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Экономико-географическое положение 
тандинского кожууна

Тандинский	кожуун	расположен	в	Цен-
тральной	части	Республики	Тыва.	Тандин-
ский	кожуун	на	 севере	 граничит	 с	Кызыл-
ским	кожууном,	на	востоке	с	Каа-Хемским,	
на	 западе	с	Улуг-Хемским	и	на	юге	с	Тес-
Хемским	кожуунами	(граница	по	линии	во-
дораздела	хребта	Восточный	Танну-Ола).	

Численность	 населения	 Тандинского	
кожууна	 на	 1	 января	 2014	года	 составляет	
13,0	тыс.	человек.

Административным	 центром	 Тандин-
ского	 кожууна	 является	 село	 Бай-Хаак.	
Площадь	 территории	 Тандинского	 кожуу-
на	–	5,1	тыс.	км².

Транспортная инфраструктура
Через	 Тандинский	 кожуун	 проходит	

федеральная	 трасса,	 которая	 связывает	 ко-
жуун	с	одной	стороны	с	Абаканом	и	Крас-
ноярском,	 а	 с	 другой	 –	 связывает	Южную	
Сибирь	 с	 Монголией.	 Федеральная	 трасса	
проходит	 через	 Кызыл	 до	 КПП	 Эрзин	 на	
границе	с	Монголией.	

Административный	 центр	 кожууна	 –	 
с.	Бай-Хаак	связан	с	г.	Кызылом	асфальти-
рованной	дорогой	длиной	78	км.	

Общая	 протяженность	 автомобильных	
дорог	 составляет	 351	 километров,	 в	 том	
числе	с	твердым	покрытием	–	78	км.	

Протяженность	 грунтовых	 дорог	 со-
ставляет	117	км,	в	том	числе	74	км	сельских	
автомобильных	дорог.	

До	ближайшей	железнодорожной	стан-
ции	 в	 г.	Абакане	 –	 468	км,	 до	г.	 Краснояр-
ска	–	878	км.	

Перевозки	 грузов	 автомобильным	
транспортом	 крупных	 и	 средних	 предпри-
ятий	 всех	 видов	 деятельности	 по	 данным	
2013	г.	составили	2,7	тыс.	тонн.	

Грузооборот	автомобильного	транспор-
та	 крупных	 и	 средних	 предприятий	 всех	
видов	 деятельности	 по	 данным	 2013	г.	 со-
ставил	71,8	тысяч	млн	тонн/км.

Транспортным	 обслуживанием	 насе-
ления	кожууна	 занимаются	частные	пере-
возчики.	 Зарегистрировано	 3	 индивиду-
альных	 предпринимателя	 по	 перевозке	
пассажиров.	

Межрайонными	транспортными	сооб-
щениями	 организовано	 ежедневное	 авто-
бусное	сообщение	по	маршруту	Кызыл	–	
Бай–Хаак	 –	 Кызыл	 на	 автобусах	 марки	
«ПАЗ»,	 микроавтобусами.	 Кроме	 того,	
по	 данному	 маршруту	 следуют	 частные	 
такси.	

Внутрирайонными	 транспортными	 со-
общениями	по	маршруту	Бай–Хаак	–	Дур-
ген	 –	 Сосновка	 организовано	 ежедневное	
транспортное	сообщение	на	автобусах	мар-
ки	«Газель».
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Социально-демографическая ситуация
Демографическая	 ситуация	 в	 Тандин-

ском	кожууне	в	целом	благоприятная.	Чис-
ленность	 населения	 на	 1	января	 2014	г.	
составила	 12	968	тысяч	 человек	 [1].	 Чис-
ленность	населения	в	последние	годы	оста-
ется	стабильной.

В	Тандинском	кожууне	наблюдается	вы-
сокий	рост	рождаемости,	поданным	2014	г.	
родилось	 366	 младенца.	 В	Тандинском	 ко-
жууне	наблюдается	один	из	низких	показа-
телей	смертности.	

Почти	 каждый	 третий	 гражданин	 Тан-
динского	 кожууна	 принадлежит	 к	 возраст-
ной	 группе	 от	 16	 до	 35	лет,	 что	 говорит	
о	значительном	 потенциале	 трудовых	 ре-
сурсов	населения.	

В	Тандинском	кожууне	наблюдается	сни-
жение	уровня	официальной	безработицы.

