
1. Промышленное производство.
Промышленным производством в районе занимаются 7 предприятий и организаций (в

2012г.-7,  из  них:  2  по обрабатывающим производствам,  5 по производству и  распределению
электроэнергии, газа и воды). Максимальную долю в общем объеме промышленного производ-
ства (68,6%) занимает раздел Е «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды».
Количество  индивидуальных  предпринимателей,  занимающихся  промышленным  производ-
ством,  составило  в  2012г.  78  чел.  Индекс  физического  объема  промышленного  производства
составил 81,4%, снижение на 15,8% (в 2012г.  97,2%). Снижение наблюдается по следующим
разделам: по разделу  D «Обрабатывающее производство» на 81,0% , по разделу Е «Производ-
ство и распределение электроэнергии, газа и воды» на 1,2%. По разделу С «добыча полезных ис-
копаемых» рост на 162,8%.

Число предприятий по разделу С «Добыча полезных ископаемых» - 1 (ОАО «ДЭП-220» -
ремонт и содержание автомобильных дорог). Количество индивидуальных предпринимателей,
занимающихся данным видом деятельности - 0. Индекс физического объема по виду деятельно-
сти «Добыча полезных ископаемых» составил 202,5% (в 2012г. 39,7%), рост на 162,8%. По дан-
ному виду деятельности произведено продукции «нерудные строительные материалы» (щебень,
гравий и т.д.) 9,4 тыс.куб.м. (в 2012г. 9,18  тыс.куб.м.), рост на 0,22  тыс.куб.м. Причина роста
–увеличение объемов работ (проводились ремонты автомобильных дорог, осуществлялся мелкий
ремонт на асфальтированных участках дорог. Изготовление асфальтобетонной смеси производи-
лось в основном за счет ранее добытого песка и гравия.

Число предприятий по разделу D «Обрабатывающие производства» - 2 (ОАО «ДЭП-220»
и  МУ  «Редакция  газеты  «Улаганнын  солундары»). Количество  индивидуальных  предпри-
нимателей, занимающихся данным видом деятельности, составило в 2012г.-77 чел. Индекс физи-
ческого объема составил 64,7% (в 2012г. 145,7%). Снижение в сравнении с предыдущим годом
составило 81,0%. По данному  разделу по виду продукции «пиломатериалы» занимаются 7 чел.:
ИПБОЮЛ  Кензин  Е.Е.;  ИПБОЮЛ  Чалчиков  К.В.;  ИПБОЮЛ  Семендеева  Н.Б..;  ИПБОЮЛ
Семендеев  О.Н.,  ИПБОЮЛ Тазрашев А.И.,  ИПБОЮЛ Бачишев Ю.И.,  ИПБОЮЛ Чекурбашев
В,Т.  Произведено  продукции по виду «пиломатериалы» 1,56  тыс.  куб.м.  (  в  2012г.  3,67 тыс.
куб.м.), снижение на 2,11 %. По виду продукции «хлебобулочные изделия» занимаются 5 чел.:
ИПБОЮЛ Мечуев Э.И.,  ИПБОЮЛ Санашкина Н.Е.,  ИПБОЮЛ Енчинова Т.П., ИПБОЮЛ Го-
ляшов С.Н., ИПБОЮЛ Волынец К.Л. Произведено продукции по виду «хлебобулочные изделия»
113,4 тонн. ( в 2012г.-113,2 тонн.), рост на 0,2%. По виду продукции «кондитерские изделия» за-
нимается 1 чел.: Волынец В.В. Произведено продукции по виду «кондитерские изделия» 48,2
тонн. (в 2012г. – 1,35 тонн.), рост на 46,8 %.

