущая продовольственная зависимость от поставок из других регионов; 

      - снижение объема инвестиций не соответствует промышленному потенциалу  

Тайшетского района, крупный  инвестиционный проект по строительству Тайшетского 

алюминиевого завода (ОК РУСАЛ)  приостановлен до возобновления финансирования; 

            - отсутствие инноваций; 

- осложняющими местными факторами развития являются: естественная убыль 

населения, старение населения и миграция молодого поколения, дефицит квалифицированных 

трудовых ресурсов, значительная доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, 

отсутствие благоустроенного жилья для комфортного проживания в сельской местности; 

- диспропорции территориального развития; 

- недостаточное соответствие системы подготовки кадров потребностям экономики; 

- отсутствие практики применения механизмов МЧП; 

        - несоответствие уровня инфраструктуры социальной сферы современным задачам 

развития физической культуры и спорта, недостаточное привлечение граждан к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом и, как следствие, ухудшение здоровья и 

физического развития населения.  

         В то же время  наряду с   проблемами развития, возникли и новые возможности: 

- новые возможности для ускоренного развития малого бизнеса - инфраструктура 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства включает в себя на уровне 

субъекта -  центры и агентства по развитию предпринимательства, гарантийные фонды, фонды 

        2014  

       год 
2015 

год 
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поручительств, привлекающие инвестиции для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, консультационные центры и иные организации, финансовая поддержка; 

на уровне муниципального образования «Тайшетский район» –  реализуется комплекс мер 

поддержки информационного, организационного, финансового характера; 

 наличие природно-ресурсного  потенциала, в том числе  месторождений полезных 

ископаемых; 

 наличие дешевой электроэнергии относительно других регионов; 

 относительно невысокая стоимость трудовых ресурсов; 

   -   реализация крупных  инфраструктурных проектов в рамках государственных 

программ Иркутской области (строительство автодорог, социальной и инженерной 

инфраструктуры); 

-  реализация мер государственной поддержки развития  сельского хозяйства; 

   -  положительным моментом для потенциальных инвесторов является отсутствие 

конкуренции из-за незначительной доли развития определенных отраслей экономики или 

полного отсутствия  какой  либо деятельности; 

    -   имеются возможности  создания в муниципальном образовании производств с 

замкнутыми технологическими цепочками: в сфере лесного комплекса -  заготовка, 

безотходная переработка древесины, производство пиломатериалов, строительство 

индивидуального жилья; агропромышленного комплекса -   производство, переработка и 

реализация сельхозпродукции;  

    - реализация крупных инвестиционных проектов по строительству Анодной фабрики 

(ООО «ОК РУСАЛ Анодная фабрика»), строительству  магистрального нефтепровода 

«Куюмба-Тайшет» (ООО «Транснефть-Восток»), реконструкции станции Тайшет (филиал 

ВСЖД ОАО «РЖД»). 

   Устойчивый экономический рост, как правило, приводит к увеличению 

платежеспособного спроса в экономике и, как следствие к  увеличению объемов производства, 

следовательно, одновременно с этим наблюдается возрастание денежных доходов населения. 

В настоящее время важным фактором ускорения экономического роста становится совместная 

работа органов власти, бизнеса и общества в области усиления предпринимательской 

активности, улучшения инвестиционного климата. 

  Стимулирующие мероприятия  необходимо направить на развитие ресурсов  и создание 

достаточных условий для новых производств. Поддержка субъектов малого и среднего 

бизнеса,  проведение организационных мероприятий по привлечению капитальных вложений 

в экономику позволит обеспечить  развитие  экономики в приоритетных отраслях. 

В Тайшетском районе   имеются  возможности для динамичного  развития  и 

использования всего экономического потенциала. Проекты, реализованные при поддержке 

федерального и регионального  уровня   будут являться точками роста экономики 

Тайшетского района, источниками дополнительных налоговых поступлений для дальнейшего 

развития социальной сферы и потребительского сектора экономики. 

Проекты развития социальной сферы  Тайшетского района необходимы для создания 

социально комфортных условий жизни населения и направлены на решение вопросов 

жизнеобеспечения (жилищно-коммунальные услуги, строительство жилья,  строительство 

школ, детских садов, занятий спортом).  Повышение эффективности  стратегического 

управления,  направленное на достижение главной цели  развития муниципального 

образования - повышение уровня и качества жизни населения, позволит   скоординировать  

отраслевые планы,  программы развития, обеспечить наиболее эффективное  использование 

бюджетных средств при инвестировании в развитие Тайшетского района.  
«Точками роста» будут являться проекты, позволяющие не только удовлетворить 

растущую потребность рынка, но и инициировать долгосрочное развитие инфраструктуры 

(транспортной, инженерной, информационной, деловой, социальной), смежных отраслей, 
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малого и среднего предпринимательства, обеспечить дополнительные  поступления в бюджет 

муниципального образования, повысить занятость и самозанятость населения. 

 

Раздел 2. SWОT- матрица оценки факторов, влияющих на 

инвестиционную привлекательность муниципального образования 

«Тайшетский район» 

 
Анализ экономики, стратегически важных ресурсов развития и оценка инвестиционной 

привлекательности позволили выявить сильные и слабые стороны Тайшетского района . 

Большое влияние на дальнейшее развитие оказывают факторы внешней среды 

(политические, экономические, технологические, социальные). Это факторы, которые несут в 

себе как дополнительные возможности для развития, так и потенциальные угрозы. 

 
2.1. SWOT- анализ муниципального образования «Тайшетский район» 

 

Факторы Конкурентные преимущества       

          (сильные стороны) (S) 

Внутренние сдерживающие 

факторы   

     (слабые стороны) (W) 

Географическое  

положение, 

геополитические 

факторы  

Выгодное экономико-географическое 

положение: 

-относительная близость к странам  

Азиатско-Тихоокеанского региона, а 

также к крупным городам  (Иркутск, 

Красноярск)  

- наличие крупного транспортного 

узла, пересечение железнодорожных, 

автомобильных и трубопроводных 

путей (важнейший для Восточной 

Сибири  узел железных дорог 

Транссибирской магистрали 

(Транссиба), линии Тайшет - Братск - 

Лена (БАМа)    
 

Удаленное положение 

относительно  крупных центров 

России  

Холодный резко 

континентальный климат. 

Энергетика Относительно низкая стоимость   

электроэнергии 

Нехватка мощностей  ОАО 

«Обкоммунэнерго» (г.Тайшет),  

Наличие бесхозных эл. сетей в 

сельских поселениях 

 
Демографические 

и трудовые 

факторы 

Относительно низкая социальная 

конфликтность;  

 Относительно низкая стоимость 

трудовых ресурсов; 

Культурно-нравственный, спортивный  

потенциал 

  

Неблагоприятная 

демографическая ситуация:  

- высокая доля населения 

нетрудоспособных возрастов;  

- естественная убыль 

населения; 

- миграционный отток в 

областные центры; 

- дефицит квалифицированных 

кадров 

Потребительский 

рынок 

Наличие потенциала развития  

потребительского рынка, сферы услуг. 

Низкий уровень развития  

менеджмента  
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На территории района сформирована 

рыночная инфраструктура отрасли, 

что позволяет обеспечить население 

всеми видами продовольственных и 

непродовольственных  товаров. 

предпринимателей. 

Конкуренция со стороны  

крупных сетей, высокий 

удельный вес завозимых 

товаров из других  городов, 

регионов. 

Природно-

ресурсный и 

экономический 

потенциал 

Высокий природно-ресурсный 

потенциал (бурый уголь, олово, глины 

и суглинки, торф, песок, минеральные 

воды, золото,  лесные ресурсы и т.д.), в 

том числе наличие неосвоенных 

месторождений ресурсов; перспективы 

развития добывающей 

промышленности и первичных стадий 

переработки сырья. 

Наличие высокого инвестиционного 

потенциала, стратегических для 

района обрабатывающих производств 

(производство строительных 

материалов, глубокая 

лесопереработка, металлургия) ввиду 

недостаточного их развития. 

Наличие свободных промышленных 

площадок для размещения 

производств. 

Наличие лесосырьевой базы, удобное 

расположение мест отгрузки 

древесины на железнодорожных 

станциях. 

 

Значительный износ основных 

фондов предприятий, и 

оборудования на предприятиях 

перерабатывающей 

промышленности;  

Отсутствие передовых 

технологий по заготовке и 

переработке древесины, 

неразвитость 

высокотехнологичных 

производств с высокой 

производительностью труда 

(технологическая отсталость); 

Зависимость экономики от 

влияния вертикально 

интегрированных структур; 

Наличие населенных пунктов с 

монопрофильной структурой 

экономики; 

Месторождения полезных 

ископаемых находятся в 

значительной удаленности от 

основных транспортных и 

коммунальных сетей. 

Туристско-

рекреационные 

факторы 

Уникальное природное наследие, 

позволяющее развивать туризм-

познавательный, лечебно-

оздоровительный (наличие 

месторождения минеральных вод), 

промысловый, спортивный. 

Недостаточно развита 

туристическая инфраструктура 

(дороги, туристические 

маршруты,  посредники 

туристичекой деятельности и 

т.д.)   

Агропромыш -

ленный комплекс 

 Имеется потенциал развития 

агропромышленного комплекса – 

свободные площади, отсутствие 

конкуренции со стороны  

производителей тепличных хозяйств,  

перспективы растениеводства 

закрытого грунта; развития 

животноводства; наличие мер 

государственной и муниципальной 

поддержки агропромышленного 

сектора 

 Недостаток 

квалифицированных кадров в  

сфере сельского  хозяйства, 

низкий  уровень  заработной  

платы в отрасли сельского 

хозяйства.  

 
 

  

 

 
Финансовые 

факторы 

Предоставление  мер финансовой и 

нефинансовой поддержки инвесторов, 

наличие инвестиционной 

инфраструктуры; 

Слабое развитие системы 

государственно-частного 

партнерства. 

Низкий уровень бюджетной 
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Реализация инвестиционных проектов 

федерального значения. 

самостоятельности района, при 

этом бюджет социально 

ориентирован. Низкий уровень 

качества финансового 

менеджмента органов местного 

самоуправления, что ведет к 

недостаточным темпам роста 

собственных доходов бюджета. 

 

Имиджевые 

факторы 

Формирование 

конкурентоспособности района  

Наличие информационных ресурсов  

продвижения  имидж-бренда 

Тайшетского района 

Слабый маркетинг территорий 

 Возможности внешней среды (O) Угрозы со стороны внешней 

среды (T) 

Географическое  

положение, 

геополитические 

факторы  

 -повышенное внимание 

Правительства РФ к развитию 

Дальнего Востока и Байкальского 

региона (наличие утвержденных на 

федеральном уровне стратегических 

документов развития регионов) 

выражается в возможности 

привлечения необходимых 

финансовых ресурсов на развитие 

инфраструктуры из федерального 

центра, установления особых 

льготных режимов налогообложения 

на региональном уровне; 

-возможность развития 

сотрудничества с Монголией и КНР, в 

том числе реализация совместных 

проектов в разработке природных 

ресурсов, торговле. 

- модернизация  транспортной системы 

России, что обеспечивает повышение 

транспортной доступности района 

Ухудшение 

внешнеэкономической и 

внешнеполитической ситуации. 

Конкурентное и 

инвестиционное преимущества 

других территорий. 

Колебание рыночной 

конъюнктуры цен, валютных 

курсов 

 Высокие затраты инвесторов 

на топливно-энергетические 

ресурсы в связи с 

неблагоприятными природно-

климатическими условиями 

(холодный климат). 
 

Демографические 

и трудовые 

факторы 

Привлечение квалифицированных 

специалистов из  других регионов 

Миграционный отток населения 

Старение населения  

Природно-

ресурсный и 

экономический 

потенциал 

Расширение  сотрудничества  России с 

Китаем и странами Азиатско-

Тихоокеанского региона, развитие 

ВЭД; прогнозируемый рост 

потребления в азиатских странах, 

прежде всего в Китае; 

Восстановление мировой 

конъюнктуры на алюминий; 

Увеличение спроса на  ресурсы 

полезных ископаемых  

Стимулирование развития 

Ухудшение условий добычи 

минерально-сырьевых 

ресурсов, условий заготовки 

лесосырьевой базы; 

Ухудшение 

внешнеэкономической  

и внешнеполитической 

ситуации. 

 

 



 

 

18 

 

конкурентоспособных отраслей 

(промышленность, 

агропромышленный комплекс, 

лесопромышленный комплекс) 

Создание новых промышленно-

производственных площадок и 

комплексов 

 

Строительство  Развитие собственной базы по 

производству строительных 

материалов из местного сырья 

Конкуренция других регионов   

Финансовые 

факторы 

Участие в федеральных,  

государственных программах  

Иркутской области, привлечение 

средств институтов развития; развитие 

частно- муниципального партнерства 

Снижение уровня 

обеспеченности доходами  

бюджетной системы; 

Ухудшение финансового 

состояния финансово-

кредитных учреждений; 

условий  кредитования 

Туристско-

рекреационные 

факторы 

Наличие условий для формирования 

различных видов туризма (сельского, 

оздоровительного, спеле-туризма, 

этнического) 

Конкуренция со стороны 

других регионов России за счет 

развития особых 

экономических зон туристско-

рекреационного типа 

Агропромыш -

ленный комплекс 

Развитие мер  государственной 

поддержки, участие в 

государственных программах 

 

Холодный резко 

континентальный климат,  

вероятность заморозков, засухи 

Снижение  объема финансовой  

поддержки отрасли   

 

Исходя из проведенного факторного анализа сильных и слабых сторон, влияющих на 

инвестиционную привлекательность Тайшетского района, а также возможностей и угроз 

инвестиционного развития, сформирована система целей и задач  Инвестиционной стратегии. 
 

РАЗДЕЛ 3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ, СРОКИ 

РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

    

 3.1. Цель и задачи Инвестиционной стратегии 

 

Цель инвестиционной стратегии -  повышение инвестиционной привлекательности 

муниципального  образования «Тайшетский район» для  увеличения  притока  инвестиций и 

обеспечения  экономического роста, повышение уровня жизни населения на основе 

активизации инвестиционной активности всех субъектов экономики и вовлечения их в 

инвестиционный процесс. 

Исходя из цели инвестиционной стратегии, анализа факторов, влияющих на 

инвестиционную привлекательность района, ее сильных и слабых сторон, определены задачи 

инвестиционной стратегии, стратегические приоритеты и территориальное развитие района. 

Задачами инвестиционной Стратегии являются: 

1. Формирование условий, способствующих  развитию инвестиционного потенциала, для 

привлечения инвестиций и реализации инвестиционных проектов: нормативно-правовых, 

инфраструктурных, административных; 
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2. Создание оптимальной инфраструктуры для обеспечения жизнедеятельности, 

растущей потребности экономики и развития человеческого капитала; 

3. Комплексное использование потенциала района  в рамках устойчивого развития. 

           Таким образом,  решение указанных задач направленных на   формирование и 

реализацию  инвестиционной политики муниципального образования будут  являться в 

качестве основного инструмента, оказывающего влияние на развитие  района и достижение 

перспективных целей социально-экономического развития  в целом. 

 

 3.2. Сроки и этапы реализации инвестиционной стратегии, направления 

инвестиционного развития  

 

              Срок реализации  Инвестиционной стратегии – 2016 - 2025 годы. 

              Стратегия будет реализована в 2 этапа: 

              - первый этап (2016 - 2020 годы) – будет направлен на  создание условий для роста 

инвестиций. 

     Мероприятия первого этапа будут направлены: 

 на устранение ограничений, снижение влияния выявленных угроз и негативных 

факторов, сдерживающих инвестиционное развитие; 

 на создание и становление базовых условий для привлечения инвестиций и 

реализации инвестиционных проектов: нормативно-правовых, инфраструктурных, 

институциональных, административных; 

 на повышение инвестиционного имиджа   территории; 

 на реализацию проектов развития в сфере сельского хозяйства; 

 на развитие обрабатывающих производств; 

    Второй этап (2021-2025 годы) – ускорение предпринимательской и инвестиционной 

активности, развитие производственного потенциала, комплексного освоения сырьевых 

ресурсов.  

  Мероприятия второго этапа направлены: 

 на создание благоприятных условий для развития транспортной и энергетической 

инфраструктуры; 

 на развитие лесопромышленного и агропромышленного комплексов, переход к 

качественному развитию ресурсов, будет осуществляться на базе эффективного использования 

существующих земельных и лесных ресурсов, модернизации и развития основных 

производственных фондов, в том числе в сегменте переработки, распространения 

современных технологий; 

 на обеспечение эффективного взаимодействия с инвесторами; 

 на реализацию комплексных инвестиционных проектов; 

 на активное применение механизмов государственно-частного  партнерства.  

              3.3. Целевые показатели Стратегии 

  Достижение основной цели Инвестиционной стратегии Тайшетского района и решение 
поставленных в рамках Стратегии задач определяется значениями целевых показателей на 
основании среднесрочного и долгосрочного прогноза социально-экономического развития МО 
"Тайшетский район". Целевые показатели представлены в Таблице 5.  
         Инвестиционное развитие Тайшетского района  позволит  повысить уровень  социально-

экономического   развития муниципального образования: 

          -  ввод в эксплуатацию новых промышленных объектов позволит обеспечить  развитие 

населенных пунктов, создание дополнительных рабочих мест   будет стимулировать развитие    

сферы услуг, потребительского рынка,  развитие жилищного строительства; 

- развитие транспортной инфраструктуры  будет способствовать сохранению и   

развитию населенных пунктов северных территорий района; 
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 развитие  инфраструктуры учреждений системы образования: обеспечит 

территориальную доступность и равные возможности для жителей Тайшетского района в 

получении полноценного общего образования и  дошкольного  образования детей; 

- развитие объектов физической культуры и спорта   положительно повлияет на   уровень   

обеспеченности  данными объектами  населённых пунктов,  повысит  заинтересованность  

населения к занятиям спортом; 

- повышение миграционной привлекательности Тайшетского района позволит   снизить 

отток населения в крупные административные центры,  что положительно повлияет на  

состояние численности населения, улучшит половозрастную структуру населения; 

  развитие сети объектов отдыха, туристских маршрутов с учетом рекреационных 

возможностей территории  Тайшетского района повысит   качество отдыха жителей,  

обеспечит приток туристов из других территорий. 

            Реализация  инвестиционных проектов инициирует создание значительного количества 

рабочих мест в зависимости от специфики проекта (в строительном комплексе, в 

производственной и непроизводственной инфраструктурах на территориях реализации 

проектов).  

Положительный эффект создания рабочих мест выразится  в увеличении занятости 

населения,  сокращении безработицы.  

  Повышение уровня жизни населения, рост доходов населения и расширение 

платежеспособного спроса являются результатом оплаты труда занятых на рабочих местах, 

созданных  на проектируемых объектах (прямой эффект) и развитие производства, 

инициированного реализацией проекта (косвенный эффект).           

Налоговые поступления от реализации проекта, а в долгосрочной перспективе и 

налоговые поступления от развития производства. Дополнительные налоговые поступления 

позволят увеличить бюджетное финансирование  на развитие  образования, культуры,  

физической культуры и спорта, и других вопросов социальной  политики. 

 Таким образом,  будут созданы предпосылки для повышения  заработной  платы  

занятых в бюджетном секторе, создании  новых  рабочих мест  в отраслях социальной сферы, 

что отразится на уровне и качестве жизни населения: улучшится  ситуация на рынке труда, 

повысится доступность и качество предоставляемых услуг социальной сферы. 

Предоставление населению продукции (услуг), производимых непосредственно в рамках 

проекта (если он на это направлен),   позволит  конкурировать с продукцией, завезенной из 

других регионов по цене, качеству,   ассортименту.  

 Реализация проектов позволит повысить образовательный и квалификационный  

уровень рабочей силы, сократить масштабы применения неквалифицированного труда. 

Повышение профессионально-квалификационных требований к работникам  будет являться 

стимулом для развития системы профессионального образования. На макроуровне развитие 

человеческого потенциала, достигнутое вследствие роста качества жизни населения, является 

одним из факторов обеспечения экономического роста и конкурентоспособности экономики. 