Среднесписочная	численность	работни-
ков	крупных	и	средних	предприятий	в	Тан-
динском	кожууне	по	данным	2013	г.	соста-
вила	2021	человек	[1].

Среднемесячная	 номинальная	 начис-
ленная	 заработная	 плата	 работников	 круп-
ных	 и	 средних	 предприятий	 по	 данным	
2014	г.	 составила	 21,6	тыс.	 руб.,	 что	 выше	
уровня	2012	г.	на	9,7	%	[1].

Промышленность
На	 1	 января	 2014	года	 на	 территории	

Тандинского	 кожууна	 функционировали	
104	предприятий	и	организаций.	

По	данным	2014	года	выпуск	продукции	
промышленными	 предприятиями	 Тандин-
ского	кожууна	составил	16,5	миллионов	ру-
блей.	По	сравнению	с	2013	годом	рост	про-
мышленного	производства	составил	11	%[1].

По	данным	2014	доля	пищевой	промыш-
ленности	в	общем	объеме	промышленности	
Тандинского	кожууна	составляет	54	%.

Кроме	 того,	 значительная	 доля	 в	 про-
мышленности	 Тандинского	 кожууна	 зани-
мает	производство	пиломатериалов.

	Производством	по	выпуску	теплоэнер-
гии	в	кожууне	занимается	ООО	«Бай-Хаак-
тепло»,	выработка	тепла	за	2014	составила	
4633,4	Гкал	на	сумму	6801,3	тыс.	рублей.	

Сельское хозяйство
Объем	производства	сельскохозяйствен-

ной	продукции	в	2014	году	 составил	274,8	
млн.	руб.,	что	выше	аналогичного	показате-
ля	за	2013	г.	на	29	%.

Ведущей	отраслью	сельского	хозяйства	
Тандинского	 кожууна	 является	 животно-
водство.	 На	 его	 долю	 приходится	 более	
двух	третей	продукции	сельского	хозяйства	
Тандинского	района.

Удельный	вес	продукции	 сельского	 хо-
зяйства	Тандинского	кожууна	в	общем	объ-

еме	 производства	 сельскохозяйственной	
продукции	 Республики	 Тыва	 по	 данным	
2013	г.	составил	7,3	%[1].	

Около	80	%	продукции	сельского	хозяй-
ства	 приходится	 на	 хозяйства	 населения,	
14	%	 –	 на	 сельскохозяйственные	 организа-
ции,	 7	%	 –	 на	 крестьянские	 и	 фермерские	
хозяйства.

На	территории	кожууна	успешно	рабо-
тают	5	сельскохозяйственных	предприятий,	
28	фермерских	хозяйств	и	1429	личных	под-
собных	хозяйств.

По	 данным	 2014	г.	 площадь	 сельхозу-
годий	составляет	свыше	118,1	га.	Посевная	
площадь	 сельскохозяйственных	 культур	
составляет	 7260	га,	 в	 том	 числе	 зерновых	
и	 зернобобовых	 культур	 –	 5550	га,	 кормо-
вых	культур	–	1660	га	[1].

Пищевая промышленность
В	 Тандинском	 кожууне	 расположены	

следующие	предприятия	пищевой	промыш-
ленности	[2]:

●	ООО	АПК	«Тыва-Холдинг»,	
●	ООО	«Бай-Хаак»	(деятельность	–	роз-

лив	питьевой	воды).
●	ООО	«Бай-Хаак-хлеб».	
●	6	индивидуальных	предпринимателей.	
Поданным	2014	г.	предприятиями	пище-

вой	промышленности	выпущено	продукции	
на	сумму	17030,2	тыс.	рублей,	в	2013	году	–	
15654,0	тыс.	рублей.

Топливная промышленность
Производством	 по	 выпуску	 теплоэнер-

гии	в	кожууне	занимается	ООО	«Бай-Хаак-
тепло»,	выработка	тепла	в	2014	г.	составила	
4726,8	Гкал	на	сумму	7540,9	тыс.	рублей.