Число предприятий по разделу Е «Производство и распределение электроэнергии, газа и
воды» – 4 ( ООО «Тепло» - производство и распределение тепловой энергии и холодного водо-
снабжения в с.Акташ; МРСК «АлтайЭнерго» - поставка электроэнергии на уровне района; Че-
лушманское сельское поселение - производство электроэнергии дизельными электростанциями
в с.Коо, Кок-Паш и малой ГЭС «Кайру» в с.Балыкча; Саратанское сельское поселение - произ-
водство  электроэнергии  дизельной  электростанцией  в  с.Язула).  Количество  индивидуальных
предпринимателей,  занимающихся  данным  видом  деятельности,  составило  в  2012г.  -  1  чел.
Индекс  физического  объема  по  виду  деятельности  «Производство  и  распределение  элек-
троэнергии, газа и воды» составил 88,8%. В сравнении с 2012г. (90,0%) наблюдается снижение
на  1,2%.%. По   данному  виду  деятельности  произведено  электроэнергии  (Челушманское
сельское поселение) - 0,52 млн..Квт.ч. (в 2012г.-0,56 млн..Квт.ч.), снижение на 7,1%.. В связи с
маловодьем МГЭС «Кайру» в зимний период не работала, электроэнергию вырабатывала ДЭС в
с.Балыкча. В целях экономии дизельного топлива электроэнергия подавалась только в опреде-
ленное время суток, а не круглосуточно. Производство и распределение тепловой энергии (ООО
«Тепло») 24,49 тыс. Гкал. (в 2012г.- 28,49 тыс. Гкал.), снижение на 14,0% - в связи с отключе-
нием квартир от центральной котельной с. Акташ и более теплыми погодными условиями. 

2. Сельское хозяйство 



Данная  отрасль  экономики  является  основным,  исторически  сложившимся
традиционным видом деятельности населения. Преобладает,  преимущественно, мясо-
шерстное направление (разведение КРС, овец и пуховых коз).

На 01.01.2014г. количество предприятий, занимающихся производством сельскохо-
зяйственной продукции, составило 123 единиц, в т.ч. ндивидуальных предпринимателей
(глав  крестьянских  хозяйств)-110;  5  животноводческих  общин,  8-производственных.
сельскохозяйственных  кооперативов  Число  личных  подсобных  хозяйств  (ЛПХ)  -  4181
единиц.

Наиболее  динамично  развивающиеся  хозяйства  района:  СIIК  «Энчи»,  СПК
«Чингиз», СПК «Коо», КФХ «Башкаус», КФХ, КФХ «Токой», ИП «Бушулдаев В.Г.» ИП
«Олчонов А.А.» и т.д.

Основными  сельскохозяйственными  производителями  являются  сельскохозяй-
ственные  организации,  крестьянские  (фермерские)  хозяйства  и  хозяйства  населения
(ЛПХ). 

В структуре хозяйств всех категорий наибольший удельный вес по поголовью
скота  и производству продукции занимают хозяйства населения.

В структуре  валовой продукции  сельского  хозяйства  основную  долю составила
продукция животноводства - 94,3%. Доля продукции растениеводства составила- 5,7%. 

Объем продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств за 2013г. соста-
вил в фактически действовавших ценах 532,8 млн. руб. (в 2012г.- 417,5 млн. руб.). Темп
роста 127,6 %, в расчете на душу населения – 46,72 тыс. руб. Рост объема продукции
сельского хозяйства произошел в первую очередь в связи  с реализацией Государственной
программы развития сельского хозяйства, а также с увеличением поголовья скота в хозяй-
ствах всех форм собственности.