Повышение образовательного уровня населения позволяет удовлетворить потребности 

экономики в квалифицированной рабочей силе, обладающей востребованными в современных 

условиях знаниями и специальностями, высокой мобильностью, способностью быстро 

адаптироваться к интенсивным структурным, технологическим, информационным изменениям 

в экономике. 

Долгосрочный  эффект  будет получен  в результате суммарного результата -  улучшения  

рынка труда, роста уровня жизни, развития социальной инфраструктуры,    снижения 

миграционного оттока населения в виде  улучшения демографической ситуации в районе, 

которая на протяжении ряда лет имеет отрицательную динамику. 

        Вложение средств федерального, регионального, районного бюджета в реализацию 

инфраструктурных проектов будет способствовать значительному притоку частных 

инвестиций. 
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Целевые показатели реализации Инвестиционной стратегии 

(в редакции постановления от 30.12.2019 г. №858) 

 

№ 

п/п 

 

Наимено-

вание 

целевого 

показателя 

 

Ед. 

изм. 

 

 

2015 

год  

 

 

2016 

год 

 

 

2017 

год  

 

 

 

2018 

год  

 

 

 

2019 

год 

 

 

2020 

год 

 

 

2021 

год 

 

 

2022 

год 

 

 

2023 

год 

 

 

2024 

год 

 

 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 

1. 

Объем 

инвестиций 

в основной 

капитал 

Млн. 

руб. 

 

 

1169,0 

 

 

5156,6 4875,8 7517,0 29692,3 42780,8 

 

 

30223,3 

 

 

16406,8 

 

 

6197,9 

 

 

1405,8 1397,0 

2. 

Объем 

инвестиций 

в основной 

капитал на 

душу 

населения 

Тыс. 

руб. 

 

 

 

15,6 

 

 

 

69,5 66,1 102,5 414,93 604,50 431,27 235,80 89,54 20,39 20,35 

3. 

Количество 

вновь 

созданных 

на 

территории 

Тайшетско-

го района  

рабочих 

мест,  при 

реализации 

инвестицио

нных 

проектов  

Чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

122 

 

 

 

 

 

294 

 

 

 

 

 

 

 

330 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

669 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

249 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

244 

 

 

 

 

 

 

 

 

242 

 

 

 

 

 

 

- 
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4. 

Объем 

отгружен-

ной 

продукции 

в промыш-

ленном 

производ-

стве 

Млн. 

руб. 

 

 

 

 

 

2099,9 

 

 

 

 

 

3726,5 

 

3421,2 

 

3540,8 

 

3581,4 

 

10073,7 

 

 

 

 

 

51913,8 

 

 

 

 

 

63273,6 

 

 

 

 

 

87256,8 

 

 

 

 

 

101918,2 

 

105622,6 

5. 

Индекс 

промыш-

ленного 

производст

-ва по 

полному 

кругу 

производи-

телей 

% 

 

 

 

 

 

107,3 

 

 

 

 

 

120,9 94,5 87,2 91,3 122,1 

 

 

 

 

 

754,4 

 

 

 

 

 

120,9 

 

 

 

 

 

108,4 

 

 

 

 

 

122,9 101,7 
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РАЗДЕЛ 4. СТРУКТУРНЫЕ  "ТОЧКИ РОСТА" ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 
 

При анализе текущей ситуации развития экономики Тайшетского района, мировых, 

российских и региональный  тенденций  инвестиционного развития, определены структурные 

«точки роста» Тайшетского района – приоритетные отрасли развития   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ставление  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В состав главной группы включены направления, которые станут драйверами развития 

экономики Тайшетского района - новые, модернизированные производства в приоритетных 

отраслях промышленности, связанные с эффективным использованием  ресурсного 

потенциала. 

Отрасли-драйверы 

экономического роста 

в России и мире 

 

 информационные и 

коммуникационные 

технологии; 

 обрабатывающие 

производства: 

 химическая и 

фармацевтическая 

промышленность; 

 пищевая, 

пивоваренная и 

табачная 

промышленность; 

 машиностроение (в 

частности, 

авиастроительный 

сектор) и производство 

оборудования; 

 металлургия и 

металлообработка; 

 добыча полезных 

ископаемых (в 

частности, для ТЭК); 

 строительство и 

недвижимость; 

 сфера услуг; 

 транспорт. 

 

Структурные «точки 

роста» в Иркутской 

области 

Основная группа: 

 металлургический 

комплекс; 

 нефтегазохимия; 

 машиностроительный 

комплекс; 

 фармацевтика; 

 лесоперерабатывающа

я промышленность; 

 агропромышленный 

кластер; 

 туризм и рекреация; 

 производство 

строительных 

материалов. 

 Поддерживающая 

группа: 

 транспортно-

логистический комплекс; 

 электроэнергетика; 

 информационные и 

коммуникационные 

технологии. 

 

 

Структурные «точки 

роста» в Тайшетском 

районе 
Основная  группа: 

 Металлургический 

комплекс, в т.ч. анодное 

производство  

 Лесопромышленный 

комплекс 

 Транспортный  

комплекс; 

 Агропромышленный 

комплекс 

 

 Поддерживающая 

группа: 

          Добывающий 

комплекс 

   Объекты жилищно-

коммунального хозяйства 

  Социальная 

инфраструктура 

(спортивные объекты, 

образовательные,  

объекты 

здравоохранения) 

   Туризм и рекреация 
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 Главную группу составляют: 

- металлургический  комплекс; 

- лесопромышленный комплекс; 

- транспортный  комплекс; 

- агропромышленный  комплекс. 

Отрасли развития  Направления развития 

Обрабатывающие 

производства 

- технологическое обновление производственных 

мощностей на основе внедрения передовых зарубежных 

и российских технологий;  

-   развитие промышленных центров;  

- создание условий для системного перехода 

промышленности в режим инновационного развития, 

диверсификация промышленного комплекса;  

- внедрение энергосберегающих и малоотходных 

ресурсосберегающих технологий;  

- внедрение технологий, снижающих влияние 

промышленных предприятий   

Лесопромышленный 

комплекс 

- организация новых производств, нацеленных на 

комплексную, безотходную переработку лесосырья, в 

первую очередь, низкосортной древесины и выпуск 

готовой продукции высокого технологического 

передела;   

- содействие техническому перевооружению 

предприятий ЛПК, в том числе посредством расширения 

доступности лизинговых операций и кредитных 

ресурсов, стимулирования развития 

деревообрабатывающих и бумажных производств; 

разработка комплекса мер по стимулированию ресурсо- 

и энергосбережения в деревообрабатывающих 

производствах 

Транспортный  комплекс 

 

-  повышение пропускной способности станции Тайшет; 

-  повышение уровня качества  автодорог на территории 

Тайшетского района; 

- повышение уровня связанности  территорий; 

- развитие логистической инфраструктуры транспортной 

системы 

Агропромышленный  

комплекс 

- укрепление племенной базы животноводства;  

- увеличение производства продукции животноводства в 

условиях постепенного импортозамещения;   

- замещение импорта овощной продукции за счет 

развития и строительства тепличных хозяйств;  

- расширение применения высокоинтенсивных 

ресурсосберегающих технологий в растениеводстве, 

стимулирование создания заготовительных и 

снабженческо-сбытовых структур, а также производств 

по переработке сельскохозяйственной продукции, 

производимой крестьянско-фермерскими и личными 

подсобными хозяйствами. 
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Поддерживающая группа сформирована из направлений, которые получат 

дополнительный импульс развития. Поддерживающую группу составляют: 

- добывающий комплекс; 

- качественная среда проживания с развитой социальной, инженерной  

инфраструктурой, современными информационными и коммуникационными технологиями; 

- туризм и рекреация. 

Отрасли развития  Направления развития 

Добывающий комплекс 

 

- замещение  ввозимых на территорию  района 

строительных материалов за счет использования 

местных общераспространенных строительных 

материалов; 

- вовлечение  сырьевых ресурсов в инвестиционный 

процесс; 

- содействие в развитии  производств, 

специализирующихся на добыче и переработке  

полезных ископаемых 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

- повышение качества  жилищно-коммунальных услуг 

для населения;  

- создание условий, обеспечивающих снижение износа 

жилищного фонда, в том числе ликвидацию аварийного 

и ветхого жилья;  

- внедрение ресурсосберегающих технологий; 

- повышение уровня благоустройства городских и 

сельских поселений; 

- использование концессионных и иных механизмов 

МЧМ  в жилищно-коммунальной сфере 

Социальная сфера - развитие инфраструктуры  образовательных 

учреждений,  учреждений культуры, физической 

культуры  и  спорта;  

- развитие  использования современных 

образовательных технологий; 

- использование механизмов МЧМ  в социальной сфере 

Туризм -создание условий для развития туризма на территории 

Тайшетского района 

- содействие информационному обеспечению туризма, в 

том числе путем продвижения туристского продукта на 

внутреннем и внешнем туристском  рынке 

 

В равной степени значимым для каждого из вышеуказанных отраслевых приоритетов  

инвестиционного развития Тайшетского района является кадровое обеспечение, 

соответствующее потребностям инвестора. 

В соответствии с отраслевыми приоритетами изложенными в Стратегии, сформирован 

план создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры муниципального 

образования "Тайшетский район" до 2025 года" (Таблица 1)" (приложение 2 к 

постановлению) (в редакции постановления от 30.12.2019 г. №858) 

 
 

РАЗДЕЛ 5. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
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СТРАТЕГИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН" 

 

5.1. Металлургический комплекс 

 В соответствии со стратегией развития цветной  металлургии России на 2014-2020 

годы и на перспективу до 2030 года, утвержденной приказом Минпромторга России от 5 мая 

2014 г. №839 определены основные направления развития отрасли цветной металлургии.  

На сегодняшний день Россия по производству алюминия и никеля занимает 2-е место 

в мире (после Китая), по экспорту этих металлов - 1-е место; также 2-е место в мире Россия 

занимает по производству (отгрузкам) титанового проката. Однако в 2012 - 2013 гг.  

обозначилась тенденция ухудшения ситуации в отрасли. Это выразилось, прежде всего, в 

снижении производства, рентабельности продаж и налоговых поступлений. 

На мировом рынке алюминия в последние годы складывается неблагоприятная 

ситуация в связи с избыточным предложением металла и низким уровнем цен. 

В соответствии с  действующими стратегиями  развития Российской Федерации, 

строительство новых предприятий 

металлургии целесообразно в связи с 

ожидаемым ростом спроса на базовые 

цветные металлы в мире в долгосрочной 

перспективе. Традиционно высокий спрос 

предполагается на алюминий для выпуска 

кабельной продукции, где характерной 

особенностью является преимущественный 

рост потребления этого металла по 

сравнению с медью. Возрастет спрос на 

высокотехнологичную алюминиевую 

продукцию в связи с реализацией Стратегий 

развития Объединенной авиастроительной и 

Объединенной судостроительной корпораций, 

Стратегии развития железнодорожного 

транспорта на период до 2030 года, что 

обеспечит более сбалансированную по видам продукции и секторам экономики структуру 

потребления алюминиевых полуфабрикатов. Как отмечено в Стратегии развития цветной  

металлургии РФ, рост производства алюминия будет связан в основном со строительством 

еще двух новых алюминиевых заводов - Богучанского (ввод мощностей на 600 тыс. т до 2020 

года) и Тайшетского (мощностью 750 тыс. т в период 2020 - 2030 гг.) соответственно. 

 В муниципальном образовании «Тайшетский район» с 2007 года ведется 

строительство алюминиевого завода компанией ОК «РУСАЛ». Площадка для его сооружения 

расположена  в 7 км от г.Тайшета – с.Старый Акульшет. Новое высокотехнологичное 

предприятие станет одним из ключевых активов РУСАЛа на территории Сибири. Благодаря 

близости Тайшетского завода к азиатским странам,  наличию  необходимой инфраструктуры, 

компания сможет быстро и эффективно доставлять его продукцию на крупнейшие и наиболее 

перспективные рынки потребления алюминия. 

 Производственный комплекс Тайшетского алюминиевого завода будет включать в 

себя четыре корпуса электролиза, литейный, и энергетический цеха, а также комплекс 

объектов инфраструктуры. 

Основные характеристики проекта: 

        - производительность первой очереди – 375 тыс. тн/год первичного алюминия; 

- производительность всего завода – 750 тыс. тн/год первичного алюминия; (в редакции 

постановления от 30.12.2019 г. №858) 
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- общий бюджет– $2,4 млрд. без НДС и учета выплаты процентов (в н.в. уточняется); 

 -  инвестировано –$712 млн. без НДС; 

-  дополнительный объем перевозок ж/д транспортом – около 3 млн. тонн в год; 

   - создание новых рабочих мест на ТаАЗ –  855  ед.; (в редакции постановления от 

30.12.2019 г. №858) 

-  высокий уровень  средней заработной платы работников (в редакции постановления 

от 30.12.2019 г. №858) 

 

В период реализации инвестиционного проекта  по строительству алюминиевого 

завода: 

- выполнен отвод земельных участков для строительства, оформлены права 

собственности; 

- смонтировано более 11 тыс. м2 металлоконструкций; 

- смонтировано более 99 тыс. м2 ограждающих конструкций стен и покрытий; 

- проложено более 42 км инженерных сетей, более 71 км сетей электроснабжения, 13 

км железнодорожных путей; 

- законтрактовано и поставлено на площадку строительства более 60% основного 

технологического оборудования; 

- проектные работы выполнены на 90%  

- выполнено более 9,4 млн. м3 земляных работ (91% от проектного объема); 

- выполнено устройство более 70 тыс. м3 бетонных и железобетонных конструкций; 

- получено согласование ОАО «РЖД» и произведено присоединение к ж/д ветке ст. 

«Акульшет»; 

-  начато строительство 65 объектов основных и вспомогательных производств. 

- частично поставлено оборудование для электролизного  и литейного производств, 

современные газоочистки, трансформаторы, технологические краны, линии для монтажа 

анодов. 

Внешнее электроснабжение завода  будет осуществляться от сетей ОАО «ИСЭК», 

работы  по техническому присоединению к линиям ПС «Озерная» будет осуществляться в 

рамках  бюджета реализации проекта (мощность завода  при выходе на проектную нагрузку – 

1440 МБА). 

В рамках  реализации проекта предусмотрено строительство собственных 

водозаборных сооружений и сетей водоснабжения для полного обеспечения  водоснабжения 

завода,  проектом предусмотрен замкнутый цикл  водоснабжения. 

Теплоснабжение завода  локальное, в рамках проекта предусмотрено строительство 

двух электрокотельных на территории завода.  

 Готовность первого пускового комплекса Тайшетского алюминиевого завода 

производительностью 375 тыс. тонн/год первичного алюминия составляет свыше 30%. В 

2009 году строительство завода было приостановлено. В настоящее время, на фоне сложной 

ситуации на мировом рынке алюминия и необходимостью снижать его производство для 

достижения баланса между спросом и предложением, компания вынуждена перенести на 

более позднее сроки запуск Тайшетского алюминиевого завода.  

Для повышения  эффективности управления проектом было принято решение о 

создании на базе анодного производства, входящего в состав Тайшетского Алюминиевого 

завода, отдельного предприятия – Анодной  фабрики. 

Реализация проекта по строительству Анодной фабрики обусловлено следующими 

факторами: 

 - обеспечение потребностей алюминиевых заводов Иркутской области  обожженными 

анодами собственного производства  (Тайшетский Алюминиевый завод (50% анодов 

производства фабрики),  ИркАЗ  (первоначально 20% анодов производства фабрики с 

перспективой увеличения до 50%), с целью уменьшения экологической нагрузки в регионе 
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посредством замены технологии электролиза с самообжигающимися анодами на более 

экологически чистую технологию с обожженными анодами, которая позволяет снизить 

выбросы основного загрязняющего вещества – фтора по международным нормативам с 0,8 

кг/т до 0,6 кг/т произведенного алюминия, что составляет 25%; 

- снижение себестоимости производства алюминия на алюминиевых заводах 

Иркутской области за счет замещения закупаемой анодной продукции обожженными 

анодами собственного производства. 

 Основные характеристики Анодной Фабрики на базе алюминиевого завода: 

   - объём инвестиций – 60571,0  млн.руб (в редакции постановления от 30.12.2019 г. 

№858) 

   - суммарная производительность 870 тыс. т/год обожженных  анодов, 630 тыс. тонн 

прокаленного кокса; 

   Общая потребность в трудовых ресурсах в период строительства Анодной Фабрики 

составит порядка 1100 человек,  в период эксплуатации 886 человек.  

(в редакции постановления от 14.12.2018 г. №762) 

Для работников завода РУСАЛ планирует построить в Тайшете 149,6 тыс. кв.м жилья 

на сумму более 3 млрд. рублей.  Практически построено 4 жилых дома в г.Тайшет, м-оне 

Мясникова. 

Социально-экономический эффект от реализации  инвестиционного проекта 

«строительство  алюминиевого завода» ОК РУСАЛ: 

-  создание рабочих мест – 855 ед. – в период эксплуатации; в редакции постановления 

от  30.12.2019 г. №858) 

-  высокий уровень  средней заработной платы работников;  

 - увеличение объемов строительства жилья - объем планируемых  жилых площадей для 

работников ОК «РУСАЛ» – до 149,6 тыс. м²; 

Социально-экономический эффект от реализации проекта «Строительство Анодной 

фабрики»: 

  - создание рабочих мест – 886; 

  -  высокий уровень  средней  заработной  платы работников; 

(в редакции постановления от 14.12.2018 г. №762) 

 - дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней до 245,7 млн. руб. 

ежемесячно; 

- развитие  инженерной инфраструктуры (строительство   ВЛ-500 КВ до подстанции 

«Озерная», трасса проходит по территории Тайшетского района протяженностью 219,3 км), 

жилищно-коммунальной сферы г.Тайшета;   

-   развитие  социальных объектов, объектов потребительского рынка. 

Создание такого количества рабочих мест с достойной оплатой труда (35 000 – 45 000 

рублей в месяц) и мотивированное увеличение занятости местного населения на 

предприятиях улучшит социальную и экономическую ситуацию  и других параметров, 

характеризующих уровень и качество жизни населения: 

-  демографические показатели: снижение миграционного оттока трудоспособного 

населения, увеличение естественного прироста населения, и в целом увеличение 

численности населения; 

- снижение уровня безработицы в муниципальном образовании; повышение уровня 

занятости населения в трудоспособном возрасте,  

- увеличение покупательной способности, развитие инфраструктуры, сферы услуг,  

потребительского рынка; 

-  содействие в решении социальных задач  (повышение доступности и качества услуг  

населению в сфере образования, культуры,  спорта). 

Компания РУСАЛ ведет активную социальную деятельность в регионах своего 

присутствия, создан Центр социальных программ.  Ряд  проектов реализован в г. Тайшете -  
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реконструкция стадиона «Локомотив» (новые современные трибуны, сцена, 

асфальтированная баскетбольная площадка, более совершенные и расширенные беговые 

дорожки);  проект «Экологическая тропа «Олимп»,  проект «Наследники традиций»,  Проект 

«Я выбираю спорт» и другие  (реконструкции памятника, оснащение  оборудованием 

городской библиотеки).   
Присутствие  крупной социально-ответственной компании на территории 

Тайшетского района  позволит    развивать социальные проекты, направленные на 

повышение уровня и качества жизни населения. 

   «Косвенный» эффект  ожидается  вследствие увеличения  налоговых поступлений в 

бюджеты всех уровней, дополнительных инвестиций в  развитие  инфраструктуры, 

инициированных  инвестором. В результате, инвестиции, вложенные непосредственно в 

проект, индуцируют дополнительный прирост инвестиций в различные отрасли экономики, 

рост доходов населения  способствует  повышению  уровня внутреннего платежеспособного 

спроса, что становится добавочным фактором экономического развития.   

Основными задачами развития  металлургического комплекса являются: 

-  содействие в развитии необходимой инфраструктуры для организации производства; 

- активное участие в  содействии  региональным органам государственной власти  в 

организации  поддержки реализации инвестиционного проекта; 

- участие в организационных мероприятиях по  развитию кадрового потенциала для 

производства; 

 - привлечение организаций, находящихся на территории Тайшетского района к 

участию в проекте. 

