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Предварительные итоги социально-экономического развития за истекший период текущего 
финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития МО "Тайшетский 
____________________________район" за текущий финансовый год

Наименование показателя Ед. изм. 9 месяцев 
2020 г.

Оценка 
2020 г.

Макроэкономические показатели
Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в 
действующих ценах) без централизованных 
плательщиков

млн.руб. 9956,5 14046,1

Прибыль, прибыльно работающих предприятий 
(без централизованных плательщиков)

млн.руб. 294,6 423,0

Промышленное производство
Индекс физического объема промышленного 
производства

% 263,5 367,2

Индекс физического объема Раздела "Добыча 
полезных ископаемых"

% 76,5 103,8

Индекс физического объема Раздела 
"Обрабатываюгцие производства "

% 284,5 401,6

Индекс физического объема Раздела "Обеспечение 
электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха"

% 94,2 95,7

Индекс физического объема Раздела 
"Водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений"

% 104,9 100,4

Инвестиции в основной капитал
Объем инвестиций в основной капитал за счет 
всех источников - всего, в т. ч. по источникам 
финансирования:

млн. руб. 17192,2 33049,5

Труд и заработная плата
Среднесписочная численность работающих - 
всего

тыс. чел. 22,81 23,00

Среднемесячная начисленная заработная плата 
(без выплат.социального характера) - .всего,

руб. 38759,0 38583,0

Фонд оплаты труда млн.руб. 7955,0 10650,3

Начальник Управления экономики 
и промышленной политики Н.В. Климанова

Исп.: Коган Н.Ю., тел.: 2-11-14



Предварительные итоги социально-экономического развития за истекший период 
текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического 

развития МО "Тайшетский район" за текущий финансовый год.

За 9 месяцев 2020 года выручка от реализации продукции (работ, услуг) в денежном 
выражении в МО "Тайшесткий район" составила 9956,5 млн. руб. или 131,1% к 9 месяцам
2019 года.

Выручка от реализации на душу населения составила 138,8 тыс. руб., темп роста к 9 
месяцам 2019 года - 132,2%.

Наибольший удельный вес в структуре формирования общего объема выручки от 
реализации продукции (работ, услуг) составила выручка в отраслях: "Промышленное
производство" -  49,5% , "Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов" -  21%, "Строительство" -  8,2%, "Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство" -  7,4%, прочие виды деятельности -  10,2%.

За 9 месяцев 2020 года выручка в разрезе отраслей составила:
- "Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство" - 735,6 млн. руб. 

(82,9% к 9 месяцам 2019 года), в том числе:
- "Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг 

в этих областях" -  239,4 млн. руб. (86,5% к 9 месяцам 2019 года);
- "Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой отрасли" -  496,2 млн. руб. (81,3% к 9 

месяцам 2019 года). В связи с усложнением санитарно-эпидемиологической обстановки в 
условиях развития новой коронавирусной инфекции COVID-19 снизились объемы 
отгруженной продукции в ООО "Труд", ООО "Сибресурс", ООО "Прогресс".;

- в отрасли "Добыча полезных ископаемых" выручка составила 4,8 млн. руб. или 80% 
к 9 месяцам 2019 года. Добычу бурого угля осуществляло ООО "Шиткинский разрез", 
добычу щебня -  ООО "Аякс".

В "Обрабатывающих производствах" выручка за 9 месяцев 2020 года составила 
4333,4 млн. руб., или 257,1% к 9 месяцам 2019 года. Основной темп роста связан с 
запуском производства анодов ООО "ОК РУСАЛ Анодная Фабрика" (выручка Анодной 
фабрики составила 2781,9 млн. руб.)

По отрасли "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха" выручка составила 381,9 млн. руб. или 103% к 9 месяцам 2019 года.

По отрасли "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений" выручка составила 213 млн. руб. или 106,2% к 9 
месяцам 2019 года (небольшое увеличение объемов оказанных услуг в ООО "ЖКХ", МУП 
"ВиТ").