Реализация федеральных и республиканских программ позволила провести в 2013
году ряд мероприятий по государственной поддержке сельхозтоваропроизводителей:

-предоставлены сельскохозяйственные кредиты на развитие личных подсобных хо-
зяйств (478 чел. получили кредиты на сумму 131,456  млн. руб., из них: через Сбербанк
431 личных подсобных хозяйств на 107,602 млн. руб.,  по линии Россельхозбанка – 47
личных  подсобных  хозяйств  на  12,9  млн.  руб.  На  полученные  кредиты  приобретено
продуктивного скота на 123,756 млн. руб., сельхозтехники – на 5,5 млн. руб. (5 тракторов 

на 3,600 млн. руб., 4 автомобиля «УАЗ – фермер» на 1,900 млн. руб.);
-выплачены субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по креди-

там на развитие личных подсобных хозяйств (профинансировано из федерального бюдже-
та 14,096 млн. руб., из республиканского бюджета 0,642 млн.  руб.);

-выплачены субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по креди-
там на развитие личных подсобных хозяйств.

-оформлены сельхозтоваропроизводителям  субсидии  из  республиканского  и  фе-
дерального бюджетов на поддержку отечественного овцеводства, табунного коневодства,
мясного скотоводства, на сохранение и восстановление плодородия почв земель сельхоз-
назначения, на приобретение техники и т.д.. (получено субсидий на 11 129 744 руб. из них
на поддержку отечественного овцеводства –  0,966 млн. руб. на табунное коневодство –
0,733 млн. руб., на приобретение семян однолетних трав – 0,118.млн.руб. на племенное
животноводство – 2,232 млн.  руб., на мясное скотоводство – 4, 332 млн. руб., на уход за
многолетними насаждениями – 0,012 млн. рублей).

В перспективе в районе имеются основания для развития переработки сельскохо-
зяйственной продукции: СПОК «Межелик» построил убойный пункт  скота с холодиль-
ным оборудованием с мощностью переработки мяса до 25 тонн в месяц.  

в растениеводстве
Из продукции растениеводства в районе производятся картофель и овощи в не-

больших объемах в основном в личных подсобных хозяйствах для собственного потреб-
ления. В сельскохозяйственных предприятиях их массовое производство не представляет-
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ся возможным в связи с низкой урожайностью почв, недостаточным севооборотом, сла-
бым  оснащением  сельскохозяйственной  техникой,  а  также  в  силу  суровых  при-
родно-климатических условий. Климат района имеет резко континентальный характер, с
коротким летом и продолжительной холодной зимой. Продолжительность безморозного
периода равна 50 дням (с конца июня до середины августа). 

Объем  продукции  растениеводства  во  всех  категориях  хозяйств  составил  30,30
млн. руб. (в 2012г.- 21,70 млн. руб.). Темп роста 139,6 %.

По производству продукции животноводства наблюдается рост по видам: карто-
фель -на 14,3%, овощи -на 50%.

Общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет 61741 га, в том числе:
пашни -3257 га, сенокосы -6444 га, пастбищ -52040 га.

в животноводстве
Поскольку  основными  направлениями  в  отрасли  сельского  хозяйства  являются

скотоводство, овцеводство и козоводство, из продукции животноводства преобладающи-
ми являются мясо, молоко, шерсть и пух. 

Объем  продукции  животноводства  во  всех  категориях  хозяйств  составил  502,5
млн. руб. (в 2012г.- 395,8 млн. руб.). Темп роста 127,0 %.

По  производству  продукции  животноводства  наблюдается  стабильный  рост  по
следующим видам: шерсть -на 0,7%, мясо –на 23,1%, молоко -на 2,2%.

По поголовью скота в хозяйствах всех категорий наблюдается рост по видам пого-
ловья скота: КРС на 5%, лошади на 2,3%, что связано с увеличением количества поголо-
вья в крестьянско-фермерских хозяйствах и в личных подсобных хозяйствах. 

В целом анализ показателей позволяет сделать вывод, что в отрасли сельского хо-
зяйства во всех категориях хозяйств наблюдается тенденция устойчивого роста поголовья
скота и объема производства сельскохозяйственной продукции. 

3. Торговля
Объем розничного товарооборота за  2013 год составил 252,0 млн.рублей или

101,5% к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах. Доля
розничного товарооборота  в общем объеме товарооборота  по республике  составляет
1,42%. Товарооборот на душу населения составил 22,1 тыс.рублей или 108,3% к соот-
ветствующему периоду предыдущего года, что соответствует 10 месту среди муници-
пальных образований республики.