 

5.2. Лесоперерабатывающий комплекс 

Тайшетский район располагает земельным фондом в 2768,1 тыс. гектаров (3,7% 

территории  Иркутской области). По целевому назначению 76% занимают эксплуатационные 

леса.  По этому показателю Тайшетский  район относится к числу наиболее многолесных  

среди районов Иркутской области. Однако основные запасы древесины находятся в 

малонаселенных и труднодоступных местах района. Приведённые показатели указывает на  

благоприятную ситуацию  для деятельности  лесопромышленного комплекса. 

На протяжении ряда лет,  поставки круглого леса и пиломатериалов леса из 

Тайшетского района  реализуются  на экспорт - в Китай, Японию, Монголию и другие 

страны Азиатско-Тихоокеанского региона.  

По виду экономической деятельности «Лесозаготовки»  в 2015 году индекс  

физического объема составил  114,9% (+28п.п. к 2014г.), объем отгруженной продукции – 

801,5 млн. руб. (62% к 2014г.). 

Обработка древесины и производство изделий из дерева осуществляется 

подразделениями ФГУ ОИУ - 14 и ФГУ ОИУ -  25  с особыми условиями хозяйственной 

деятельности ГУФСИН по Красноярскому краю, ООО «Агроснаб», ООО «Леналес», ООО 

«Северная звезда», "Шиткинский ЛПУ", ООО «Синь-Чунь», ООО «Труд», ООО «Байкал», 

ООО «Талинга». Производством древесных топливных гранул (пеллет)  занимается только 1  

предприятие – ООО «Вита». 

Перспективными  районами 

развития лесопереработки является 

северная часть Тайшетского района 

(п.Новобирюсинск, с.Тамтачет). В 

структуре промышленного производства 

в данных муниципальных образованиях 

лесозаготовки  и деревообработка на 

первом  месте. Основными видами 

производимой продукции являются – 
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доска, брус, шпала.  Развитие глубокой переработки древесины  позволит помимо 

экономических показателей  решить проблемы жителей северных  поселений Тайшетского 

района и  дать им уверенность в завтрашнем дне. 

           В  настоящее время в лесном комплексе   сложились следующие  проблемы: 

недостаточное количество мощностей по глубокой переработке древесины, практически не 

осуществляется переработка низкосортной, малоценной древесины,  а также отходов 

лесопиления; продукция деревобработки составляет 36% от общего объема  лесозаготовок, 

что ведет к низкой рентабельности предприятий ЛПК; отсутствует развитая транспортная 

инфраструктура, необходимая для освоения удаленных от лесоперерабатывающих центров 

богатых хвойными лесами районов (доля затрат на транспортировку сырья составляет от 20 

до 50% от себестоимости конечной продукции),  отсутствует актуальная информация для 

потенциальных инвесторов о состоянии лесных участков для создания новых производств. 

  Перспективы развития деревообрабатывающей отрасли связаны с развитием 

глубокой переработки древесины,  т.е. продукции с более высокой добавленной стоимостью, 

внедрением циклов замкнутых технологических цепочек – «заготовка – обработка – 

производство - сбыт».  Современные тенденции развития глубокой переработки древесины 

предполагают  выпуск следующих видов продукции - клеёного бруса, теплоизоляционных 

древесноволокнистых материалов, деревянных конструкций крупнопанельного 

малоэтажного домостроения и сэндвичпанелей из ОСП. Большое количество  отходов 

лесопиления  позволяют  создавать  экологически чистое биотопливо либо использовать  как 

добавку в других производствах.  

 Основными задачами развития   лесопромышленного комплекса являются: 

1. Принятие и реализация нормативно-правовых актов, способствующих развитию 

лесопромышленного комплекса, в том числе инвестиционной деятельности  в  данной 

отрасли; 

2.   Создание  условий для развития  производственных мощностей по глубокой 

переработке древесины с целью вовлечения в переработку мелкотоварной, 

низкокачественной, мягколиственной древесины и получения высокорентабельной 

продукции; 

3. Развитие малого и среднего бизнеса в сфере глубокой переработки древесины на базе 

лесозаготовительных предприятий.   

 

5.3. Транспортно-логистический комплекс 

В Стратегии развития Сибири до 2020 года  обозначено  развитие Транссиба в 

международный транспортный коридор «Транссиб-TS» (скоростной с транзитным 

потенциалом международных контейнерных перевозок по линии «Европа - Азия») путем его 

модернизации и реконструкции и создания логистических центров международного класса. 

В совокупности данный проект существенно ускорит процесс перемещения грузов и 

обеспечит конкурентоспособность Транссиба на рынке международных перевозок. Развитие 

рынка товаров и транспортных услуг диктует развитие 

инфраструктуры нового типа – транспортно-

логистической. Однако,  Иркутская область, в том числе 

Тайшетский район с созданием сети внутренних 

коридоров, основу которых должны составлять 

транспортно-логистические центры отстает. Отсутствие 

такой инфраструктуры снижает экономическую 

активность и увеличивает стоимость транспортных 

услуг. 

В соответствии со Стратегией  развития 

железнодорожного транспорта в Российской Федерации 

до 2030 года, на территории Тайшетского района  с 2013 
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года реализуется инвестиционный проект по реконструкции станции Тайшет (ВСЖД филиал 

ОАО «РЖД). Реконструкция предусматривает расширение  грузового двора, укладку 

дополнительных соединительных путей, оборудование сортировочных горок. Объем 

инвестиций  - около 8млрд. руб. За 2015 год объем средств, предусмотренный 

инвестиционным бюджетом ОАО "РЖД", составил 663 млн.руб., или на 70% больше 2014 

года.  Развитие отрасли железнодорожного  транспорта окажет положительное влияние  на 

инвестиционную привлекательность  Тайшетского района вследствие  его выгодного 

географического положения -  на пересечении важнейших транспортных магистралей БАМа 

и Транссиба. 

  С учетом транспортно-географического положения Тайшетского района, 

значительного вклада транспортной системы  в обеспечение перевозок грузов по 

транспортному коридору – Транссибу,  развитие железнодорожной сети обеспечит 

совершенствование организации транспортных процессов, повысит уровень 

контейнеризации, позволит использовать наиболее эффективные виды транспорта для 

доставки конкретной партии грузов. 

     По территории муниципального образования «Тайшетского район» проходит 

автомобильная дорога федерального значения М-53 «Байкал» от Челябинска через Курган, 

Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Автомобильная 

дорога проходит параллельно Транссибирской железной дороге по наиболее обжитой, 

освоенной территории и представляет собой осевую трассу, вокруг которой группируются 

крупные промышленные узлы. Эта федеральная дорога входит в главный транспортный 

коридор России «Запад – Восток», оказывает большое влияние на эффективную работу 

Транссибирского транспортного коридора. Транспортная магистраль Транссиба и М-53 

«Байкал» несет на себе 80% грузопассажирского потока всего региона. 

Автодорога регионального значения «Тайшет-Чуна-Братск», проходящая по 

территории Тайшетского, Чунского и Братского районов, обеспечивает кротчайшую связь с 

автодорогой федерального значения "Вилюй". 

           Положительный вклад в прирост инвестиций в прогнозный период внесет динамика 

капитальных вложений в развитие дорожного хозяйства за счет реализации проекта   по 

строительству автомобильной дороги регионального значения автодорога Тайшет – Чуна –

 Братск.  

Для северных районов Иркутской области данная трасса является стратегической, 

крупные города, как Тайшет и Братск, до сих пор не связаны единой автомобильной 

магистралью. Маршрут включает в себя  дополнительное расстояние  500 км (от  Тайшета до 

Тулуна  300 километров, от Тулуна до Братска 200 километров), прямая дорога короче  на 240 

километров. 

           Объем инвестиций из регионального бюджета  на строительство дороги планируется в 

сумме  2,8 млрд. руб., из них 1,5 млрд.  руб. выделены из федерального бюджета. 

           Строительство автодороги  данного направления окажет  влияние на развитие  

инфраструктуры придорожного сервиса на территории Тайшетского района (сети 

автозаправочных станций, СТО, шиномонтажных мастерских, придорожных кафе, мест 

отдыха,  объектов розничной торговли), будет способствовать развитию межрегиональных 

связей,  обеспечит новые рынки сбыта.  

Развитие сети автомобильных дорог местного значения (капитальный ремонт) будет 

стимулировать организацию новых пассажирских автобусных маршрутов, протяженность 

которых к концу расчетного срока планируется увеличить на 30%.  

Развитие транспортной сети   поселений в северной части Тайшетского района 

связано с окончанием строительства  автодороги  «Тайшет-Шиткино-Шелаево» (км 144-162) 

протяженностью 18 км, а также строительство двух мостов через р. Пойма и р.Бирюса, что 

позволит обеспечить жизнеспособность поселений северной части района, создать условия 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BD%D0%B0
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для  их экономического развития, что будет способствовать  развитию  новых производств, 

созданию рабочих мест, повышению  уровня занятости населения.   

Основные  задачи развития транспортного комплекса: 

– повышение транзитной роли Тайшетского района при перевозке пассажиров и грузов 

между Европой и странами АТР; 

- обеспечение инфраструктурной связности территорий района; 

- повышения качества состояния сети автомобильных дорог; 

- создание условий для развития придорожного сервиса. 

              

5.4. Трубопроводный транспорт 
         Крупнейшими  инвестиционными  проектами  на территории Тайшетского района являются  

проекты ООО «Востокнефтепровод» (с августа 2014 года  ООО «Транснефть-Восток»).   

В декабре 2008 года  введена в эксплуатацию станция ВСТО  ГНПС-1 «Тайшет», с 

2011г. начались первые коммерческие поставки нефти из России в Китай. 

Строительство ВСТО дало мощный толчок развитию нефтедобывающей отрасли на 

территории Восточной Сибири. В июне 2014 года суммарный объем нефти, прокачанной по 

трубопроводной системе ВСТО, составил более 140 миллионов тонн, из них 66 миллионов - 

с месторождений Восточной Сибири и Якутии. 

В Тайшетском районе создано более 250  постоянных высокооплачиваемых рабочих 

мест на ГНПС-1, увеличились налоговые отчисления в бюджеты всех уровней. 

Увеличены  объемы строительства жилья -  построен современный многоквартирный 

дом на 36 квартир в городе Тайшете для сотрудников нефтеперекачивающей станции, 

который соответствует самым  современным строительным требованиям. 

Внесен существенный  вклад в  развитие социальной инфраструктуры  Тайшетского 

района  на основе соглашений о социально-экономическом сотрудничестве, договоров 

пожертвований. С помощью финансовой  поддержки ООО «Востокнефтепровод» выполнен 

капитальный ремонт здания  детского сада «Сказка» (г.Тайшет), обеспечен мебелью детский 

сад  в с.Березовка, приобретено оборудование для МКДОУ «Рябинка» (г.Тайшет). 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2012. № 532-р 

поддержано предложение Минпромэнерго России и ОАО «АК «Транснефть» о реализации 

проекта строительства магистрального нефтепровода «Куюмба – Тайшет», имеющего 

стратегическое значение для развития нефтегазовой отрасли Сибири. Строительство 

обеспечит транспортировку нефти с месторождений Куюмбинского и Юрубчено – 

Тахомского, разрабатываемых «Роснефтью», «Газпром нефтью», ТНК-ВР.  

Нефтепровод  «Куюмба-

Тайшет» - новая транспортная 

артерия государственного 

значения,  проходящая   на 

территории Тайшетского района  от 

северо- западной границы до точки 

подключения  к существующим 

сетям Трубопроводной системы АК 

«Транснефть».  Общая 

протяженность магистрального 

нефтепровода  «Куюмба- Тайшет» 

составляет 703 км, в том числе на 

территории района 191 км, 

производительность нефтепровода 

«Куюмба-Тайшет» - до 15 

миллионов тонн в год, 

резервуарный  парк объемом около 
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120 тыс. куб. м. 

В ходе строительства предусмотрено выделение двух этапов: 

- строительство линейной части протяжённостью около 700 км, двух НПС с вводом в 

эксплуатацию в 2016 году, 

- дальнейшее развитие со строительством двух НПС с вводом в эксплуатацию в 2022 

году, в том числе  НПС- 4 на территории Тайшетского района. 

Социально-экономический эффект от реализации  инвестиционного проекта: 

- создание  более 256 постоянных высокооплачиваемых рабочих мест,  

-  увеличение доходного потенциала  МО «Тайшетский район».  

 

5.5. Агропромышленный комплекс  
(в редакции постановления от 29 декабря 2017 года №686) 

Сельскохозяйственные угодья в площади Тайшетского района занимают 4,3%. В их 

составе 56% приходится на пашню с многолетними насаждениями (0,5%). 

Растениеводческий потенциал почв пашни и пригодных кормовых угодий Тайшетского 

района несколько ниже среднеобластного. Гидротермические условия агроклимата 

относительно сбалансированы в центральной земледельческой части Тайшетского района, 

что позволяет получать здесь пригодную для хлебопечения пшеницу на уровне 

среднеобластных показателей. Имеются хорошие резервы в повышении реализации 

потенциала природных кормовых угодий.  

Земельно-ресурсный потенциал Тайшетского района позволяет развивать 

многоотраслевое животноводство, растениеводство, в том числе закрытого грунта.   

В 2015 году агропромышленный комплекс сохранил положительные тенденции 

развития. Индекс производства продукции сельского хозяйства в 2015 году составил 109,6 % 

к уровню 2014 года. 

Основные производители  продукции сельского хозяйства – ООО «Шелеховское»,  

ООО «Конторка», ООО «Новая заря», МУП «Бузыкановское», ООО «Заимка», ООО 

«Луговое», ООО «Талинка»,  СХПК Бирюсинский,  ФКУ КП – 22, ФКУ ОИУ - 25, 

крестьянско-фермерские хозяйства. Предприятия, занимающиеся переработкой 

сельхозпродукции – СПСПК «Шелеховское молоко», ПСКХ «Гарант». (в ред. постановления  

Сельское хозяйство играет  значительную роль  как в обеспечении населения района  

продуктами питания, так и в формировании занятости населения, проживающего в сельской 

местности, особенно в тех поселениях, где  нет 

других отраслей экономики. Общее 

направление специализации сельского 

хозяйства Тайшетского района - мясомолочное 

животноводство, производство зерновых. 

Сельское хозяйство  является одним из 

приоритетов социально-экономического 

развития территории  Тайшетского района. 

Сельскохозяйственные предприятия, 

действующие на территории   Тайшетского 

района   получают поддержку отраслей 

растениеводства и животноводства в рамках 

программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 года №568.  

Объем финансирования  программных мероприятий в 2015 году составил 60 839 тыс. 

руб. (в 2014 году 54514 тыс.руб.), в том числе из федерального бюджета – 33221 тыс.руб., 

областного бюджета 27618 тыс.руб.   
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    В муниципальном образовании «Тайшеский район» разработана муниципальная 

программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», 

утвержденная Постановлением администрации Тайшетского района от 26.06.2014г. №1587  

для повышения социально-экономической эффективности развития сельского хозяйства, а 

также создания  условий для устойчивого развития сельских территорий. В рамках данной 

программы предусмотрено строительство (приобретение) жилья, гражданам, проживающим 

в сельской местности Тайшетского района, в том числе  молодым семьям и молодым 

специалистам, строительство  5 фельдшерско-акушерских пунктов. 

Динамичное и эффективное развитие сельского хозяйства должно стать не только 

общеэкономической предпосылкой успешного решения большинства накопленных в отрасли 

производственных и социальных проблем,  сокращения бедности,  повышения 

продовольственной безопасности района, но и обеспечить успешную реализацию всего 

комплекса целей социально-экономического развития района в рассматриваемой 

перспективе.  

        В целях привлечения дополнительных инвестиций в сферу сельского хозяйства, 

сформированы предложения инвесторам в сфере развития сельскохозяйственного 

производства: 

- инвестиционная площадка №1 - 106,3 га  (с.Березовка) 

- инвестиционная площадка №2 – 115,7 га (с.Березовка) 

- инвестиционная площадка №3 – 114,4 га (с.Березовка) 

- инвестиционная площадка №4 – 167 га (с.Половино-Черемхово). 

 Выгодное географическое положение, наличие свободных земельных участков из 

земель сельскохозяйственного значения, заинтересованность органов местного 

самоуправления в привлечении инвестиционных вложений,  позволят успешно строить 

бизнес и работать в сельском хозяйстве. 

В рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы  

планируется реализация ряда проектов на базе действующих предприятий: 

-   ООО «Новая заря» -  инвестиционные проект «Развитие молочного животноводства»  

-   СХПК «Бирюсинский»,  ООО «Шелеховское» - инвестиционный проект «Развитие  

зернового производства»;  

- СПССПК «Шелеховское молоко» - инвестиционный проект «Развитие 

сельскохозяйственной кооперации СПССПК «Шелеховское молоко» Тайшетского района». 

 В результате реализации  данных инвестиционных проектов, планируется освоить 
332,7 млн. инвестиций, создать дополнительно 95 рабочих мест, увеличить объемы 
производства  сельскохозяйственной продукции – зерна до 11025т, молока – 10046т.                            
           Основными направлениями развития сельского хозяйства района  в среднесрочной 

перспективе будут являться развитие сельскохозяйственного производства на основе 

модернизации сельского хозяйства и ускоренного развития приоритетных подотраслей, 

улучшения общих условий функционирования сельского хозяйства и улучшение жилищных 

условий сельского населения, развитие инженерной инфраструктуры сельских поселений, на 

территории которых преобладает деятельность, связанная с производством и переработкой 

сельскохозяйственной продукции. 

  Основными задачами развития агропромышленного комплекса являются: 

- повышение инвестиционной привлекательности отрасли; 

- кадровое обеспечение агропромышленного комплекса на качественно новом уровне, 

соответствующем потребностям инновационного развития аграрной экономики; 

- расширение применения высокоинтенсивных ресурсосберегающих технологий в 

растениеводстве, повышение почвенного плодородия за счет внедрения передовых 

зарубежных и отечественных технологий; 
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- укрепление племенной базы молочного животноводства; 

- замещение импорта овощной продукции за счет развития и строительства тепличного 

хозяйства; 

- стимулирование создания заготовительных и снабженческо-сбытовых структур, 

развитие кредитной кооперации, а также производств по переработке сельскохозяйственной 

продукции, производимой крестьянско-фермерскими и личными подсобными хозяйствами; 

- развитие социальной инфраструктуры села, улучшение жилищных условий сельского 

населения, поддержка комплексной компактной застройки и благоустройство сельских 

поселений. 

 

5.6. Добывающий комплекс 

Сырьевые ресурсы  для  развития обрабатывающей промышленности  - это  

значительные  конкурентные преимущества,   ресурсы  экономического роста. В период 

восстановления технологического потенциала обрабатывающего сектора промышленности, 

строительства и транспорта необходимо  развитие добывающей промышленности. 

Основными факторами, 

определяющими рост спроса 

внутреннего рынка  в стране в период 

до 2025 года, будут являться: 

- производство прогрессивных 

видов проката в черной металлургии 

(увеличение использования цинка, 

никеля, олова, вольфрама, молибдена, 

ниобия); 

- выпуск современных, 

прогрессивных видов производства 

различного вида машин и 

оборудования (медь, алюминий, 

магний, тантал, олово, вольфрам); 

-  увеличение доли 

высокотехнологичной продукции 

(алюминий, титан, магний, литий, 

редкие и редкоземельные металлы); 

- реализация проектов утвержденных отраслевых стратегий развития промышленности 

и транспорта; 

- развитие оборонно-промышленного комплекса; 

- освоение новых проектов топливно-энергетического комплекса. 

           В соответствии со Стратегией развития Сибири до 2020 года, Инвестиционной 

стратегией Иркутской области на период до 2025 года, территория Тайшетского района 

входит в группу районов,  кластерного развития (Тулуно-Тайшетский район), которые 

являются территориальными «точками роста» Иркутской области (территории 

опережающего развития). Основная специализация зоны – добыча и обогащение 

редкометальных руд (Зашихинское редкометальное месторождение).   Условиями освоения 

данной ТОР является восстановление мировой конъюнктуры на алюминий, 

энергообеспечение и модернизация транспортной системы. 