По виду деятельности "Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов" выручка в отчетном периоде составила 2087,2 млн. руб., или 
88,2% к 9 месяцам 2019 года (снизилась выручка в ООО "Терминал", ООО "Торговый 
дом", ООО "Кристалл", ООО "Альфа", ООО "Магнит", ООО "Сталкер", ООО "Орион").

По виду деятельности "Деятельность в области информатизации и связи" выручка 
составила 1,3 млн. руб., или 118,2% к 9 месяцам 2019 года.

В прочих видах деятельности выручка составила 1011,2 млн. руб., или 120,4% к 9 
месяцам 2019 года. Основное увеличение в ООО "РУСАЛ Тайшетский Алюминиевый 
завод" (164,2% к 9 месяцам 2019 года) и регистрации нового предприятия ООО "РУСАЛ 
Промтехразвитие".

По оценке, в 2020 году ожидаемый объем выручки от реализации продукции, 
работ, услуг (без учета централизованных плательщиков) составит 14046,1 млн. руб. или 
126% к факту 2019 года. Основной вклад в обеспечение темпов роста связан с запуском 
производства анодов ООО "ОК РУСАЛ Анодная Фабрика". Выручка в металлургическом 
производстве составит 4550,4 млн. руб., доля металлургии в промышленном производстве 
увеличится до 58,6%.



В составе обрабатывающих производств ожидается увеличение темпов роста выручки 
по следующим видам деятельности:

- "Производство пищевых продуктов" -  189,2 млн. руб. (107,2% к 2019 году) в связи с 
наращиванием объемов производства СПССПК "Шелеховское молоко", ООО 
"Зерноперерабатывающее предприятие Сибирский мельник";

- "Производство прочей неметаллической минеральной продукции" - 53,9 млн. руб. 
(323,3% к 2019 году) в связи с увеличением объемов производства бетона товарного в ООО 
"Милан".

В отрасли "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха" выручка составит 558,8 млн. руб. (103,5% к 2019 году) - за счет индексации 
регулируемых тарифов в коммунальном секторе основных теплоснабжающий организаций: 
ЗАО "Байкалэнерго", ООО "ТрансТехРесурс", МУП "Тепловая энергетическая компания", 
ООО "ЖКХ".

В отрасли "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" -  299,1 млн. руб. (104,7% к 2019 году) - 
увеличение выручки планируется за счет индексации регулируемых тарифов 
в коммунальном секторе на предприятиях ООО "Водоресурс", ООО "ТрансТехРесурс"; ООО 
"ЖКХ", ООО "Биоочистка".

Положительная динамика выручки ожидается в отрасли "Добыча полезных 
ископаемых" - 16,2 млн. руб., темп роста 137,3% к 2019 году (в связи с увеличением 
объемов добычи гравия ООО "Аякс").

В отрасли "Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство", выручка 
составит 1215,5 млн. руб. или 109,6% к 2019 году, в том числе:

- "Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих 
услуг в этих областях" выручка составит 346,2 млн. руб. (104,4% к 2019 году). Темп роста 
обеспечат СХПК "Бирюсинский", ООО "Шелеховское", крестьянско-фермерские хозяйства;

- "Лесоводство и лесозаготовки" -  869,3 млн. руб. (111,8 % к 2019 году) - ожидается 
увеличение объемов заготовки древесины: ФКУ ИК-24, ООО "Тайшетлеспром", ООО 
"Прогресс", ООО "Экострой М".

Прибыль до налогообложения за 9 месяцев 2020 года составила 294,6 млн. руб., 
66,1% к 9 месяцам 2019 года. Снизилась прибыль в отраслях: растениеводство и 
животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях, 
лесоводство и лесозаготовки, строительство, прочих видах деятельности.

Прибыль до налогообложения (без централизованных плательщиков) по оценке в 
2020 году составит 423,0 млн. руб. (24,4% к факту 2019 года). Значительное снижение 
динамики прибыли по оценке в 2020 году по сравнению с фактом 2019 года обусловлено 
тем, что в ООО "РУСАЛ Тайшетский Алюминиевый завод" в 2019 году прибыль составила 
1201,6 млн. руб. В 2020 году получение прибыли не планируется, в связи со строительством 
Алюминиевого завода финансовый результат (убыток) составит 126,3 млн. руб.