На 1 января 2014 года на территории района осуществляют свою деятельность
137 торговых предприятий и 15 предприятий общественного питания, из них 25 мага-
зинов и 1 кафе торгуют алкогольной продукцией. Кроме того, в районе находится  7
предприятий хлебопечения.

4. Малое предпринимательство
По состоянию на 31.12.2013г. на территории района зарегистрировано 76 микро-

и малых предприятий, в том числе 4 малых предприятий, 48 микропредприятий, 1 сред-
ние предприятия и 23- тип принадлежности отсутствует (в 2012г. 80 микро- и малых
предприятий, в том числе 5 малых предприятий, 57 микропредприятий и 18 - тип при-
надлежности  отсутствует). По  сравнению  с  аналогичным  периодом  прошлого  года
произошло общее уменьшение на 5%, что связано с прекращением  микропредприятий. 

Количество индивидуальных предпринимателей – 412 ед. (на 01.01.2013г.- 522
ед.), снижение на  21,1%.  (110  чел.). В  течение  года  наблюдается  снижение  числа
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства.  Это  связано  с  закрытием
деятельности  индивидуальных  предпринимателей  в  связи  с  увеличением  страховых
взносов  в  ПФР,  задержки  наполняемости  оборотных  средств,  труднодоступностью
получения кредитов, займов. 

3



 Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых
на малых предприятиях составила 50 чел. (на 01.01.2013г.- 57 чел.), снижение на 12,3 %
(7 чел.). Уменьшение численности работников связано с увеличением отчислений в Пе-
нсионный Фонд России.

Оборот малых предприятий составил за январь-декабрь 2013г. 27,800 млн.руб.
(январь-декабрь  2012г.  32,300 млн.  руб.).  Снижение  оборота  отчетного  периода  по
сравнению с 2012г. на 13,9%. 

Прогнозное значение оборота малых предприятий на отчетный период состави-
ло 34,303 млн.руб., расхождение фактического значения от прогнозного -19,0%.

 На 1 января 2014 года на территории района осуществляют свою деятельность
145 торговых точек. Действуют 7 пунктов хлебопечения и 4 пункта общественного пи-
тания (столовые и закусочные). Количество кафе и баров- 13. Аптеки, аптечные киоски,
аптечные пункты-5. Автозаправочные станции-6.

В рамках реализации муниципальной целевой программы «Развитие и поддерж-
ка  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в  МО "Улаганский  район"  на
2013-2015 годы" в 2013 году оказана государственная поддержка за счёт средств фе-
дерального и местного бюджетов 14 индивидуальным предпринимателям, том числе ФБ
– 1400,0 тыс. руб., МБ – 1,401 тыс. руб. За счет реализации программы поддержки субъ-
ектов МСП трудоустроено 20 человек. 

Стимулированию развития малого и среднего предпринимательства на террито-
рии района служит их участие в размещении муниципального заказа.

Оказание  имущественной  поддержки  субъектов  малого  и  среднего  предпри-
нимательства  и  организациям,  образующим  инфраструктуру  поддержки  субъектам
малого и  среднего  предпринимательства,  осуществляется  МО «Улаганский район» в
виде передачи во владение и (или) пользование муниципального имущества. Так, по-
становлением администрации МО «Улаганский район» от 01 ноября 2012г. № 576 «Об
утверждении перечня муниципального имущества, предоставляемого в аренду субъек-
там  малого  и  среднего  предпринимательства»,  утвержден  перечень  муниципального
имущества  для  предоставления  в  аренду  субъектам  малого  и  среднего  предпри-
нимательства общей площадью 317,53 кв.м. Общая площадь муниципального имуще-
ства по району - 59000,0 кв.м. 
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