       Центрами притяжения Тулуно-Тайшетской ТОР станут Тулунский и Нижнеудинский 

районы, как база освоения Зашихинского редкометального месторождения и Ийско-

Тагульской площади, и Тайшетский район, как центр развития алюминиевой 

промышленности и важный транспортный узел (город Тайшет).  
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      В Тайшетском районе   имеются более 55  различных месторождений полезных 
ископаемых. Большие перспективы для освоения имеет Вишняковское  месторождение 
редких металлов (тантал, ниобий, олово, литий и др.) для успешного развития электроники и 
радиотехники, производства жаропрочных и коррозионно-стойких сплавов, необходимых 
для создания космических летательных аппаратов, ракетостроения, ультраскоростного  
самолетостроения, химического машиностроения и т.д., а также твердых и сверхтвердых 
сплавов для режущих инструментов, специальных сталей и сплавов (учтено гос.балансом, не 
передано в освоение) (в редакции постановления от 29 декабря 2017 года №686)  

 

На основании данных  Схемы территориального планирования,  на территории 

Тайшетского района  также обозначены месторождения твердых полезных ископаемых: 

            - крупное Суетихинское месторождение суглинков  (в 2,5км юго-западнее г. 

Бирюсинск) - для производства кирпича марки 75-100 и керамзита марки 550; для 

производства цемента – Венгерское с балансовыми запасами известняка 313млн.т и глины 54 

тыс. т; для производства бетонов, строительных растворов – крупное Костомаровское  и ряд 

других: 

1. Лицензия ИРК 02564 ТР выдана ЗАО «Сибирская металлургическая компания» 

на геологическое изучение бурого угля на участке «Юрты». 

2. Урало-Ключевское месторождение бурого угля. Запасы подсчитаны по кат. 

А+В+С1 и утверждены протоколом ТКЗ № 652, 1955г. Месторождение учтено Госбалансом 

в резерве. Е-26 

3. Конторское месторождение бурого угля, участок Широкий Лог. Запасы 

подсчитаны по кат. В+С1 и утверждены протоколом ТКЗ № 144, 1977г. Месторождение 

учтено Госбалансом в резерве. Е-14 

4. Конторское месторождение ПГС. Запасы подсчитаны по кат. А+В+С1+С2 и 

утверждены протоколом ТКЗ № 51, 1961г. Месторождение учтено Госбалансом в резерве. Б-

689 

5. Юртинское месторождение суглинков. Запасы подсчитаны по кат. С2, не 

утверждены. Б-1260 

6. Шиткинская угленосная площадь, разрез Шиткинский. Запасы подсчитаны по 

кат. С1 и утверждены протоколом ТКЗ № 467, 2000г. Лицензия ИРК 02077 ТР на 

геологическое изучение и добычу бурого угля выдана ОАО «Шиткинский разрез».  Е-110 

7. Шиткинское суглинков. Запасы подсчитаны по кат. А+В и приняты протоколом 

Облисполкома, 1955г. Месторождение учтено Госбалансом в резерве. Б-818 

8. Шумилка, месторождение кирпичных глин. Запасы подсчитаны по кат. С2 и 

приняты протоколом НТС № 26, 1995г. Б-1539 

10. 19 км месторождение ПГС. Запасы подсчитаны по кат. А+В и приняты 

протоколом ТС «Гипротранскарьер». Б-827 

11. Невельское месторождение формовочных песков. Запасы подсчитаны по кат. 

С1 и приняты протоколом НТС № 16, 1965г. Б-1395 

12. Синякино П месторождение торфа. Запасы подсчитаны по кат. А и 

забалансовые. Утверждены протоколом ТКЗ № 4, 1981г. Месторождение учтено 

Госбалансом в резерве. Т-128 

13. Староакульшетское месторождение торфа. Запасы подсчитаны по кат. С2 и 

приняты протоколом НТС № 6, 1980г. Месторождение учтено Госбалансом в группе 

перспективных для разведки. Т-129 

14. Фиешинское месторождение торфа. Запасы подсчитаны по кат. А и 

забалансовые. Утверждены протоколом ТКЗ № 7/470, 1987г. Месторождение учтено 

Госбалансом в резерве. Т-157 

15. Слюдянское месторождение кварцитов. Запасы подсчитаны по кат. С1 и 

приняты протоколом НТС Томжилдорпроект, 1959г.  Б-1217 
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16. Тайшетское I суглинков. Запасы подсчитаны по кат. А+В и утверждены 

протоколом ТКЗ № 662, 1952г. Месторождение учтено Госбалансом в резерве. Б-870 

17. Тайшетское Ш месторождение суглинков. Запасы подсчитаны по кат. С1 и 

приняты протоколом НТС № 129, 1959г. Б-1404 

18. Тайшетское месторождение суглинков. Запасы подсчитаны по кат. А+В и 

утверждены протоколом ТКЗ № 668, 1952г. Месторождение учтено в Госбалансе в резерве. + 

19. Тайшетское II месторождение суглинков. Запасы подсчитаны по кат. А+В и 

утверждены протоколом ТКЗ № 735, 1957г. Месторождение учтено Госбалансом в резерве. 

Б-859 

20.   Енисейское месторождение ПГС. Запасы подсчитаны по кат. С1 и приняты 

протоколом НТС Томжилдорпроект, 1959г. Б-1256 

21. Сполохское  месторождение ПГС. Запасы подсчитаны по кат. А+В+С1 и 

утверждены протоколом ТКЗ № 47, 1969г. Месторождение учтено Госбалансом в резерве. Б-

686 

22. Троицкое месторождение ПГС. Запасы подсчитаны по кат. С1+С2 и приняты 

протоколом НТС № 13, 1965г. Б-1190 

23. Перевозинское месторождение строительных камней. Запасы подсчитаны по 

кат. А+В+С1+С2 и утверждены протоколом ТКЗ № 107, 1970г. Месторождение учтено 

Госбалансом в резерве. Б-1338 

24.  Туманшетское месторождение ПГС. Запасы подсчитаны по кат. С1 и приняты 

протоколом НТС Томжилдорпроект, 1959г. Месторождение учтено Госбалансом в резерве. 

Б-833 

25. Венгерское месторождение глин. Участки Саранчет и Туманшет. Запасы 

подсчитаны по кат. С1+С2 и приняты протоколом НТС № 126, 1964г. Б-16 

26. Саранчетское месторождение известняков. Запасы подсчитаны по кат. С1 и 

приняты протоколом НТС Томжилдорпроект, 1959г. Б-1209 

27. Бахтуринское месторождение ПГС. Запасы подсчитаны по кат. С1 и приняты 

протоколом ТС Гипролестранс, 1962. Б-1255 

28. Бухтарминское месторождение суглинков. Запасы подсчитаны по кат. С1 и 

приняты протоколом ТС Гипролестранс, 1962. Б-1398 

29. Таловское месторождение глин. Запасы подсчитаны по кат. С1 и утверждены 

протоколом ТКЗ № 619, 1951г. Б-1392 

30. Тагульское месторождение ПГС. Запасы подсчитаны по кат. С1 и приняты 

протоколом ТС Гипролестранс, 1962. Б-1196 

31. Георгиевское месторождение ПГС. Запасы подсчитаны по кат. С1 и приняты 

протоколом ТС Гипролестранс, 1962. Б-1254 

32. Патриховское месторождение ПГС. Запасы подсчитаны по кат С1 и приняты 

протоколом НТС № 27, 1980г. Б-1187 

33. Бирюсинское месторождение торфа. Запасы подсчитаны по кат. С2 и приняты 

протоколом НТС № 6, 1980г. Месторождение учтено в Госбалансе в группе перспективных 

для разведки. Т-5 

34. Моховое месторождение торфа. Подсчитаны забалансовые запасы, принятые 

протоколом НТС № 6, 1980г. Месторождение учтено Госбалансом в группе прочих. Т-4 

35. Камышлеевское месторождение суглинков. Запасы подсчитаны по кат. С1 и 

утверждены протоколом ТКЗ № 619, 1951г. Б-1407 

36. Старо-Акульшетское месторождение глин. Запасы подсчитаны по кат. А+В+С1 

и утверждены протоколом ТКЗ № 127, 1974г. Месторождение учтено Госбалансом в резерве. 

Б-800 

37. Байроновское месторождение кирпичных суглинков. Запасы подсчитаны по 

кат.В и утверждены протоколом ТКЗ № 156, 1979г. Месторождение учтено Госбалансом в 

резерве. + 
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38. Байроновское месторождение ПГС, торфа, глин. Запасы подсчитаны по кат. 

В+С1+С2 и утверждены протоколом ТКЗ № 66, 1963г. Месторождение учтено Госбалансом в 

резерве. Б-835 

39. Ново-Акульшетское глин. Запасы подсчитаны по кат. С1, не утверждены. Б-

1406 

40. Верхнегоголевское месторождение торфа. Запасы подсчитаны по кат. А и 

забалансовые. Утверждены протоколом ТКЗ № 8, 1981г. Месторождение учтено 

Госбалансом в резерве. Т-12 

41. Чистое месторождение торфа.  Запасы подсчитаны по кат. А и забалансовые. 

Утверждены протоколом ТКЗ № 8/471, 1987г. Месторождение учтено Госбалансом в 

резерве. Т-13 

42. Разгонское месторождение бентонитовых глин. Запасы подсчитаны по кат. 

С1+С2 и приняты протоколом ТС № 31, 1974г. Б-1439 

43. Большереченское месторождение формовочных песков. Запасы подсчитаны по 

кат. С1+С2 и приняты протоколом НТС № 16, 1965г. Б-1396 

44. Кл. Лида месторождение олова. Запасы подсчитаны по кат. С1+С2, приняты 

протоколом НТС № 37, 1950г. В-162 

45. Кл. Алексеевский месторождение олова. Запасы подсчитаны по кат. С1+С2, 

приняты протоколом НТС № 37, 1950г. В-163 

46. Тенишетское  месторождение глин. Запасы подсчитаны по кат С1 и приняты 

протоколом НТС № 27, 1980г. Б-1107 

47. Соловьевское месторождение глин. Запасы подсчитаны по кат С1 и приняты 

протоколом НТС № 27, 1980г. Б-1096 

48. Коса месторождение ПГС. Запасы подсчитаны по кат С1 и приняты протоколом 

НТС № 27, 1980г. Б-1251 

49. Острова I-II-III месторождение  ПГС. Запасы подсчитаны по кат С1 и приняты 

протоколом НТС № 27, 1980г. Б-1189 

50. Бирюсинское месторождение глинисто-щебенистых грунтов. Запасы 

подсчитаны по кат С2 и приняты протоколом НТС № 27, 1980г. 

51. Тайшетское месторождение песка. Запасы подсчитаны по кат. С1 и утверждены 

протоколом ТКЗ № 662, 1952г.  

      Развитие  собственной добывающей базы  позволит обеспечить производителей 

Тайшесткого района   необходимыми ресурсами, повысить конкурентоспособность  

продукции вследствие  снижения транспортных издержек,  создать дополнительные рабочие 

места. 

Основными задачами развития инвестиционной деятельности в сфере добычи полезных 

ископаемых на территории Тайшетского района   будут являться: 

-  подготовка  информационных материалов в целях привлечения инвесторов для 

разработки неиспользуемых или недостаточно используемых месторождений полезных 

ископаемых; 

- стимулирование производителей  для  участия в кластерном развитии  добывающего 

комплекса на территории Иркутской области; 

 -  развитие инфраструктуры к перспективным месторождениям. 

          Для освоения месторождений на юге Тайшетского района необходимо создание 

первичной инфраструктуры – дорог, линий электропередач. Грунтовые дороги доходят 

только до п. Георгиевка от Тайшета (низовье р. Тагул) и до п. Черса от г. Нижнеудинска. 

Развитие  путей сообщения может стимулировать приход инвесторов на эту территорию. 

           Реализация инвестиционных проектов  в добывающем комплексе позволит  

разработать собственную сырьевую базу для производства строительных материалов,  

получить конкурентоспособную продукцию на рынке  строительства,  обеспечить   отрасли 

производства  необходимым сырьем. 
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В долгосрочной перспективе МО "Тайшетский район" может стать площадкой по 

добыче и переработки полезных ископаемых, которая  будет  связана с внедрением 

инновационных технологий. Максимальный экономический эффект в отрасли даст 

комплексный подход к освоению новых месторождений. Реализация проектов в 

добывающем комплексе позволит повысить эффективность и комплексность использования 

природных ресурсов, увеличить долю обработанной продукции, в том числе глубокой 

переработки, и, как следствие, обеспечит выход экономики  района на новый, качественно 

более высокий уровень развития.  

 

5.7. Развитие инженерной   инфраструктуры 

Уровень развития инженерной инфраструктуры Тайшетского района  во многом 

определяет инвестиционную привлекательность района. 

 Факторы обеспеченности территорий инженерной инфраструктурой и наличие 

транспортной доступности являются основными при выборе инвесторами площадки для 

размещения своих производств.  

Для повышения качества и доступности инженерной инфраструктурой для инвесторов 

планируется решение следующих задач: 

- повышение надежности и эффективности работы систем водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод Тайшетского района; 

- улучшение системы теплоснабжения района; 

- повышение надежности и эффективности электроснабжения, обеспечение 

потребителей возможностью технологического присоединения к электрическим сетям в 

установленные законодательством сроки, стимулирование энергосбережения и повышения 

энергоэффективности; 

- снижение затрат на подключение к объектам инженерной инфраструктуры; 

- оформление прав собственности на бесхозные объекты и  приведение их в 

надлежащее состояние. 

     5.8.  Развитие социальной инфраструктуры 

Улучшение инвестиционного климата и приток инвестиций влияют на уровень  

благосостояния жителей района. В связи с этим к социальной инфраструктуре 

предъявляются совершенно новые, повышенные требования. 

В то же время обеспечить резкое улучшение социальной инфраструктуры 

одновременно по всем направлениям невозможно ввиду бюджетных ограничений. 

Многие объекты социальной инфраструктуры имеют высокую степень износа, что не 

позволяет предоставлять государственные услуги высокого качества. 

 Основными направлениями развития социальной сферы являются развитие сети 

дошкольных образовательных организаций для устранения существующего дефицита мест, 

строительство и капитальный ремонт общеобразовательных организаций,  учреждений 

культуры, физической культуры и спорта, создание условий для строительства медицинских 

учреждений, стимулирование развития частного сегмента. 

  
5.9.   Туристско-рекреационный  комплекс 

Рекреационный потенциал Тайшетского района обусловлен разнообразием рельефа, 

растительного и животного мира, рек, пригодных для водного туризма, уникальностью и 

запасами гидроминеральных ресурсов. Обширные и богатые таежные (сосново- кедрово- 

лиственнично- березовые леса) пространства, пересеченные горными реками, формируют 

большие по площади территории, пригодные для разных видов отдыха.  

Основными видами  отдыха на территории Тайшетского района  являются 

промысловый, спортивно-охотничий. На территории района разведаны месторождения 

минеральных вод (на основании данных Схемы территориального планирования):  
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- Рождественское, расположенное в 30 км юго-западнее г. Тайшета, вблизи с. 

Рождественка, на левом берегу р. Бирюсы. Утвержденные запасы минеральных вод 

составляют, тыс.м3/сут.: кат. А – 0,086; В – 0,073;. Всего – 0,159. Утверждены протоколом 

ТКЗ в 1975 г. № 135; 

-  минеральный источник  с.Соляная (правый приток р. Бирюса, в 3 км выше 

п.Соляная; сульфатная минеральная, лечебно-столовая, питьевая вода); 

-  минеральный источник Туманшетского  сользавода (скважина М-2 Сульфатная с 

бромом, сероводородом, стронцием, купальная вода). 

  Минеральные и водные ресурсы имеют хорошие перспективы для развития лечебниц. 

В настоящее время потребность населения Тайшетского района в лечебно-оздоровительном 

отдыхе  удовлетворяется только за пределами  Тайшетского района. 

Тайшетский район в связи с наличием уникальных памятников истории, культуры и 

природы имеет особую привлекательность.  

На территории  Тайшетского района находится уникальное озеро Солонечное 

(с.Шелаево). В водах этого водоема растет необычное для Восточной Сибири растение - 

водяной орех «чилим», возраст которого водяного ореха оценивается в 30 млн. лет. 

В пределах Тайшетского района на учете в государственном органе по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области состоят: 

- 4 объекта археологического наследия, в том числе, 1 памятник археологии – стоянка 

«Малая  Тайшетка», 3 достопримечательных места «Тайшетская горка», «Лепешкино», 

«Сельхоз – 10»; 

- 58 объектов культурного наследия – памятников истории. 

В Тайшетском районе имеются 2 краеведческих музея (ежегодно музеи  посещают 

более 11000 человек), 6 действующих православных храма, 2 часовни, мечеть. 

Традиционно  проводятся районные фестивали детского и юношеского творчества, 

фестивали национальных  культур.  

Этнический туризм  связан с возрождением  национальных традиций. Коллективы 

чувашской (с.Джогино, ), белорусской (с.Черчет) и гагаузской (п.Квиток) национальностей 

района принимают участие в фестивалях национальных культур. 

 Имеются перспективы для развития  аграрного (сельского) туризма – вид туризма, 

который предполагает временное пребывание туристов в сельской местности с целью отдыха 

и (или) участия в сельскохозяйственных работах с соблюдением следующего обязательного 

условия: средства размещения туристов, индивидуальные или специализированные, должны 

находиться в сельской местности или в малых городах без промышленной и многоэтажной 

застройки. 

В Тайшетском районе, сельский туризм может стать дополнительным стимулом для 

привлечения иностранных туристов, а также для жителей крупных городов. Интересен 

данный вид туризма, еще и потому, что позволит максимально  вовлечь население 

(фермеров, сельских жителей) в развитие рекреационно-туристского комплекса района, что 

приведет к развитию малого бизнеса, уменьшить отток жителей, особенно молодежи в 

города, позволит разнообразить выбор сфер профессиональной деятельности в сельской 

местности. 

Спелеотуризм - этот вид спорта подразумевает   преодолевать различные препятствия. 

По берегам  р.Тагул, р.Бирюса существует множество таких пещер.  Некоторые из этих 

пещер использовались древними людьми в качестве жилья. В них сохранились  настенные 

рисунки.   

История  Тайшетского района  неразрывно связана с историей нашей страны, в  районе 

имеются исторические памятники, связанные с эпохой дореволюционной и Советской. 

Открытой страницей истории нашего района является начало строительства БАМа и 

существовавшей долгие годы системы ГУЛага. 
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Создание центров внутреннего туризма позволит предоставлять услуги для отдыха 

значительному количеству жителей Тайшетского района и сопредельных территорий, по 

материальным обстоятельствам не имеющим возможности совершать дальние поездки, 

создать мотивации и условия для здорового образа жизни, а также обеспечить качество, 

доступность и конкурентоспособность туристских услуг. Несмотря на имеющийся 

туристско-рекреационный потенциал, его влияние на экономику района незначительно и 

сдерживается, в основном, отсутствием реальных инвестиций, неразвитостью туристической 

и обслуживающей инфраструктуры, дефицитом квалифицированных кадров.  
В целях повышения привлекательности данных видов туризма в Тайшетском районе 

разработан специализированный  информационный  туристический портал «Тайшет.тур-рф» 

Ключевые факторы, способствующие развитию туристко-рекреационного комплекса: 

- благоприятная  экологическая обстановка; 

- низкая конкуренция либо ее  отсутствие по  некоторым видам туризма; 

Главные задачи развития туристко-рекреационного комплекса: 

-  разработка  туристических маршрутов, проходящих  на территории Тайшетского 

района; 

- развитие экологического туризма путем создания специализированных баз отдыха и 

гостевых домов в сельских поселениях; 

- формирование базы данных исторических памятников; 

- развитие инфраструктуры гостеприимства (гостиниц, предприятий общественного 

питания, досуговых зон и др.); 

-  продвижение туристических услуг через Интернет-ресурсы. 