Кроме того, в отрасли "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха" (ЗАО "Байкалэнерго" - прибыль не запланирована), а также 
ожидается снижение в отраслях: "Строительство" (ООО "Инженерно-Строительная
компания"), "Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 
мотоциклов", "Транспортировка и хранение", "Деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом".

Индекс промышленного производства за 9 месяцев 2020 года составил 263,5% 
(+166,8 п.п. к 9 месяцам 2019 года).

Индекс физического объема по разделу "Добыча полезных ископаемых" составил 
76,5%. Снижение обусловлено приостановкой добычи бурого угля ООО "Шиткинский 
разрез" в летний период.

В отрасли " Обрабатывающие производства" индекс физического объема составил 
284,5% (+188,5 п.п. к 9 месяцам 2019 года). Основной темп роста связан с запуском



производства анодов ООО "ОК РУСАЛ Анодная Фабрика", объем производства за 9 месяцев 
2020 года составил 83266 тонн обожженных анодов.

По отрасли "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха" индекс физического объема составил 94,2% (-9,2 п.п. к 
9 месяцам 2019 года). Основное снижение индекса наблюдается в ЗАО "Байкалэнерго" 
(снижение отпуска в сеть тепловой энергии в связи отклонением за январь-сентябрь 
температуры наружного воздух).

По отрасли "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" индекс физического объема составил 
104,9% (+6,8 п.п. к 9 месяцам 2019 года). Основной темп роста прослеживается в ООО 
"Водоресурс" в связи увеличением услуг по водоснабжению территории ОК РУСАЛ , в ООО 
"Биоочистка" в связи с добавлением объемов южной части г. Тайшета.

По оценке 2020 года индекс промышленного производства составит 367,2%.
Основной темп роста связан с запуском производства обожженных анодов ООО "ОК 

РУСАЛ Анодная фабрика" в объеме 132 тыс. тонн. Индекс физического объема 
обрабатывающих производств составит -  401,6%.

Положительная динамика индекса ожидается в отрасли "Добыча полезных 
ископаемых" - 103,8% (в связи с увеличением объемов добычи гравия ООО "Аякс").

Объем инвестиций в основной капитал за 9 месяцев 2020 года составил 17192,2 
млн.руб.

Основной объем инвестиций связан с реализацией инвестиционных проектов ОК 
РУСАЛ -  строительство Тайшетской Анодной Фабрики, Тайшетского Алюминиевого завода, 
а также реконструкции станции Тайшет ОАО РЖД .

По оценке, в 2020 году планируется объем инвестиций в основной капитал в размере 
33049,5 млн.руб., или 188,1 % к факту 2019 года. Наибольший объем инвестиций в основной 
капитал запланирован по реализации инвестиционных проектов "Строительство Тайшетской 
Анодной фабрики" и "Строительство Тайшетского алюминиевого завода".

Среднесписочная численность работающих в муниципальном образовании 
"Тайшетский район" за 9 месяцев 2020 года составила 22,81 тыс. чел., или 101,9% к 9 
месяцам 2019 года.

Основное увеличение численности работающих наблюдается в следующих отраслях.
- "Обрабатывающие производства" -  139,6% к 9 месяцам 2019 года по причине того, 

что ООО "ОК РУСАЛ Анодная фабрика" перенесено из раздела "Услуги" (с первого 
полугодия 2020 года производит обжиг анодов);

- "Строительство" -  123,2%» к 9 месяцам 2019 года (начало строительства в 2019 году 
автомобильной дороги Тайшет-Шиткино-Шелаево подрядной организацией ООО "ЗБСМ 
МК-162", начало строительства в 2019 году школы в г. Бирюсинске организацией ООО 
"Стройинвест" и моста через реку Бирюса организацией ООО МСК "Альянс", подрядные 
организации по строительству ОК РУСАЛ Тайшетского алюминиевого завода: ООО ИСО 
"Инжиниринг Строительство Обслуживание").