 

РАЗДЕЛ 6 . ИНСТРУМЕНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 

 

5.1.Улучшение инвестиционного и предпринимательского климата   

В Тайшетском районе  активно реализуются меры финансовой и нефинансовой 

поддержки инвесторов. Разработана нормативная правовая база для реализации 

инвестиционных проектов,  ведется работа по внедрению Стандарта деятельности органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в регионе, утвержденного решением Наблюдательного совета 

Автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов». 

Вместе с тем, сохраняются сложности с прохождением административных процедур 

при реализации инвестиционных проектов, недостаточное информационное обеспечение и, в 

целом, сравнительно низкий уровень узнаваемости бренда  Тайшетского района среди 

потенциальных инвесторов. 

Основными направлениями реализации поставленной задачи являются: 

1) совершенствование нормативно-правовой базы по предоставлению мер поддержки 

субъектам инвестиционной деятельности. 

В рамках реализации Стратегии будет разработана  нормативная база в сфере 

привлечения инвестиций и поддержки инвестиционной деятельности. На основании 

Федерального закона «О государственно-частном партнерстве» будет регламентирован 

порядок проведения конкурса на право заключения соглашения о муниципально-частном 

партнерстве.  

Снижение административных барьеров для инвесторов, в том числе посредством 

реализации дорожных карт Национальной предпринимательской инициативы по улучшению 

инвестиционного климата в Российской Федерации,  будет проводиться в рамках 

мероприятий по  повышению информированности инвесторов о возможностях и условиях 
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инвестирования, механизмах государственной и муниципальной  поддержки; мероприятий 

по улучшению инвестиционного имиджа Тайшетского района   и других  мер. 

  Основными механизмами устранения административных барьеров являются: 

-обеспечение субъектов инвестиционной деятельности всей необходимой 

информацией; 

-формирование понятной нормативной базы; 

- реализация механизма  сопровождения инвестиционных проектов по принципу 

«одного окна»; 

- деятельность Инвестиционного совета; 

-  система мер государственной поддержки инвесторов, действующая в Иркутской 

области; 

- система мер  муниципальной поддержки в рамках  муниципальной программы МО 

"Тайшетский район"  "Стимулирование экономической активности" на 2014-2018гг.; 

"Развитие  экономического потенциала на территории Тайшетского района" на 2020-2025 

годы. (в редакции постановления от 30.12.2019 г. №858)) 

В целях упорядочения инвестиционной деятельности МО «Тайшетский район» 

разработаны и приняты нормативные документы: 

- Постановление № 1779 от 21.07.2014г. «Об утверждении Порядка организации 

деятельности Инвестиционного уполномоченного муниципального образования 

«Тайшетский район» 

- Постановление № 1774 от 21.07.2014г. «О создании инвестиционного Совета 

муниципального образования «Тайшетский район»; 

- Распоряжение № 477 от 22.07.2014г. «О составе Инвестиционного совета 

муниципального образования «Тайшетский район»; 

- Постановление № 2101 от 28.08.2014 г. «Об утверждении Инвестиционного 

меморандума муниципального образования «Тайшетский район»; 

- Постановление № 2103 от 28.08.2014г. «Об утверждении положения об 

Инвестиционном паспорте муниципального образования «Тайшетский район»; 

-  Постановление № 3312 от 30.12.2014г.  «Об утверждении плана действий по 

развитию муниципально - частного партнерства в муниципальном образовании «Тайшетский 

район» на 2014-2017 годы. 

 

5.2. Улучшение условий для развития малого и среднего предпринимательства, 

развития сельского хозяйства  

Малое предпринимательство – это стержень экономики многих развитых стран, и 

Тайшетский район не является исключением. Именно этот сектор экономики не только 

обеспечивает значительную долю занятости, но и способен решить проблему 

вспомогательных производств крупных предприятий, взять на себя часть работ, которые 

экономически нецелесообразно выполнять на крупных предприятиях. 

Для поддержки  субъектов малого и среднего  предпринимательства в  Тайшетском 

районе   реализуется подпрограмма  "Создание благоприятных условий для развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Тайшетского района 

муниципальной  программы  муниципального образования "Тайшетский район" 

"Стимулирование экономической активности" на 2014-2018 годы; "Развитие малого и 

среднего  предпринимательства на территории Тайшетского района" на 2020-2025 годы 

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие 

экономического потенциала на территории Тайшетского района" на 2020-2025 годы.   В 

рамках подпрограммы  оказываются  различные формы поддержки (в редакции 

постановления от 30.12.2019 г. №858): 

- информационная поддержка; 

-  имущественная поддержка; 
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- организационная поддержка. 

В целях развития агропромышленного комплекса  в Тайшетском района утверждена  

муниципальная  программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2017 годы и на период  

до 2020 года», муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" 

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" на 2020-2025 годы. Сельскохозяйственные предприятия, 

действующие на территории   Тайшетского района   получают поддержку отраслей 

растениеводства и животноводства в рамках программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-

2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 9 декабря 

2013 года №568, государственной программы "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2019-

2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября  

2018 года №772. (в редакции постановления от 30.12.2019 г. №858) 

 

 

5.3. Привлечение государственных и муниципальных   инвестиций в экономику  

района  

       Значительная  роль в процессе инвестирования принадлежит  бюджетным инвестициям.  

В Тайшетком районе доля бюджетных инвестиций  в 2015 году составила 6,7% к общему 

объему инвестиций. Участие  в государственных  программах  содержащие увязанные по 

задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий,  является основным 

инструментом. 

В 2015 году  Тайшетский район принял участие в 10 Государственных программах  

Иркутской области  из 13 возможных.  

В целях развития   инфраструктуры   социальных объектов на территории 

Тайшетского района,  в условиях ограниченности  средств  районного бюджета,   

необходимо     включение  данных объектов на условиях софинансирования в 

государственных программы Иркутской области. 

Основная задача поставлена - формирование качественно новой среды проживания с 

развитой социальной инфраструктурой. 

1) разработка перечня проектов, направленных на развитие  объектов социальной 

инфраструктуры; 

2) подготовка  проектно-сметной документации на строительство объектов; 

3) своевременная подготовка  соответствующей муниципальной программы 

(подпрограммы), включающей данные мероприятия для включения в государственные 

программы. 

Улучшения социальной инфраструктуры  позволит: 

- повысить обеспеченность населения района учреждениями социальной 

инфраструктуры в соответствии с необходимой потребностью; 

- повысить  качество и доступность  медицинской помощи,  образовательных услуг; 

- модернизация материально-технической базы всех образовательных учреждений 

района, включающая обновление учебного, лабораторного оборудования, спортивного 

инвентаря; 

- повысить  уровень  физической подготовки населения  за счет создания 

возможностей для занятия физической культурой и спортом. 

Совокупность мер поддержки на федеральном, региональном, муниципальном 

уровнях  - в Таблице 2. 

 

РАЗДЕЛ 7. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  
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(в редакции постановления от 14.12.2018 г. №762) 
 

В Тайшетском районе насчитывается 28 муниципальных образований (шесть городских 

и двадцать два сельских поселения).  Их территории разнообразны по размерам и 

природному богатству, экономико-географическому положению, набору факторов 

производства, по количеству  населения, качеству трудового потенциала, профессиональной 

структуре кадров, уровню жизни населения, в связи с чем отмечается территориальная 

дифференциация социально-экономического развития муниципальных образований 

Тайшетского района.  

       Проведенная оценка демографического, 

экономического, инвестиционного, ресурсного и 

инфраструктурного потенциалов развития муниципальных 

образований, позволяют выделить 3 экономических пояса 

Тайшетского района, определяющих возможные векторы 

пространственного развития района. 

 

 
                                    -  Центральный пояс 

 

 

 
Экономические пояса: 
 Северный  пояс:  Новобирюсинское МО (3), Тамтачетское 

МО (27), Полинчетское МО (20), Черчетское МО (14), 

Мирнинское МО (17), Шелаевское МО (10), Бузыкановское 

МО (11), Джогинское МО (13), Шиткинское МО (5). 
Центральный  пояс: Тайшетское МО (4), Бирюсинское МО 

(городское) (1), Юртинское МО (6), Бирюсинское МО 

(сельское) (8), Половино-Черемховское МО (21), Квитокское 

МО (2), Борисовское МО (9), Нижнезаимское МО (18), 

Разгонское МО (22), Старо-Акульшетское МО (25), 

Березовское МО (7), Тимирязевское МО (28). 

Южный пояс: Соляновское МО (24), Тальское МО (26), 

Шелеховское МО (15), Рождественское МО (23), 

Николаевское МО (19), Венгерское МО (12), Зареченское МО (16).   

Каждый экономический пояс обладает  набором приоритетных отраслей, способных 

стать драйверами экономического роста района, формирующие соответствующие  точки 

роста.  

Северный пояс – включает поселения Тайшетского района, наиболее отдаленные от 

административного центра г.Тайшета: от п.Шиткино до крайней точки района – 

Полинчетского муниципального образования (отделенность от районного центра – 261  км).  

Текущей специализацией северного пояса является лесопромышленный комплекс, 

сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых.  

 Конкурентные преимущества определяются наличием стратегических ресурсов – 

лесосырьевых,  их особой значимостью для экономики района, востребованностью   со 

стороны как российских, так и иностранных инвесторов. 

          Инвестиционными приоритетами развития Северного пояса является  лесозаготовка, 

деревообработка, развитие производств глубокой переработки древесины. 

- Северный пояс 

- Южный пояс 
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          Доминирующим инвестиционным направлением на данных территориях останется 

сельское хозяйство (мясное и молочное животноводство), также возможно развитие 

деятельности в области природопользования (сбор дикоросов, охота, рыбалка). 

          На территории северного пояса  расположены не используемые в полной мере 

производственные площадки,  которые в перспективе могут стать инвестиционно  

значимыми  для размещения новых промышленных производств (свободные промышленные 

площадки в р.п. Новобирюсинский,  Шиткино). 

        Развитие транспортной инфраструктуры Северного пояса связано со строительством 

участка автодороги Тайшет-Шиткино-Шелаево (Черчет-Шелаево) (км 144-162) 

протяженностью 18 км, а также строительство двух мостов через р. Пойма и р.Бирюса.  

          Строительство пешеходного моста через р. Бирюса в Джогинском  муниципальном 

образовании позволит обеспечить круглогодичную связь между населенными пунктами д. 

Тремино - п. Новотремино. 

Инвестиционно-привлекательной остается сфера развития этнического туризма. 

 

К центральному поясу  относятся поселения, расположенные вблизи 

административного центра г.Тайшет, в том числе городские поселения – г.Бирюсинск, 

п.Юрты, п.Квиток.   

 Центральный пояс Тайшетского района имеет достаточно развитую многоотраслевую 

экономику, высокую плотность населения и инфраструктурную обеспеченность. 

Основной  приоритет Центрального пояса в долгосрочной перспективе представлен 

развитием алюминиевой промышленности (строительство Тайшетского Алюминиевого 

завода, Анодной фабрики (инвестор ОК РУСАЛ), которые  позволят создать крупный 

промышленный узел, создать 2006 рабочих мест (в т.ч. 1385  – Алюминиевый завод, 621 – 

Анодная фабрика).  

   Инвестиционной привлекательностью  Центрального пояса является   выгодное 

транспортно-географическое положение в узле важнейших для Восточной Сибири железных 

дорог - Транссибирской магистрали (Транссиба), линии Тайшет - Братск - Лена (БАМа), 

федеральная магистральная автодорога М 53 Новосибирск -Иркутск (Московский тракт) и 

автодорога  Тайшет - Чуна - Братск (главная территориальная дорога IV-V категорий). 

Наиболее выгодным положением отличается центр района – г. Тайшет, находящийся на 

пересечении всех указанных важнейших путей.  

          В г. Тайшете реализуется крупный инвестиционный проект в отрасли транспорта – 

реконструкция станции (инвестор ОАО «РЖД»), что позволит  обеспечить 

совершенствование организации транспортных процессов, повысить  уровень 

контейнеризации, позволит использовать наиболее эффективные виды транспорта для 

доставки конкретной партии грузов. 

          В центральном поясе имеются возможности для развития новых видов производств 

(свободные промышленные площадки). Приоритеты  инвестиционного развития 

Центрального пояса также связаны с продолжением развития деревообрабатывающих  

производств. Уже в среднесрочной перспективе возможна организация  глубокой 

переработки древесины (производства энергетических пеллетов, строительных материалов).                  

 Дополнительным импульсом развития Центрального пояса станет  реализация 

инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства. 

Дополнительным инвестиционным направлением  в Центральном районе  останется 

сельское    хозяйство. Поселения сохранят свою сельскохозяйственную специализацию  с 

преобладанием мясного и молочного направлений с последующим развитием 

соответствующих перерабатывающих производств.  

В поселениях Центрального пояса будет происходить более интенсивное 

инфраструктурное освоение территорий, развитие социальной сферы (строительство детских 

садов,  строительство школ,  капитальные ремонты  образовательных учреждений, 
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строительство и капитальный ремонт  учреждений культуры, строительство спортивных 

сооружений).  

В целях улучшения экологического состояния, в соответствии с генеральными 

планами муниципальных образований  – в перспективе строительство полигона ТБО в 

Старо-Акульшетском  муниципальном образовании. 

            Центральный пояс  в совокупности с высокими доходами  жителей  позволит 

сформировать  развитый потребительский рынок, который будет способствовать активному 

развитию  малого и среднего предпринимательства, что приведет к повышению  

специализации  районов Южного и Северных  поясов. 

         Для ликвидации ветхого и аварийного жилья, улучшения жилищных условий граждан,  

повышения уровня комфортности в муниципальных образованиях планируется дальнейшее 

участие в государственных программах  и  реализация муниципальных программ. Для 

решения проблем  в жилищно-коммунальной сфере продолжится комплекс  мероприятий по 

ремонту  тепловых, водопроводных сетей, объектов теплоснабжения. 

 

           Южный  пояс  развития    включает сельские поселения, расположенные в  юго-

западном и юго-восточном  направлении от   районного центра -  г.Тайшета.   

          Текущей специализацией поселений Южного пояса является  сельское хозяйство. 

           Благодаря наличию на данной территории минерально-сырьевых ресурсов 

(Вишняковское месторождение титано-магниевых руд, запасы известковых пород и других  

полезных ископаемых) перспективами инвестиционного развития южного пояса является 

интенсивная геологоразведка, освоение месторождений природных ресурсов. В 

долгосрочной перспективе строительство завода по производству бытовой извести в 

Венгерском муниципальном образовании. 

           Инвестиционные приоритеты южного пояса главным образом связаны с 

продолжением развития сельскохозяйственной специализации с преобладанием зернового и 

молочного направлений. Благодаря повышенному спросу на экологически чистые продукты 

питания, приоритетным направлением будет являться производство товаров пищевой 

промышленности. Имеется возможность расширение новых посевных площадей.  

            Инвестиционно-привлекательным направлением развития является медоводство,  

деятельность по сбору дикоросов, включающая  заготовку ягод, грибов, трав. 

Инвестиционной активности в сфере малого бизнеса будет способствовать развитие 

рекреационного направления, связанное с отдыхом жителей района, а также притоком 

туристов из других регионов России благодаря уникальному  природному ландшафту 

(предгорье Восточных Саян с наличием пещер), развитие  санаторно-оздоровительных услуг 

и производства минеральной воды. 

           Новым перспективным инвестиционным направлением является - сельский туризм, 

позволяющий горожанам приобщиться к традиционному укладу жизни сельских жителей. 

Конкурентными преимуществами сельского туризма являются - чистый воздух,  нетронутая 

природа, натуральные продукты.  

           Социально-экономическая значимость сельского туризма  -  релаксация жителей 

городов в сельской местности, пополнение знаний о традиционной народной культуре, 

создание альтернативных источников занятости для сельского населения,  повышение 

уровня экономической доходности сельского населения, снижение процесса миграции 

сельских жителей в города, формирование рынка сбыта сельскохозяйственной продукции и 

предметов народных промыслов.  

           Перспективное развитие муниципальных образований – в таблице 3. 

 

 

РАЗДЕЛ 8. РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 
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Реализация инвестиционной стратегии муниципального образования "Тайшетский 

район" сопряжена с определенными рисками. Наиболее значимые проблемы, 

препятствующие росту объемов и качества инвестиций в Тайшетский район, и риски, с 

которыми район может столкнуться в период до 2025 года приведены в Таблице 4. 

 

РАЗДЕЛ 9.  МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

СТРАТЕГИИ  
Механизмами реализации Инвестиционной стратегии являются: 

1. Государственные программы, утверждаемые  Правительством Иркутской области. 

2. Муниципальные программы Тайшетского района. 

3. Инвестиционный совет администрации Тайшетского района. 

4. Инструменты муниципально-частного партнерства, разрабатываемые на основе 

положений федеральных, областных и муниципальных нормативных правовых актов. 

5. Система мер государственной и муниципальной поддержки, действующая в 

Тайшетском районе. 

6. Ежегодный отчет о ходе реализации стратегии. 

Участниками реализации Инвестиционной стратегии являются хозяйствующие 

субъекты, осуществляющие (планирующие осуществлять) деятельность на территории 

Тайшетского района, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти 

по Иркутской области (по согласованию), представители исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области,  Администрация Тайшетского района, 

структурные подразделения администрации Тайшетского района, органы местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Тайшетского 

района, общественные объединения и другие организации. 

Мэр Тайшетского района утверждает Инвестиционную стратегию.  

Комплексное управление  реализацией Стратегии осуществляет администрация 

Тайшетского района.  

Мэр Тайшетского района  ежегодно в  инвестиционном послании отражает 

результаты реализации инвестиционной стратегии, определяет основные направления и 

приоритеты инвестиционной политики Тайшетского района. 

Администрация Тайшетского района: 

1. Определяет эффективные способы достижения стратегических целей 

инвестиционной политики Тайшетского района. 

2. Координирует работу исполнителей мероприятий настоящей Стратегии. 

3. Принимает меры по привлечению средств внебюджетных источников для 

финансирования мероприятий Инвестиционной стратегии. 

Органом, координирующим процесс реализации Инвестиционной стратегии, является 

Инвестиционный совет администрации Тайшетского района. 

Мониторинг реализации Инвестиционной стратегии осуществляет Управление 

экономики и промышленной политики администрации Тайшетского района, которое 

ежеквартально осуществляет контроль за изменением плановых показателей настоящей 

Стратегии. 

На основании инвестиционного послания и проводимого мониторинга, в случае 

отклонения от заданных целевых показателей Управление экономики и промышленной 

политики администрации Тайшетского района вносит изменения в  план реализации 

Стратегии, разрабатывает предложения по корректировке самой Стратегии и целевых 

показателей. 
 

 

 

 Руководитель аппарата  
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Администрации Тайшетского района                                                            Т.А. Белых 
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                                             Таблица 1. 

 

План создания  инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры   

муниципального образования "Тайшетский район" до 2025 года  
(в редакции постановления от 30.12.2019 г. №858) 

№ Наименование проекта, 

местонахождение  

Инициатор 

(организация) 

Срок 

реализации 

(год) 

Объем 

инвестиций 

(млн.руб.) 

 Текущий этап 

создания объекта 

Инструменты реализации  

(ФЦП, ГП, МП, ВИ) 

Инфраструктурные объекты 

Промышленность 

1. 

 Строительство Тайшетской 

Анодной фабрики  

ООО "ОК РУСАЛ 

Анодная Фабрика" 

2011 - 2022 60571,0   Выполнен отвод 

земельных участков, 

оформлены права 

аренды и субаренды на 

земли фабрики, 

получены все 

необходимые 

тех.условия и 

согласования, 

выполнена проектная 

документация 

Тайшетской Анодной 

фабрики, получено 

положительное 

заключение 

гос.экспертизы, 

получено разрешение 

на строительство. Идет 

реализация первого и 

второго этапа 

строительства 

Внебюджетные источники 

2. 

Строительство алюминиевого 

завода  

ООО "РУСАЛ  

Тайшетский 

Алюминиевый Завод" 

Начало 

строительст-

ва 2006г.  

96048,09 Ведутся строительно- 

монтажные работы по 

корпусам электролиза, 

газоочистным 

сооружениям, объектам 

Внебюджетные источники 

Проект  включен в  Стратегию 

развития цветной металлургии 

России на 2014 - 2020 годы и на 

перспективу до 2030 года, 
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№ Наименование проекта, 

местонахождение  

Инициатор 

(организация) 

Срок 

реализации 

(год) 

Объем 

инвестиций 

(млн.руб.) 

 Текущий этап 

создания объекта 

Инструменты реализации  

(ФЦП, ГП, МП, ВИ) 

электроснабжения утвержденную  приказом 

Минпромторга России от 5 мая 2014 

г. N 839 

Транспортный комплекс 

4. 

Строительство магистрального 

нефтепровода "Куюмба-Тайшет" 

(участок по Тайшетскому району  

438-713,25 км) 

ООО "Транснефть-

Восток" 

2013-2016гг. 

(1 этап) 

 

 

 

 

5034,0 В рамках первого этапа 

построена линейная 

часть магистрального 

нефтепровода, 

расширение ГНПС-1 

"Тайшет".  

 Внебюджетные источники 

Решение о строительстве принято 

Распоряжением  Правительства РФ 

от 17 апреля 2012 года  №532 - р  от  

17.04.2012г., Генеральная схема 

развития  нефтяной  отрасли до 2020 

года, утверждена  приказом 

Минэнерго России от 06.07.2011 г. 

№212 

5. 

Реконструкция станции Тайшет   ВСЖД филиал ОАО 

РЖД 

 Начало 

реализации - 

2013г.  

8025,0  В рамках первого 

этапа выполнены 

работы по укладке 

земельного полотна, 

укладки путей, сборке 

и укладке стрелочного 

перевода, устройство 

фундаментов и 

анкеров, устройство 

опор, монтаж 

напольных устройств, 

монтаж постовых 

устройств 

 Внебюджетные источники 

Решение принято Распоряжением 

Правительства РФ  от 17 июня 

2008г. №877-р, проект включен в 

Стратегию  развития 

железнодорожного транспорта в 

Российской Федерации до 2030 года 

 Генеральная схема  развития  

станции по комплексным 

инвестиционным проектам  

™Модернизация железнодорожной 

инфраструктуры Байкало-Амурской  

и Транссибирской 

железнодорожных магистралей с 

развитием пропускных и провозных 

способностей", "Модернизация 

БАМа и Транссиба (2 этап) 

6. 

Строительство автомобильной 

дороги Тайшет-Шиткино-

Шелаево на участке 141+547 км. 

159+600 в Тайшетском районе 

Иркутской области 

Министерство 

строительства, 

дорожного хозяйства 

Иркутско области, ОГКУ 

"Дирекция по 

строительству и 

эксплуатации 

2019-2020 1117,0 - 

ГП "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 
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№ Наименование проекта, 

местонахождение  

Инициатор 

(организация) 

Срок 

реализации 

(год) 

Объем 

инвестиций 

(млн.руб.) 

 Текущий этап 

создания объекта 

Инструменты реализации  

(ФЦП, ГП, МП, ВИ) 

автомобильных дорог 

Иркутской области" 

7 

Строительство пешеходного 

перехода (моста) в с. 

Новотремино 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом, 

строительству, 

архитектуре и жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

администрации 

Тайшетского района 

 - - 

ГП Иркутской области "Реализация 

государственной политики в сфере 

строительства, дорожного 

хозяйства", МП "Развитие 

дорожного хозяйства" 

8 

Строительство пешеходного  

перехода (моста) в с. Бирюса 

 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом, 

строительству, 

архитектуре и жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

администрации 

Тайшетского района 

 -  

ГП Иркутской области "Реализация 

государственной политики в сфере 

строительства, дорожного 

хозяйства", МП "Развитие 

дорожного хозяйства" 

Сельское хозяйство  

9. 

Инвестиционный проект  

"Развитие молочного 

животноводства ООО "Новая 

Заря" в с. Старый Акульшет 

ООО "Новая Заря" 2020-2022 99,1 - ГП Иркутской области "Развитие 

сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 

10. 

Инвестиционный проект 

"Развитие зернового 

производства ООО 

"Шелеховское" (приобретение 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования, покупка элитных 

семян, удобрений и СЗР, 

увеличение посевных площадей 

зерновых культур на 1000 г и 

кормовых на 800 г) в с. 

Шелехово 

ООО "Шелеховское" 2020-2022 37,7 - ГП Иркутской области "Развитие 

сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 
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№ Наименование проекта, 

местонахождение  

Инициатор 

(организация) 

Срок 

реализации 

(год) 

Объем 

инвестиций 

(млн.руб.) 

 Текущий этап 

создания объекта 

Инструменты реализации  

(ФЦП, ГП, МП, ВИ) 

11. 

Инвестиционный проект 

"Развитие зернового 

производства  СХПК 

"Бирюсинский" (приобретение 

сельскохозяйственной техники, 

увеличение посевных площадей 

зерновых культур на 1000 г и 

кормовых на 800  г) в р.п. 

Шиткино 

СХПК "Бирюсинский" 2020-2021 13,0 - ГП Иркутской области "Развитие 

сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 

12. 

Инвестиционный проект 

"Развитие сельскохозяйственной 

кооперации СПССПК 

"Шелеховское молоко" 

Тайшетского района (покупка 

оборудования для переработки 

молока) в г. Тайшете 

СПССПК "Шелеховское 

молоко" 

2020- 2020 13,31 - ГП Иркутской области "Развитие 

сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 

13. 

Инвестиционный проект 

"Развитие семейной молочной 

животноводческой фермы на базе 

ИП Глава КФХ Зверев В.Ю. в 

с.Половино-Черемхово" 

ИП Глава КФХ Зверев 

В.Ю 

2019-2020 18,00 - ГП Иркутской области "Развитие 

сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия 

14 

Инвестиционный проект 

"Капитальное строительство двух 

ферм мясного направления"  ИП 

Глава КФХ Прядивной  Г.И." в с. 

Шелехово 

ИП Глава КФХ 

Прядивной  Г.И 

2022 20,00 - ГП Иркутской области "Развитие 

сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 

15 

Инвестиционный проект 

"Строительство зернокомплекса 

на базе ООО "Заречное" 

(строительство зерносклада , 

покупка оборудования) 

ООО "Заречное" 2020-2021 8,00 - ГП Иркутской области "Развитие 

сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 

16 

Инвестиционный проект 

"Создание племенного  хозяйства 

на базе ООО "Шелеховское" 

(закуп                        поголовья) в 

с.Рождественка 

ООО "Шелеховское" 2022 35,00 - ГП Иркутской области "Развитие 

сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 

17 Инвестиционный проект ООО "Шелеховское" 2020-2023 26,00 - ГП Иркутской области "Развитие 
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№ Наименование проекта, 

местонахождение  

Инициатор 

(организация) 

Срок 

реализации 

(год) 

Объем 

инвестиций 

(млн.руб.) 

 Текущий этап 

создания объекта 

Инструменты реализации  

(ФЦП, ГП, МП, ВИ) 

"Строительство зернокомплекса 

на базе ООО "Шелеховское" 

(строительство зерносклада, 

покупка оборудования) 

сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 

18 

Инвестиционный проект 

"Строительство 

животноводческой фермы 

мясного направления на базе ИП 

глава КФХ Холупенко С.П." в 

д.Талая 

КФХ Холупенко 2020-2022 14,00 - ГП Иркутской области "Развитие 

сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 

19. 

Инвестиционный проект 

"Строительство 

животноводческой фермы 

мясного направления на базе ИП 

глава КФХ Справникова Г.Г." в 

с.Рождественка 

ИП глава КФХ 

Справникова 

2020-2022 14,37 - ГП Иркутской области "Развитие 

сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 

20. 

Инвестиционный проект 

"Строительство 

животноводческой фермы 

мясного направления на базе ИП 

глава КФХ Дведенидов А.С." в 

с.Николаевка 

ИП глава КФХ 

Справникова 

2022 4,00 - ГП Иркутской области "Развитие 

сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 

21 

Инвестиционный проект 

"Строительство 

животноводческой фермы 

молочного направления на базе 

ИП глава КФХ Пирогов Д.Н."  в 

д.Пуляево  (Борисовское МО) 

ИП глава КФХ Пирогов  2021 16,00 - ГП Иркутской области "Развитие 

сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 

22 

Инвестиционный проект 

"Строительство 

животноводческой фермы 

мясного направления на базе ИП 

глава КФХ Барков" в с.Черчет 

ИП глава КФХ Барков 2020-2021 7,00 - ГП Иркутской области "Развитие 

сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 

23 

Инвестиционный проект 

"Строительство  

животноводческой фермы 

мясного направления  ИП глава 

ИП глава КФХ Мацук 2018-2022 7,00 - ГП Иркутской области "Развитие 

сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 
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№ Наименование проекта, 

местонахождение  

Инициатор 

(организация) 

Срок 

реализации 

(год) 

Объем 

инвестиций 

(млн.руб.) 

 Текущий этап 

создания объекта 

Инструменты реализации  

(ФЦП, ГП, МП, ВИ) 

КФХ Мацук в п.Ново-Бирюсинск сырья и продовольствия" 

Объекты образования 

24 

Строительство комплекса 

"начальная школа-детский сад"  в 

с. Старый Акульшет, 

Тайшетского района 

Администрация 

Тайшетского района 

 

2019-2020 

 

 

 

15,49 

 

 

 

 

 

1 этап -  разработка 

проектно-сметной 

документации 

МП "Развитие образования"  

25 

Строительство детского сада в г. 

Тайшете  
Администрация 

Тайшетского района 

2019 

 (1 этап) 

 

2020-2021 

(2 этап) 

3,26 

 

 

194,64 

1 этап -  разработка 

проектно-сметной 

документации 

 

2 этап - строительство 

МП "Развитие образования"  

26. 

Строительство школы № 3 в г. 

Тайшете, ул. Первомайская, 93  

 

Администрация 

Тайшетского района 

2023-2025 

 

 

280,95 

 

 

1 этап -  разработка 

проектно-сметной 

документации 

 

ГП Иркутской области "Создание 

новых мест в общеобразовательных 

организациях в Иркутской области в 

соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными 

условиями обучения"  

27 

Строительство детского сада в 

г.Тайшете 

 

 

ОК РУСАЛ 

 

 

2023 - 

 

 

- 
Внебюджетные источники 

28 

 

Строительство  школы в 

г.Тайшете 

 

ОК РУСАЛ 

 
2024 - 

 

 

- 
Внебюджетные источники 

29 

Строительство образовательной 

организации "Средняя 

общеобразовательная школа на 

520 учащихся, расположенных по 

адресу: Иркутская область, 

Тайшетский район, г. Бирюсинск, 

ул. Дружбы, 18 Б 

Администрация 

Тайшетского района 

2019 

 

2020 

 

189,26 

 

337,75 

 

проектирование 

завершено, получено 

положительное 

экспертное 

заключение, 

 заключен контракт, 

ведутся  строительные 

работы 

ГП Иркутской области "Создание 

новых мест в общеобразовательных 

организациях в Иркутской области в 

соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными 

условиями обучения" 

30 Строительство МКОУ Администрация 2020-2021 -  ГП Иркутской области по 
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№ Наименование проекта, 

местонахождение  

Инициатор 

(организация) 

Срок 

реализации 

(год) 

Объем 

инвестиций 

(млн.руб.) 

 Текущий этап 

создания объекта 

Инструменты реализации  

(ФЦП, ГП, МП, ВИ) 

Соляновская средняя 

общеобразовательная школа  

 

 

Тайшетского района  

- 

восстановлению жилья, объектов 

связи, социальной, коммунальной, 

энергетической и транспортной 

инфраструктур, гидротехнических 

сооружений, административных 

зданий, поврежденных или 

утраченных в результате наводнения 

на территории Иркутской области,  

подпрограмма "Строительство, 

реконструкция и капитальный 

ремонт объектов образования" 

31 

Строительство МКОУ Тальская 

основная общеобразовательная 

школа/сад 

 

Администрация 

Тайшетского района 
2020-2021 - 

 

- 

32 

Строительство  МКДОУ 

Соляновский детский сад  

 

Администрация 

Тайшетского района 
 2020-2021 - 

 

- 

33 

Строительство МКОУ 

Бирюсинская средняя 

общеобразовательная школа  

 

Администрация 

Тайшетского района 
2020-2021 - 

 

 

- 

34 

Строительство МКДОУ 

Шиткинский детский сад 

 

Администрация 

Тайшетского района 
2020-2021 - 

 

- 

Объекты здравоохранения 

35 

Строительство здания 

фельдшерско-акушерского 

пункта (ФАП) в               

с.РождественкаТайшетского 

района 

Министерство 

строительства, 

дорожного хозяйства 

Иркутской области  

 

2017 

 

 

6, 207 

 

 

 

 

Объект введен в 

эксплуатацию 

Подпрограмма "Устойчивое 

развитие сельских территорий 

Иркутской области на 2014-2020 

годы" государственной программы  

Иркутской области "Развитие 

сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной  продукции, 

сырья и продовольствия» на 2014-

2020гг" 

36 

Строительство    здания 

фельдшерско-акушерского 

пункта (ФАП)              с. 

ТалаяТайшетского района 

Министерство 

строительства, 

дорожного хозяйства 

Иркутской области 

2016 6, 498 
Объект введен в 

эксплуатацию 

Подпрограмма "Устойчивое 

развитие сельских территорий 

Иркутской области на 2014-2020 

годы" государственной программы  

Иркутской области "Развитие 

сельского хозяйства и 

регулирование рынков 
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№ Наименование проекта, 

местонахождение  

Инициатор 

(организация) 

Срок 

реализации 

(год) 

Объем 

инвестиций 

(млн.руб.) 

 Текущий этап 

создания объекта 

Инструменты реализации  

(ФЦП, ГП, МП, ВИ) 

сельскохозяйственной  продукции, 

сырья и продовольствия» на 2014-

2020гг".  

37 

Строительство здания 

фельдшерско-акушерского 

пункта (ФАП) в  с. 

БузыкановоТайшетского района 

Министерство 

строительства, 

дорожного хозяйства 

Иркутской области 

2017 
6, 207 

 

 

 

Объект введен в 

эксплуатацию 

 

Подпрограмма "Устойчивое 

развитие сельских территорий 

Иркутской области на 2014-2020 

годы" государственной программы  

Иркутской области "Развитие 

сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной  продукции, 

сырья и продовольствия» на 2014-

2020гг".  

38 
Строительство фельдшерского 

(акушерского) пункта п. 

Новотремино 

Министерство 

строительства, 

дорожного хозяйства 

Иркутской области 

2019 - 

Заключен контракт на 

выполнение 

строительных работ 

39 
Строительство фельдшерского 

(акушерского) пункта п/ст. 

Тамтачет 

Министерство 

строительства, 

дорожного хозяйства 

Иркутской области 

2019 - 

Заключен контракт на 

выполнение 

строительных работ 

40 
Строительство фельдшерского 

(акушерского) пункта д. Сергина 

Министерство 

строительства, 

дорожного хозяйства 

Иркутской области 

2019 - 

Заключен контракт на 

выполнение 

строительных работ 

41 
Строительство фельдшерского 

(акушерского) пункта д. Пуляева 

Министерство 

строительства, 

дорожного хозяйства 

Иркутской области 

2019 - 

Заключен контракт на 

выполнение 

строительных работ 

Объекты физической культуры и спорта 

42. 

Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса в 

г.Тайшет Иркутской области 

Администрация 

Тайшетского городского 

поселения 

2017-2018 82,68 

Ведутся строительные 

работы 
ГП Иркутской области "Развитие 

физической культуры и спорта" 

43 

Строительство спортивного 

плоскостного сооружения в д. 

Тимирязево (спортивная 

площадка) 

МО "Тимирязевское 

сельское поселение" 
2022 3,80 

 

- 

ГП Иркутской области  "Развитие 

сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 

44. 

Строительство спортивного 

плоскостного сооружения в с. 

Джогино (спортивная площадка) 

МО "Джогинское 

сельское поселение" 
2021 3,80 

 

- 

ГП Иркутской области  "Развитие 

сельского хозяйства и 

регулирование рынков 
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№ Наименование проекта, 

местонахождение  

Инициатор 

(организация) 

Срок 

реализации 

(год) 

Объем 

инвестиций 

(млн.руб.) 

 Текущий этап 

создания объекта 

Инструменты реализации  

(ФЦП, ГП, МП, ВИ) 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 

45 

Строительство спортивного 

плосткостного сооружения в р.п. 

Шиткино (хоккейный корт) 

 

МО "Шиткинское 

городское поселение" 
2025 4,70 

 

- 

ГП Иркутской области  "Развитие 

сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 

46 

 Строительство спортивного 

плоскостного сооружения в с. 

Половино-Черемхово 

(спортивная площадка) 

МО "Половино-

Черемховское сельское 

поселение" 

2023 3,80 

 

- 

ГП Иркутской области  "Развитие 

сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 

47 

Строительство спортивного 

плоскостного сооружения в с. 

Конторка (спортивная площадка) 

МО "Половино-

Черемховское сельское 

поселение" 

2024 3,80 

 

- 

ГП Иркутской области  "Развитие 

сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 

48 

Строительство спортивного 

плоскостного сооружения в с. 

Бирюса (спортивная площадка) 

МО "Бирюсинское 

сельское поселение" 
2023 3,80 

 

- 

ГП Иркутской области  "Развитие 

сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 

49 

Строительство лыжероллерной 

трассы МБУ ДО ДЮСШ 

г.Тайшета 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом, 

строительству, 

архитектуре и жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

администрации 

Тайшетского района 

2022-2023 0,00 

- 

МП "Развитие культуры, спорта и 

молодежной политики" 

 

 

50. 

Строительство детской 

спортивно-игровой площадки, 

р.п. Шиткино 

 

МО "Шиткинское 

городское поселение" 

 

2021 1,49 

- ГП Иркутской области "Развитие 

физической культуры и спорта"  

51 Строительство поселкового МО "Шиткинское 2020-2021 63,11 - ГП Иркутской области "Развитие 
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№ Наименование проекта, 

местонахождение  

Инициатор 

(организация) 

Срок 

реализации 

(год) 

Объем 

инвестиций 

(млн.руб.) 

 Текущий этап 

создания объекта 

Инструменты реализации  

(ФЦП, ГП, МП, ВИ) 

спортивного зала при МКУК 

Шиткинский ДД и Т 

городское поселение" физической культуры и спорта"  

 

52 

Строительство  

многофункциональной 

спортивной площадки, 

с.Березовка 

МО "Березовское  

сельское  поселение" 
2020 3,80 

- ГП Иркутской области "Развитие 

сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия"  

53       

54 

Строительство каркасно-

тентовой конструкции 

универсального спортивного 

комплекса для хоккейной 

коробки в г.Бирюсинск 

МО "Бирюсинское 

городское поселение" 

 

2019 14,9 

Объект введен в 

эксплуатацию 

Муниципальная программа 

Бирюсинского муниципального 

образования "Бирюсинское 

городское поселение" Развитие 

физической культуры и спорта на 

территории Бирюсинского 

муниципального образования" 

"Бирюсинское городское поселение 

"  

 Объекты культуры 

55. 
Строительство Дома культуры в 

с. ШелеховоТайшетского района 

МО "Шелеховское 

сельское поселение" 
2023 120,0 

 

- 

ГП Иркутской области "Развитие 

сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 

56. 
Строительство Дома культуры в 

с. Джогино 

МО "Джогинское 

сельское поселение" 
2021 120,0 

 

- 

ГП Иркутской области "Развитие 

сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 

57. 

Реконструкция здания аптеки  

для МКУ ДО ДМШ № 1 

г.Тайшета 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Тайшетского района 

 

2020-2022 - 

 

- 

МП "Развитие культуры" 

58.  
Строительство Дома культуры в 

с. Бирюса 

МО "Бирюсинское 

сельское поселение" 
2025 120,0 

 

- 

ГП "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 
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№ Наименование проекта, 

местонахождение  

Инициатор 

(организация) 

Срок 

реализации 

(год) 

Объем 

инвестиций 

(млн.руб.) 

 Текущий этап 

создания объекта 

Инструменты реализации  

(ФЦП, ГП, МП, ВИ) 

сырья и продовольствия"  

59. 