Основное снижение численности работающих наблюдается в следующих отраслях:
- "Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих 

услуг" -  80,6% к 9 месяцам 2019 года (ПСХ "Таежное" КП-41);
- "Лесоводство и лесозаготовки" -  89,4% к 9 месяцам 2019 года (сокращение 

численности в организациях ООО "Прогресс", ООО "Труд", ФКУ КП-14 ОУХД ГУФСИН, 
ФКУ КП-24 ОУХД ГУФСИН);

- в разделе "Прочие" произошло снижение численности на 7,8% по причине переноса 
ООО "ОК РУСАЛ Анодная фабрика" в раздел "Обрабатывающие производства".

По оценке 2020 года среднесписочная численность работающих в муниципальном 
образовании "Тайшетский район" составит 23,0 тыс.чел., или 102,2% к факту 2019 года.

Основное увеличение запланировано в отрасли "Обрабатывающие производства" -  на 
46,2% к факту 2019 года (ООО "ОК РУСАЛ Анодная фабрика" -  со второго полугодия 2020



года началось производство обоженных анодов, соответственно запланировано увеличение 
высокооплачиваемых рабочих мест), кроме того запланирован рост в отрасли 
"Строительство" - 9,9% к факту 2019 года (новые подрядчики по реализации
инвестиционных проектов ОК РУСАЛ, строительству автомобильной дороги Тайшет- 
Шиткино-Шелаево, строительству школы в г. Бирюсинск).

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за 9 месяцев 2020 
года составила 38 759 рублей (107,5% к 9 месяцам 2019 года).

Основное увеличение заработной платы наблюдается в следующих отраслях:
- "Обрабатывающие производства" -  157,0% к 9 месяцам 2019 года (ООО "ОК РУСАЛ 

Анодная фабрика" -  высокооплачиваемые рабочие места);
- "Деятельность в области информации и связи" -  116,4% к 9 месяцам 2019 года, за 

счет увеличения средней заработной платы работников нефтяной сферы (АО 
" Связьтранснефть");

- "Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг" -  
110,1% к 9 месяцам 2019 года (в текущем периоде добавлено МКУ "КСЦ Сибирь" г. 
Тайшета, а таюке произошло увеличение минимального размера оплаты труда с 01 января
2020 года);

- "Здравоохранение и предоставление социальных услуг" -  107,7% к 9 месяцам 2019 
года, в связи с увеличением фонда оплаты труда за счет исполнения Указов Президента РФ.

По муниципальным учреждениям, финансируемым из консолидированного бюджета 
Тайшетского района:

- "Управление" -  117,9% к 9 месяцам 2019 года (повышение должностных окладов 
муниципальных служащих, технических исполнителей, вспомогательного персонала 
(рабочих) органов местного самоуправления (с 01 октября 2019 года на 20% в соответствии с 
Указом губернатора 25.10.2019 г. 255-уг "О размерах должностных окладов и ежемесячного 
денежного поощрения государственных гражданских служащих Иркутской области", а также 
с 01 октября 2019 года на 4% и с 01 января 2020 года на 7,5% категории технического 
персонала и рабочих);

- "Физическая культура" -  108,5% к аналогичному периоду прошлого года за счет 
увеличения средней заработной платы до уровня МРОТ (12 130,00 руб.) с 01.01.2020 г. и 
увеличением минимального уровня заработной платы с учетом дифференциации заработной 
платы работников, а также на основании письма министерства труда и занятости Иркутской 
области от 29.01.2020 № 02-74-516/20 "О целевых показателях в сфере дополнительного 
образования детей на 2020 год" средняя заработная плата педагогических работников 
дополнительного образования детей на 2020 год составляет 39278,0 рублей;

- "Образование" - 106,1% к 9 месяцам 2019 года (увеличение минимального размера 
оплаты труда с 1 января 2020 года; увеличение средней заработной платы педагогических 
работников согласно распоряжения министерства образования Иркутской области от 13 
января 2020 года № 10-мр "О целевых показателях средней заработной платы по Иркутской 
области на 2020 год в сфере образования" и распоряжения, министерства образования 
Иркутской области от 2 октября 2019 года № 02-74-6532/19 "О целевых показателях в сфере 
дополнительного образования детей на 2020 год").

Среднемесячная заработная плата по оценке 2020 года увеличится к факту 2019 
года на 5,5%, и составит 38583 руб. Основное увеличение среднемесячной заработной платы 
планируется отрасли:

- "Обрабатывающее производство" на 72,9% к факту 2019 года (в 2020 года ООО "ОК 
РУСАЛ Анодная фабрика" начало производство обоженных анодов -  запланировано 132000 
т, численность высокооплачиваемых рабочих мест увеличится на 278 ед.).

Среднемесячная заработная плата работников бюджетной сферы, финансируемой из 
консолидированного бюджета по оценке 2020 года увеличится к факту 2019 года на 7,7%, и 
составит 34 515 руб. Основное увеличение среднемесячной заработной платы планируется в 
следующих отраслях:



В сфере "Образование" по оценке 2020 года по отношению к 2019 году произошло 
увеличение средней заработной платы на 7,1%, в связи с увеличением суммы до МРОТ 
(12130 руб.) с 01.01.2020 г. и увеличением минимального уровня заработной платы с учетом 
дифференциации заработной платы работников, увеличение средней заработной платы 
педагогических работников, согласно распоряжения министерства образования Иркутской 
области от 13 января 2020 года № 10- мр "О целевых показателях средней заработной платы 
по Иркутской области на 2020 год в сфере образования" педагогическим работникам 
дошкольного образования в сумме 34 384,00 руб. и педагогическим работникам общего 
образования в сумме 38 519,00 руб., а так же согласно письма министерства труда и 
занятости Иркутской области "О целевых показателях в сфере дополнительного образования 
детей на 2020 год" педагогическим работникам дополнительного образования детей в сумме 
39 278,00 руб., что привело к увеличению средней заработной платы в целом по 
образовательным учреждениям.

В сфере "Культура" произошло увеличение оплаты труда по оценке 2020 года к 2019 
году на 4,6%, в связи с в связи с увеличением суммы до МРОТ (12130 руб.) с 01.01.2020 г. и 
увеличением минимального уровня заработной платы с учетом дифференциации заработной 
платы работников, на основании приказа министерства культуры и архивов Иркутской 
области от 18.02.2020 №02-96-487/20 средняя заработная плата педагогических работников 
дополнительного образования детей на 2020 год составит 39 278,00 рублей.

В сфере "Управления" по оценке 2020 года заработная плата увеличилась на 11,3% к 
факту 2019 года по причине индексации (увеличения) должностных окладов муниципальных 
служащих, технических исполнителей, вспомогательного персонала (рабочих) органов 
местного самоуправления: с 01 октября 2019 года на 20% в соответствии с Указом 
губернатора 25.10.2019 255-уг "О размерах должностных окладов и ежемесячного денежного 
поощрения государственных гражданских служащих Иркутской области", а также с 01 
января 2020 года на 7,5% категории технического персонала и рабочих.

За 9 месяцев 2019 года фонд оплаты труда составил 7955,0 млн. руб., или 109,6% к
соответствующему периоду прошлого года.

Основной рост фонда оплаты труда отмечен в сфере "Обрабатывающие 
производства" - 219,3%) (ООО "ОК РУСАЛ Анодная фабрика), "Строительство" - 128% 
(подрядчики по строительству Тайшетской Анодной фабрики и Тайшетского 
Алюминиевого завода с высокооплачиваемой оплатой труда).

По оценке в 2020 году фонд оплаты труда составит 10650,3 млн.руб., или 107,9% к 
факту 2019 года.

Основной рост фонда оплаты труда планируется в отрасли: "Обрабатывающие
производства" - 251,9% к факту 2019 года (увеличение среднесписочной численности 
работающих в ООО "ОК РУСАЛ Анодная фабрика" с 241 человек в 2019 году до 519 человек 
в 2020 году).

Начальник Управления экономики и тт ^  т/-~ Н.В. Климановапромышленной политики

Исп.: Коган Н.Ю. 2-11-14