Строительство Библиотеки 

муниципального казённого 

учреждения культуры 

«Рождественский сельский Дом 

культуры» 

МО "Рождественское 

сельское поселение" 
2020 - 

- ГП "Развитие культуры" 

 

Строительство 
 

    
 

60. 

 

Строительство жилых домов в г. 

Тайшет м-неМясникова 

ОК РУСАЛ 2013-2018 - Строительство 4-х    

жилых домов общей 

площадью 13546,5 кв.м 

Внебюджетные источники 

61 
Строительство жилого дома в 

г.Бирюсинск 

МО "Бирюсинское 

городское поселение" 

2020 - - ГП Иркутской области "Доступное 

жилье" на 2014 - 2020 годы 

Охрана окружающей среды 

62. 

Берегоукрепительные работы 

на р.Бирюса в 

с.ТалаяТайшетского района 

 

Администрация 

Тайшетского  района 
2019-2021 119,34 

 

 Подготовлена 

проектно-сметная 

документация  

 

 ГП Иркутской области "Охрана 

окружающей среды"   

63. 

Инженерная защита  от 

затопления водами р.Бирюса в 

с.ШелеховоТайшетского района  

МО "Шелеховское 

сельское поселение" 

 

 

 

2020-2022 70,13 

Заключено соглашение 

с Министерством  
ГП Иркутской области "Охрана 

окружающей среды"   

64. 

Капитальный ремонт 

берегоукрепительных 

сооружений в п.Соляная на реке 

Бирюса в Тайшетском районе  

МО "Соляновское 

сельское поселение" 

 

 

 

 

2019-2020 4,15 

природных ресурсов и 

экологии Иркутской 

области 

 

ГП Иркутской области "Охрана 

окружающей среды"   

65. 

Берегоукрепление 

некапитального характера в 

п.Соляная на реке Бирюса в 

Тайшетском районе Иркутской 

области 

МО "Соляновское 

сельское поселение" 

 

 

 

 

2019 3,59 

 

Заключено соглашение 

с Министерством  

природных ресурсов и 

экологии Иркутской 

области 

 

ГП Иркутской области "Охрана 

окружающей среды"   
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№ Наименование проекта, 

местонахождение  

Инициатор 

(организация) 

Срок 

реализации 

(год) 

Объем 

инвестиций 

(млн.руб.) 

 Текущий этап 

создания объекта 

Инструменты реализации  

(ФЦП, ГП, МП, ВИ) 

66 

Инженерная защита  от 

затопления водами р.Бирюса в  

п.ШиткиноТайшетского района 

Иркутской области 

МО "Шиткинское  

городское поселение" 

 

 

2020-2022 61,3730 

Заключено соглашение 

с Министерством  

природных ресурсов и 

экологии Иркутской 

области 

 

ГП Иркутской области "Охрана 

окружающей среды"   

       

Жилищно-коммунальное хозяйство 

67. 

Реконструкция системы 

теплоснабжения Тайшетского 

городского  поселения 
МО "Тайшетское 

городское поселение" 

2018 20,1 

- 
ГП Иркутской области 

"Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры"  

68. 

Приобретение и установка на 

муниципальные котельные 

автоматические угольные котлы 

"Прометей Автомат" и блочно-

модульные  котельные на основе 

твердотопливных котлов 

"Прометей Автомат" 

Администрация 

Тайшетского  района 
2018 13,720 

- 

ГП Иркутской области 

"Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры"  

 

69. 
Строительство теплоисточника 

ст. Тагул 

МО "Бирюсинское 

городское поселение" 
2018 8,12 

- ГП Иркутской области 

"Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры"  

70. 

ЗАО "Байкалэнерго" 

(реконструкция тепловой сети, 

модернизация автоматизации 

котлов, техническое 

перевооружение оборудования 

трансформаторной подстанции, 

модернизация  насосного 

оборудования, строительство 

периметрального ограждения 

территории котельной № 3 

Мелькомбинат, оборудование 

помещений подразделения 

автоматической пожарной 

сигнализацией и галерей 

 

ЗАО "Байкалэнерго" 

2019-2025 185,76 

- 

Внебюджетные источники 
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№ Наименование проекта, 

местонахождение  

Инициатор 

(организация) 

Срок 

реализации 

(год) 

Объем 

инвестиций 

(млн.руб.) 

 Текущий этап 

создания объекта 

Инструменты реализации  

(ФЦП, ГП, МП, ВИ) 

топливоподачи котельной № 2 

ШПЗ  дренчерными водяными 

завесами, модернизация 

оборудования ХВО котельной № 

1 ТКСИ)  

71. 

ООО "Транстехресурс" 

(мероприятия, проводимые 

концессионером в рамках 

реализации концессионного 

соглашения)  

ООО "Транстехресурс" 2018-2025 12,13 

- 

Внебюджетные источники 

72. 

Бурение скважины с 

обустройством и строительство 

локального водопровода в 

Тимирязевском МО 

 2021 3,50 

- ГП Иркутской области "Развитие 

сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 

73. 

Бурение скважины с 

обустройством и строительство 

локального водопровода в 

Николаевском МО 

МО "Николаевское 

сельское поселение" 

 

2024 2,90 

- ГП Иркутской области "Развитие 

сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 

74. 

Бурение скважины с 

обустройством и строительство 

локального водопровода в 

Разгонском МО 

МО "Разгонское сельское 

поселение" 

 

2022 4,80 

- ГП Иркутской области "Развитие 

сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 

75. 

Бурение скважины с 

обустройством и строительство 

локального водопровода в 

Черчетском МО 

МО " Черчетское 

сельское поселение" 

 

2023 4,30 

- ГП Иркутской области "Развитие 

сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 

76. 

Бурение скважины с 

обустройством и строительство 

локального водопровода в  

Венгерском МО 

МО "Венгерское 

сельское поселение" 

 

2023 4,30 

- ГП Иркутской области "Развитие 

сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 

77. Бурение скважины с МО "Нижнезаимское 2022 4,80 - ГП Иркутской области "Развитие 
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№ Наименование проекта, 

местонахождение  

Инициатор 

(организация) 

Срок 

реализации 

(год) 

Объем 

инвестиций 

(млн.руб.) 

 Текущий этап 

создания объекта 

Инструменты реализации  

(ФЦП, ГП, МП, ВИ) 

обустройством и строительство 

локального водопровода в  

Нижнезаимком  МО 

сельское поселение" 

 

сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 

78. 

Строительство локального 

водопровода в  д. Иванов Мыс 

Бузыкановского МО 

МО "Бузыкановское 

сельское поселение" 

 

2025 1,50 

- ГП Иркутской области "Развитие 

сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 

79. 

Бурение скважины с 

обустройством и строительство 

локального водопровода в  

Мирнинском   МО 

 

МО "Мирнинское 

сельское поселение" 

 

2023 4,80 

- ГП Иркутской области "Развитие 

сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 

80. 

Строительство теплоисточника в 

р.п. Юрты 

 

МО Юртинское 

городское поселение 
2020 100,0 

- ГП Иркутской области 

"Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры" 
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Таблица 2. 

Совокупность  мер поддержки федерального,  регионального и муниципального уровня 

(в редакции постановления от 30.12.2019 г. №858) 

 

Наименование меры Описание  Отрасли,  кластеры на 

которые распространяются 

меры поддержки 

Комплекс мер государственной поддержки 

Налоговые льготы 

Содействие созданию новых 

производств. 

Для проектов, имеющих статус региональных 

инвестиционных проектов в соответствии с Федеральным 

законом от 30 сентября 2013 года № 267-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации в части стимулирования реализации 

региональных инвестиционных проектов на территориях 

Дальневосточного федерального округа и отдельных субъектов 

Российской Федерации» с 1 января 2014 года, установление 

размера ставки налога на прибыль, подлежащего зачислению в 

бюджет Иркутской области, в течение первых пяти налоговых 

периодов – 0 %, в течение следующих пяти периодов – 10 %. 

Все кластеры, отрасли за 

исключением предприятий, 

занимающихся добычей и/или 

переработкой 

(транспортировкой) нефти, 

добычей и/или 

транспортировкой газа, и 

резидентов ОЭЗ. 

Установление налоговых 

преференций по налогу на прибыль и 

налогу на имущество организаций 

(Закон Иркутской области от 8 октября 

2007 года № 75-ОЗ  «О налоге на 

имущество организаций», Закон 

Иркутской области от 12 июля 2010 

года № 60-оз «О пониженных 

Действующими механизмами предоставления региональных 

налоговых преференций предусмотрено выполнение ряда 

необходимых условий (ввод новых основных фондов в 

установленном объеме, необходимый размер инвестиций, 

отсутствие задолженности по платежам в бюджеты всех 

уровней), что дает возможность применения льгот только 

инвестиционно-активными предприятиями.  

Нефтегазохимический, 

фармацевтический, 

лесоперерабатывающий, 

машиностроительный, 

туристско-рекреационный (в 

части деятельности гостиниц) 

кластеры, стройиндустрии. 
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Наименование меры Описание  Отрасли,  кластеры на 

которые распространяются 

меры поддержки 

налоговых ставках налога на прибыль 

организаций, подлежащего зачислению 

в областной бюджет, для отдельных 

категорий налогоплательщиков»). 

Предоставление инвестиционного 

налогового кредита  по налогу на 

прибыль организаций, подлежащему 

зачислению в областной бюджет, и 

региональным налогам (ИНК). 

Предоставление ИНК осуществляется по основаниям, 

установленным пунктом 1 статьи 67 Налогового кодекса 

Российской Федерации. Проценты на сумму ИНК начисляются 

по ставке три четвертых ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации. 

Все  отрасли, кластеры 

Закон Иркутской области от 30 

ноября  2015 года № 112-ОЗ «Об 

особенностях налогообложения при 

применении упрощённой системы 

налогообложения». 

 

 

Освобождение от налога индивидуальных 

предпринимателей зарегистрированных после вступления в 

силу настоящего Закона и осуществляющих 

предпринимательскую деятельность на территории Иркутской 

области по одному или нескольким видам 

предпринимательской деятельности, установленным данным 

Законом с целью  развития определенных видов 

обрабатывающих производств,  деятельности в области  

информации и связи; здравоохранения и социальных услуг,  

научных исследований и разработок. Стимулирование  

развития малого и среднего бизнеса. 

 

Виды деятельности 

установленные Законом 

Иркутской области от 30 ноября  

2015 года № 112-ОЗ 

Финансовые меры государственной поддержки 

Организация биржевых торгов 

лесоматериалами на территории 

Иркутской области. 

В Иркутской области реализуется «пилотный» проект по 

организации биржевой торговли лесоматериалами. Первые 

торги прошли в июле 2014 года. В перспективе планируется 

всю деловую древесину, заготавливаемую лесхозами 

Иркутской области, реализовывать посредством биржевых 

торгов. Это позволит создать прозрачную систему торговли 

лесоматериалами, исключить недобросовестную конкуренцию. 

Лесопереработка 

Предоставление субсидий на Предоставление субсидий осуществляется в рамках Агропромышленный 
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Наименование меры Описание  Отрасли,  кластеры на 

которые распространяются 

меры поддержки 

реализацию приоритетных 

инвестиционных проектов. 

Государственной программы Иркутской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 

2014-2020 годы» по широкому кругу направлений 

организациям различных форм собственности, 

индивидуальным предпринимателям, крестьянско-фермерским 

хозяйствам. 

комплекс 

Содействие в создании 

агротехнопарков 

Планируется предоставление субсидий из областного 

бюджета на конкурсной основе организациям, создающим 

агротехнопарки.  

Агропромышленный 

комплекс 

Гранты в  форме субсидий на 

развитие  материально-технической 

базы сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов 

Иркутской области 

Гранты в форме субсидий предоставляются 

сельскохозяйственным потребительским (перерабатывающим и 

сбытовым) кооперативам, осуществляющим деятельность по 

заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, 

убою, первичной переработке, охлаждению молока, мяса 

сельскохозяйственных животных, птицы, рыбы и объектов 

аквакультуры, картофеля, грибов, овощей, плодов и ягод, в том 

числе дикорастущих, подготовке к реализации 

сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, 

объединяющим не менее 10 сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на правах членов кооперативов 

Агропромышленный 

комплекс 

Гранты в  форме субсидий на 

развитие  семейных животноводческих 

ферм (на строительство или 

модернизацию семейной 

животноводческой фермы, в том числе 

ее проектирование, возведение, ремонт, 

комплектация оборудованием и 

сельскохозяйственными животными) 

Предоставление грантов крестьянским (фермерским) 

хозяйствам, признанным победителями по результатам 

конкурсного отбора среди крестьянских (фермерских) хозяйств 

на право получения субсидий 

Агропромышленный 

комплекс 
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Наименование меры Описание  Отрасли,  кластеры на 

которые распространяются 

меры поддержки 

Гранты в  форме субсидий на 

развитие  семейных молочных 

животноводческих ферм (на 

строительство или модернизацию 

семейной молочной животноводческой 

фермы, в том числе ее проектирование, 

возведение, ремонт, комплектация 

оборудованием)  

Размер грантов составляет не более 60% затрат, 

указанных в плане расходов главы КФХ-победителя 

конкурсного отбора, и не менее 10 млн. рублей на одну 

семейную животноводческую ферму. Максимальный размер 

гранта по направлениям животноводства в расчете на одно 

крестьянское (фермерское) хозяйство не может превышать 11 

млн. рублей. 

Агропромышленный 

комплекс 

Гранты в форме субсидий на 

создание и развитие крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

Размер грантов не может превышать 1500 тыс. рублей  Агропромышленный 

комплекс 

Предоставление микрозаймов Объем поддержки: от 100 тыс.рублей до 3 млн.рублей. 

Фонд микрокредитования Иркутской области 
Все отрасли 

Проведение конкурсов  проектов 

фундаментальных исследований и 

Правительством Иркутской области  

совместно с ФГБУ "Российский фонд 

фундаментальных исследований" 

Паритетное финансирование проектов (по 50 процентов) 

фундаментальных исследований по проблемам, 

представляющим интерес для Иркутской области, и 

поддержанных РФФИ, в пределах средств областного бюджета, 

предусмотренных на данные цели законом Иркутской области 

об областном бюджете на соответствующий финансовый год и 

плановый период 

Все отрасли 

Предоставление субсидий 

юридическим лицам осуществляющим 

строительство многоквартирных домов 

на территории Иркутской области, 

реализация жилых помещений в 

которых осуществляется с помощью 

жилищных сертификатов гражданам, 

нуждающимся в улучшении жилищных 

условий 

Предоставление субсидий в целях возмещения 

недополученных доходов в размере 20 % от общей площади 

соответствующего жилого помещения при условии оплаты 

гражданами, нуждающимися в улучшении жилищных условий, 

80 % от общей площади соответствующего жилого помещения 

Строительство  
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Наименование меры Описание  Отрасли,  кластеры на 

которые распространяются 

меры поддержки 

Субсидии на возмещение части 

затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам, 

полученным в российский кредитных 

организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных 

кооперативах 

Предоставление субсидий  юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям-производителям товаров, 

работ, услуг, зарегистрированным на территории Иркутской 

области, осуществляющие на территории Иркутской области 

производство и (или) переработку (в том числе на 

арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 

продукции, выполнение работ и оказание услуг в области 

сельского хозяйства  

Агропромышленный 

комплекс 

Субсидии  на приобретение 

сельскохозяйственных животных, 

включая племенных, поголовья пушных 

зверей, включая племенное поголовье в 

рамках экономически значимых 

проектов  

Организации, индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие производство сельскохозяйственной 

продукции, ее первичную и последующую (промышленную) 

переработку (в том числе на арендованных основных 

средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым 

Правительством Российской Федерации, и реализацию этой 

продукции при условии, что в их доходе от реализации товаров 

(работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции 

составляет не менее чем семьдесят процентов за календарный 

год; 

Агропромышленный 

комплекс 

Субсидии на реализацию 

инвестиционных проектов по 

модернизации  и развитию 

промышленных предприятий  

Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат 

на реализацию инвестиционных проектов по следующим 

направлениям деятельности: 1. внедрение энергосберегающих 

производственных технологий и оборудования; 2.модернизация 

и техническое перевооружение производственных мощностей; 

3.разработка и реализация программ повышения 

производительности труда; 4.уплата процентов по кредитам и 

займам, полученным в российских кредитных организациях и 

государственной корпорации «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».  

Промышленный 

комплекс 

Нефинансовые меры государственной поддержки 

Создание Инвестиционного совета Инвестиционный совет осуществляет функции по Все  отрасли 
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Наименование меры Описание  Отрасли,  кластеры на 

которые распространяются 

меры поддержки 

при Губернаторе Иркутской области 

(указ Губернатора Иркутской области  

от 10 июля 2017 года № 114-уг) 

 

стимулированию инвестиционной  и предпринимательской 

активности, по приоритетным направлениям развития 

Иркутской области, мерам государственной поддержки 

инвестиционной деятельности 

ОАО «Корпорация развития 

Иркутской области» 

Специализированная организация по привлечению 

инвестиций и работе c инвесторами в режиме «одного окна» на 

территории Иркутской области.  

Все отрасли 

Инвестиционный  портал  

Иркутской области. 
http://invest.irkobl.ru, размещение информации о 

свободных промышленных площадках, инвестиционных 

проектах, актуальная информация об инвестиционной 

привлекательности региона и муниципальных образованиях, 

выставках, форумах, направленных на продвижение и развитие 

проектов региона, конкурсах на предоставление мер 

государственной поддержки и т.п. Планируется разработка 

интерактивной инвестиционной карты региона. 

Все отрасли 

Внедрение Стандарта 

деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации по обеспечению 

благоприятного инвестиционного 

климата в регионе 

Стандарт представляет собой минимальный набор 

требований, успешная реализация которых позволит увеличить 

приток инвестиций в регионы, сформировать инфраструктуру 

эффективной коммуникации между бизнесом и властью. 

Документ закрепляет комплекс мер, направленных на 

повышение инвестиционной привлекательности региона, 

защиту прав инвесторов и повышение прозрачности системы 

поддержки предпринимателей. 

 

Все отрасли 

Разработка прогноза кадровых 

потребностей экономики Иркутской 

области на основе потребностей 

инвесторов и прогноза социально-

экономического развития региона 

 

Распоряжением первого заместителя Председателя 

Правительства Иркутской области от 1 ноября 2013 года  

№ 166-рзп утвержден Регламент разработки прогноза кадровых 

потребностей экономики Иркутской области. Благодаря 

координации действий исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области и организаций 

Все отрасли 

http://invest.irkobl.ru/
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Наименование меры Описание  Отрасли,  кластеры на 

которые распространяются 

меры поддержки 

региона, по результатам опроса формируется перечень 

потребности инвесторов в квалифицированных кадрах с 

указанием объемов и профилей подготовки специалистов на 

срок не менее семи лет. Результаты Прогноза учитываются при 

утверждении образовательных программ, а также при 

установлении заданий (контрольных цифр) приема 

обучающихся в образовательные учреждения региона. 

Предоставление поручительств Предоставление обеспечения кредита, банковской 

гарантии в размере не менее 30 (Тридцати) процентов от суммы 

своих обязательств в части возврата фактически полученной 

суммы кредита, суммы банковской гарантии (Иркутский 

областной гарантийный фонд) 

Все отрасли 

Преференции при 

предоставлении в аренду лесных 

участков, используемых для реализации 

приоритетных инвестиционных 

проектов в области освоения лесов 

Предоставление в аренду лесного участка, 

используемого для реализации инвестиционного проекта, без 

проведения аукциона и применение коэффициента 0,5 к 

ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов и ставкам 

платы за единицу площади лесного участка, находящегося в 

федеральной собственности, в течение срока окупаемости 

проект 

Лесной комплекс 

Предоставление государственных 

гарантий. 

Закон Иркутской области от 9 апреля 2013 года № 15-оз «О 

порядке предоставления государственных гарантий Иркутской 

области». Предоставление гарантий осуществляется на 

конкурсной основе в качестве обеспечения исполнения 

обязательств юридического лица по кредитному договору, 

заключенному в целях реализации инвестиционного проекта. 

Все  отрасли, кластеры 

Консалтинг, бизнес-планирование, 

услуги в области инженерных и 

конструкторских решений, разработки 

продуктов и др.  

При первичном обращении услуга оказывается СМСП 

на безвозмездной основе;  

при повторном и последующем обращении СМСП 

услуга оказывается на условиях софинансирования (от 5% - 

при повторном обращении). 

Все  отрасли, кластеры 
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Наименование меры Описание  Отрасли,  кластеры на 

которые распространяются 

меры поддержки 

Консультации, обучающие 

семинары, образовательные 

программы, проведение маркетинговых 

исследований, сертификация, 

лицензирование, разработка  бизнес-

планов 

Условия предоставления зависят от услуги за 

предоставлением которой обратился СМСП. 

Все  отрасли, кластеры 

Комплекс мер муниципальной  поддержки 

Нефинансовые меры  муниципальной поддержки 

 Инвестиционный совет  Инвестиционный совет осуществляет функции по 

рассмотрению инвестиционных проектов на предмет 

предоставления мер муниципальной поддержки, по 

рассмотрению вопросов и подготовке предложений по 

повышению эффективности проводимой инвестиционной 

политики, созданию благоприятного инвестиционного климата 

Все  отрасли 

Сопровождение инвестиционных 

проектов по принципу «одного окна» 

Действует Постановление администрации Тайшетского  

района  №219 от 28.01.2015г. «Об утверждении Порядка 

сопровождения  инвестиционных проектов по принципу 

«одного окна», планируемых к реализации и реализуемых на 

территории муниципального образования «Тайшетский район» 

 

Все отрасли 

Инвестиционный  паспорт Ежегодно издаваемый буклет, содержащий информацию 

о свободных промышленных площадках, инвестиционных 

проектах, перспективах развития муниципального образования 

«Тайшетский район» 

Все отрасли 

Инвестиционный портал  

 

Инвестиционный портал – информационный ресурс, 

размещенный в сети Интернет  содержащий информацию о 

возможностях и привлекательности района, об отдельных 

инвестиционных проектах, инвестиционных площадках    

Все отрасли 

«Дорожная карта» внедрения 

Стандарта по обеспечению 

Постановление №1160 от 26.08.2015г. «Об утверждении 

плана мероприятий («дорожная карта») по внедрению 

Все отрасли 
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Наименование меры Описание  Отрасли,  кластеры на 

которые распространяются 

меры поддержки 

благоприятного климата на территории 

муниципального образования 

«Тайшетский район»  

Стандарта по обеспечению благоприятного климата на 

территории муниципального образования «Тайшетский район» 

 

Развитие муниципально-

частного партнерства 

Постановление  администрации Тайшетского района № 

3312 от 30.12.2014г.  «Об утверждении плана действий по 

развитию муниципально - частного партнерства в 

муниципальном образовании «Тайшетский район» на 2014-

2017 годы, Постановление администрации Тайшетского района 

№371 от 17.08.2017г. "Об утверждении порядка организации 

работы структурных подразделений администрации 

Тайшетского района при подготовке и реализации проекта 

муниципально-частного партнерства, публичным партнером в 

котором является администрация Тайшетского района 

 

Все отрасли 

Формирование 

конкурентоспособного туристского 

продукта и рациональное 

использование туристских ресурсов 

Тайшетского района 

Реализуются меры  подпрограммы «Развитие туризма» 

на 2016 - 2018гг.  муниципальной  программы 

«Стимулирование  экономической активности»  на 2014-

2018гг.;  подпрограммы «Развитие туризма» на 2020-2025 годы 

муниципальной  программы «Развитие  экономического 

потенциала на территории Тайшетского района» на 2020-2025  

 Туризм  

Развитие сельского хозяйства Муниципальная  программа «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2014-2017 годы и на 

период  до 2020 года»; муниципальная программа 

муниципального образования «Тайшетский район» «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2020-2025 годы» 

 

Сельское хозяйство 
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Таблица 3. 

Перспективная специализация  муниципальных образований МО «Тайшетский район» 

(в ред. постановления от 29 декабря 2017 года №686) 

№ Наименование 

муниципального 

образования 

Численность 

населения, 

тыс. чел., 

по 

состоянию 

на 

01.01.2019 

Расстояние  

до 

администрати

вного центра 

г. Тайшета, 

км 

Транспортная 

обеспеченность 

Текущая 

специализация территории 

 

 

Перспективная 

(дополнительная) 

специализация 

территории 

1 Тайшетское 

городское 

поселение 

32754 - Железнодорожный 

транспорт: 

 Транссиб, Байкало-

Амурская магистраль (БАМ), 

станция "Тайшет" 

Автомобильный транспорт: 

Автодорога федерального 

значения 

Р-255(М-53), автодорога 

регионального значения 

Тайшет-Чуна –Братск 

-  Промышленность 

(обрабатывающие производства – 

производство пищевых продуктов,  

обработка древесины и 

производство изделий из дерева;  

целлюлозно-бумажное 

производство; издательская и 

полиграфическая деятельность,  

производство строительных 

материалов, прочие производства) 

- Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды); 

- Строительство; 

- Лесное хозяйство и 

предоставление услуг в этой 

области; 

-Сельское хозяйство; 

- Транспорт и связь; 

-Оптовая и розничная торговля; -

Прочие виды  (финансовая 

Развитие 

транспортно-

логистического 

комплекса,  

обрабатывающих 

производств 

(обработка древесины 

и производство 

изделий из дерева,  

производство 

пищевых продуктов), 

развитие жилищного 

строительства 



 

 

73 

 

деятельность, операции с 

недвижимым имуществом, аренда) 

 

2 

Бирюсинское 

городское 

поселение 

8430 14 

Железнодорожный 

транспорт: 

 Транссиб, станция 

"Бирюсинск" 

Автомобильный транспорт: 

В  3 км от автодороги 

федерального значения  

Р-255(М-53) 

Автодорога местного 

значения подъезд к 

г.Бирюсинск 

-  Промышленность 

(обрабатывающие производства – 

производство пищевых 

продуктов);   

 - Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды;  

-Транспорт и связь,  

-Лесное хозяйство и 

предоставление услуг в этой 

области; розничная торговля;  

  -Прочие виды  (финансовая 

деятельность, операции с 

недвижимым имуществом, аренда) 

 

 Обработка древесины 

и производство 

изделий из дерева; 

производство 

пищевых продуктов, 

 Строительство 

3 

Квитокское 

городское 

поселение 

3323 50 

Железнодорожный 

транспорт: 

БАМ, станция "Невельская" 

Автомобильный транспорт:  

автодорога регионального 

значения Тайшет-Чуна –

Братск 

-  Промышленность (производство 

пищевых продуктов);     

- Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды);   

- Транспорт и связь,  

- Розничная торговля, 

общественное питание 

- Прочие виды (финансовая 

деятельность) 

 

 

  Производство 

пищевых продуктов, 

Обработка древесины 

и производство 

изделий из дерева;    

 Сельское хозяйство 

4 

Новобирюсинское 

городское 

поселение 

4307 189 

Железнодорожный 

транспорт:  

Красноярская ж.д., станция 

"Новобирюсинская" 

Автомобильный транспорт: 

автомобильные дороги 

- Лесное хозяйство и 

предоставление услуг в этой 

области; 

- Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды;    

Транспорт (ж/д);                      

Обработка древесины 

и производство 

изделий из дерева 
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местного  значения Тайшет-

Шиткино-Шелаево, 

Новобирюсинский-Пея. 

Связь с г.Тайшет с мая по 

октябрь осуществляется 

через паромную переправу, 

зимой - по ледовой 

переправе. 

- Розничная торговля, 

общественное питание 

- Прочие виды (финансовая 

деятельность) 

 

 

5 

Шиткинское 

городское 

поселение 

1748 76 

 

Автомобильный транспорт: 

Автодорога  местного  

значения Тайшет-Шиткино-

Шелаево 

- Добыча полезных ископаемых; 

-Обработка древесины и 

производство изделий из дерева;  

-Сельское хозяйство; 

- Розничная торговля 

- Прочие виды (финансовая 

деятельность) 

 

  Добыча полезных 

ископаемых; 

Сельское хозяйство 

6 

Юртинское 

городское 

поселение 

5119 38 

Железнодорожный 

транспорт: 

Транссиб, станция "Юрты" 

Автомобильный транспорт: 

Р-255(М-53) 

 

-  Промышленность (производство 

пищевых продуктов,  обработка 

древесины и производство 

изделий из дерева);       

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды);  

Транспорт (ж/д) и связь;  

- Лесное хозяйство и 

предоставление услуг в этой 

области;  

- Розничная торговля, 

общественное питание 

- Прочие виды (финансовая 

деятельность) 

 

 Производство 

пищевых продуктов,  

Обработка древесины 

и производство 

изделий из дерева 

7 
Березовское 

сельское 
1198 13 

Автомобильный транспорт: 

в 2 км от Р-255(М-53), 

Сельское хозяйство, Производство 

пищевых продуктов; 

Сельское хозяйство, 

Производство 
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поселение автомобильная дорога 

местного значения Тайшет-

Березовка  

 

 Транспорт (ж/д, объекты 

трубопроводной системы –ГНПС),  

пищевых продуктов 

8 

Бирюсинское 

сельское 

поселение 

532 6 

Автомобильный транспорт: 

в 1 км от  Р-255(М-53) 

 

- Сельское хозяйство 

9 

Борисовское 

сельское 

поселение 

841 70 

Железнодорожный 

транспорт: 

(БАМ), остановочный пункт 

"38 км" 

Автомобильный транспорт: 

в 20 км. от автодороги 

регионального значения 

Тайшет-Чуна-Братск, 

автомобильная дорога 

местного значения Квиток-

Борисово 

Производство пищевых 

продуктов, сельское хозяйство  
Сельское хозяйство 

10 

Брусовское 

сельское 

поселение 

- 279 

 

Автомобильный транспорт:    

В 30 км от автодороги 

местного значения, 

Тамтачет-Полинчет, выезд на 

данную дорогу 

осуществляется по 

автодороге, принадлежащей  

ГУФСИН РФ по 

Красноярскому краю 

- 
Упразднение 

поселения 

11 

Бузыкановское 

сельское 

поселение 

407 106 

 

Автомобильный транспорт: 

Автодорога  местного  

значения Тайшет-Шиткино-

Шелаево 

Сельское хозяйство 

 
Сельское хозяйство  
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12 

Венгерское 

сельское 

поселение 

668 86 

Железнодорожный 

транспорт:  

(Трансиб)., станция 

"Саранчет". 

Автомобильный транспорт: 

Автодорога местного 

значения М53-Заречное-

Венгерка 

Розничная торговля 
Добыча полезных 

ископаемых  

13 

Джогинское  

сельское 

поселение 

1054 126 

Автомобильный транспорт: 

 Автодорога  местного  

значения Тайшет-Шиткино-

Шелаево 

  Сельское хозяйство Сельское хозяйство 

14 

Зареченское 

сельское 

поселение 

469 28 

Железнодорожный 

транспорт: 

(Трансиб)., станция "Запань" 

 

Автомобильный транспорт: 

 Автодороги местного 

значения Бирюсинск-

Заречное, М53-Заречное-

Венгерка 

Сельское хозяйство 

 

Сельское хозяйство, 

Туризм 

 

15 

Мирнинское 

сельское 

поселение 

1052 181 

Железнодорожный 

транспорт: 

(Трансиб), станция 

"Черманчет" 

Автомобильный транспорт: 

 Автодороги местного 

значения Мирный –Шелаево, 

-  Промышленность (обработка 

древесины и производство 

изделий из дерева)   

 

 

Обработка древесины 

и производство 

изделий из дерева, 

сельское хозяйство 
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Новобирюсинский-Пея, 

Тайшет-Шиткино-Шелаево. 

Связь с г.Тайшет с мая по 

октябрь осуществляется 

через паромную переправу, 

зимой - по ледовой 

переправе. 

 

16 

Нижнезаимское 

сельское 

поселение 

397 47 

Автомобильный транспорт: 

Автодорога  местного  

значения Тайшет-Шиткино-

Шелаево 

Сельское хозяйство Сельское хозяйство 

 17 

Николаевское 

сельское 

поселение 

992 25 

Железнодорожный 

транспорт: 

(Транссиб),  станция 

"Байроновка", 

Автомобильный транспорт: 

Автодороги местного 

значения Березовка-

Николаевка, Тайшет-

Березовка 

Сельское хозяйство Сельское хозяйство  

18 

Полинчетское 

сельское 

поселение 

450 261 

Автомобильный транспорт: 

Автодороги местного 

значения Полинчет-

Тамтачет, Тамтачет-

Новобирюсинский 

 

Розничная торговля 

Обработка древесины 

и производство 

изделий из дерева;  

сельское хозяйство 

19 

Половино-

Черемховское 

сельское 

поселение 

847 38 

Железнодорожный 

транспорт: 

( Транссиб), станция "Юрты" 

(в 1 км от с.Половино-

Черемхово) 

 Промышленность (обработка 

древесины и производство 

изделий из дерева),   

Лесное хозяйство и 

предоставление услуг в этой 

 Промышленность 

(обработка древесины 

и производство 

изделий из дерева)  

Сельское хозяйство 
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 Автомобильный транспорт: 

Р-255(М-53) 

 

области, 

Сельское хозяйство  

20 

Разгонское 

сельское 

поселение 

531 41 

Железнодорожный 

транспорт: (Транссиб), 

станция "Разгон" 

Автомобильный транспорт: 

Р-255(М-53) 

 

 

- 
 

Сельское хозяйство 

21 

Рождественское 

сельское 

поселение 

404 50 

Автомобильный транспорт: 

Автомобильная дорога 

местного значения Тайшет-

Шелехово, Шелехово-

Туманшет 

Сельское хозяйство Сельское хозяйство 

22 

Соляновское 

сельское 

поселение 

934 72 

Автомобильный транспорт: 

Автомобильная дорога 

местного значения Тайшет-

Шелехово-Талая- Сереброво 

Производство пищевых продуктов 

 

Сельское хозяйство, 

туризм 

   

23 

Старо-

Акульшетское 

сельское 

поселение 

1323 10 

Железнодорожный 

транспорт: (БАМ), станция 

"Акульшет" 

Автомобильный транспорт: 

Автодорога местного 

значения  

Тайшет-Шиткино-Шелаево, 

автодорога регионального 

значения «Тайшет-Чуна-

Братск» 

 

Сельское хозяйство 

 

Металлургия, 

производство 

обожженных анодов,   

прокаленного кокса 

Сельское хозяйство 
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24 
Тальское сельское 

поселение 
318 60 

Автомобильный транспорт: 

Автодорога местного 

значения Тайшет-Шелехово-

Талая-Сереброво 

Сельское хозяйство 
Туризм  

Сельское хозяйство 

25 

Тамтачетское  

сельское 

поселение 

1563 229 

Железнодорожный 

транспорт:  

(Трансиб) станция "Горевая", 

"Тамтачет" 

Автомобильный транспорт:  

автодорога местного 

значения Новобирюсинский-

Тамтачет.  

Лесное хозяйство и 

предоставление услуг в этой сфере 

 

Обработка древесины, 

производство изделий 

из дерева 

26 

Тимирязевское 

сельское 

поселение 

427 19 

Железнодорожный 

транспорт: 

(Трансиб),  остановочный 

пункт "1016 км" 

Автомобильный транспорт: 

Автомобильная дорога 

местного значения Тайшет-

Тимирязево-Авдюшино 

Промышленность (обработка 

древесины и производство 

изделий из дерева)  

 

Сельское хозяйство 

27 

Черчетское 

сельское 

поселение 

352 156 

 

Автомобильный транспорт: 

 Автодорога местного 

значения  

Тайшет-Шиткино-Шелаево 

- 
Сельское хозяйство 

Туризм 

28 

Шелаевское 

сельское 

поселение 

583 186 

Железнодорожный 

транспорт:  

(Транссиб) 1,5 км станция 

«Черманчет»), 

Сельское хозяйство  

 

 

Сельское хозяйство  

Туризм  
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Автомобильный транспорт:  

автодороги местного  

значения Тайшет-Шиткино-

Шелаево, Новобирюсинский-

Пея, Шелаево-Мирный. 

Связь с г.Тайшет с мая по 

октябрь осуществляется 

через паромную переправу, 

зимой - по ледовой 

переправе. 

31 

Шелеховское 

сельское 

поселение 

1338 43 

Автомобильный транспорт: 

Автомобильные дороги 

местного значения Тайшет-

Шелехово-Талая-Сереброво 

Сельское хозяйство 

 

Сельское хозяйство,  

Туризм  
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                                                                                                                                                                                                                           Таблица 4. 

Риски реализации Стратегии в период до 2025 года 
Группа рисков Наименование риска Вероятность 

возникновения 

риска 

Степень 

влияния риска 

на достижение 

целевых 

показателей 

Стратегии 

Последствия 

наступления риска 

Меры по снижению 

риска 

Макроэкономическ

ие 

Колебания мировой рыночной 

конъюнктуры, курсов валют, 

ставок по банковским кредитам, 

цен на энергоносители 

Средняя Высокая 

Снижение темпов и 

объемов 

привлечения 

инвестиций  

 

Диверсификация 

экономики, 

стимулирование 

импортозамещения, 

расширение 

внутреннего рынка 

сбыта 

Дальнейшее замедление темпов 

роста экономики в странах – 

основных потенциальных 

иностранных инвесторах в 

экономику  

Средняя Высокая 

Снижение 

количества 

реализуемых 

инвестиционных 

проектов. 

 

Более активное 

использование 

внутренних 

источников 

инвестирования 

 Снижение уровня капитальных 

расходов  федерального и 

областного бюджета, жесткая 

налогово-бюджетная политика 

Высокая Высокая 

Снижение   объема 

софинансирования   

муниципальных 

программ 

 

Повышение 

эффективности 

расходов  районного 

бюджета, расширение 

практики 

использования 

механизмов 

муниципально-

частного партнерства 

Политические 

Ухудшение 

внешнеэкономической и 

внешнеполитической ситуации 

Средняя Средняя 

Снижение объемов 

привлечения  

инвестиций 

Повышение 

эффективности 

использования 



 

 

82 

 

Группа рисков Наименование риска Вероятность 

возникновения 

риска 

Степень 

влияния риска 

на достижение 

целевых 

показателей 

Стратегии 

Последствия 

наступления риска 

Меры по снижению 

риска 

 внутренних 

источников 

инвестирования 

Финансовые 
Снижение устойчивости местных 

бюджетов 
Высокая Высокая 

Снижение объемов 

инвестиций 

Повышение 

эффективности 

бюджетных расходов, 

привлечение  средств 

из  областного 

бюджета в рамках 

реализации 

муниципальных 

программ   

Социальные и 

демографические 

Ухудшение демографической 

ситуации, нехватка 

квалифицированных кадров для 

реализации инвестиционных 

проектов 

Средняя Высокая 

Дефицит 

квалифицированных 

кадров при 

реализации 

инвестиционных 

проектов; 

Необходимость 

привлечения 

трудовых ресурсов и 

затрат на развитие 

дополнительной 

социальной 

инфраструктуры 

 

Разработка 

потребности  в 

трудовых ресурсах на 

долгосрочный период 

в соответствии с 

потребностями 

инвесторов; 

мониторинг 

потребности, 

размещение в 

средствах массовой 

информации 

Технологические Низкая степень использования Средняя Средняя Сдерживающее  Повышение 



 

 

83 

 

Группа рисков Наименование риска Вероятность 

возникновения 

риска 

Степень 

влияния риска 

на достижение 

целевых 

показателей 

Стратегии 

Последствия 

наступления риска 

Меры по снижению 

риска 

технологических разработок в 

обрабатывающих отраслях 

развитие 

обрабатывающих 

отраслей  

информированности о 

механизмах 

государственной 

поддержки, 

стимулирующей 

разработку и 

внедрение инноваций 

Экологические Загрязнение окружающей среды Низкая Низкая 

Снижение 

инвестиционного 

потенциала 

туристско-

рекреационного  

комплекса 

Усиление контроля за 

состоянием 

окружающей среды, 

проведение 

экологоориентирован 

ных мероприятий 

 