Лесная и деревообрабатывающая 
промышленность

Организации	Тандинского	кожууна	лес-
ной	и	деревообрабатывающей	промышлен-
ности:	

●	АУ	специализированное	ЛХУ	Балгазын.
●	АУ	 «Бай-Хаакское	 специализирован-

ное	лесохозяйственное	учреждение»	
●	3	индивидуальных	предпринимателя	
Объем	 производства	 лесоматериалов	

по	данным	2014	год	составил	1604	куб.	м,	
темп	 роста	 по	 сравнению	 с	 2013	г.	 соста-
вил	9,2	%.	

В	 2014	году	 в	 рамках	 губернаторско-
го	 проекта	 «Одно	 село	 –	 один	 продукт»	
в	 лесной	 и	 деревообрабатывающей	 про-
мышленности	 реализуются	 2	 проекта.	
Участниками	проекта	за	2014	произведено	
продукции	 на	 сумму	 4746,8	тыс.	 рублей,	
созданы	22	 рабочих	места,	 что	 составля-
ет	46	%	от	общей	численности	созданных	
рабочих	мест.
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Строительный комплекс

В	2014	году	на	территории	Тандинского	
кожууна	введено	жилых	домов	общей	пло-
щадью	2448,3	кв.	метров[1].	

По	данным	2014	г.	в	Тандинском	кожуу-
не	введено	188	кв.	м.	жилья	на	1000	человек	
населения.

При	 этом	 более	 половины	 жилых	 до-
мов	вводится	в	действие	населением	за	счет	
собственных	и	заемных	средств.	Из	общего	
объема	 введенной	 площади	 введено	 инди-
видуальными	застройщиками	683,9,6	кв.	м.,	
удельный	вес	составляет	28	%[1].

На	 новое	 строительство	 и	 реконструк-
цию	выдано	42	разрешений	 (в	2013	г.	–	43	
разрешений).	

По	 программе	 «Устойчивое	 развитие	
сельских	 территорий»	 по	 подпрограмме	
«Обеспечение	 жильем	 граждан,	 прожива-
ющих	 в	 сельской	местности»	 построено	 5	
домов,	с	общей	площадью	574,76	кв.	м.	
Анализ жилищных условий населения 
Анализ	 жилищных	 условий	 населения	

показывает,	что	общая	площадь	жилых	по-
мещений,	приходящаяся	в	среднем	на	одно-
го	жителя	в	Туве	составляет	12,9	кв.	м.

По	данному	показателю	Тува	находится	
на	последнем	месте	в	России.	В	среднем	на	
одного	жителя	России	приходится	23,4	кв.	
м.,	на	одного	жителя	Сибири	–	22,2	кв.	м.	

В	Тандинском	кожууне	общая	площадь	
жилых	 помещений,	 приходящаяся	 в	 сред-
нем	на	одного	жителя	составила	14,5	кв.	м.	

Удельный	 вес	 ветхого	 и	 аварийного	
фонда	в	общей	площади	всего	жилищного	
фонда	в	Туве	по	данным	2013	г.	составляет	
14,9	%,	что	в	несколько	раз	выше	аналогич-
ного	 показателя	 по	Сибирскому	федераль-
ному	округу	и	России	в	целом.

В	 Тандинском	 кожууне	 доля	 ветхого	
и	аварийного	фонда	в	общей	площади	всего	
жилищного	фонда	значительно	выше	и	со-
ставляет	22,2	%.	

Тем	 не	 менее,	 уже	 к	 2016	году	 в	 Туве	
планируется	полностью	устранить	 аварий-
ное	и	ветхое	жилье.	

В	 целях	 обеспечения	 многодетных	 се-
мей	дополнительными	мерами	социальной	
поддержки	 с	 2012	года	 ведется	 работа	 по	
бесплатному	 предоставлению	 в	 собствен-
ность	 участков	 гражданам,	 имеющих	 трех	
и	более	детей.

Малое предпринимательство
По	данным	на	1	января	2014	г.	числен-

ность	 зарегистрированных	 индивидуаль-
ных	предпринимателей	в	Тандинском	кожу-
уне	составила	–	180,	юридических	лиц	–	54.

В	Тандинском	кожууне	зарегистрирова-
ны	88	магазинов,	 4	 автозаправочных	 стан-
ций,	 4	 аптеки	 и	 7	 учреждений	 обществен-
ного	питания.

В	рамках	реализации	Комплексной	про-
граммы	 социально-экономического	 раз-
вития	 кожууна,	 в	 сфере	 потребительского	
рынка,	созданы	3	«точки	роста»	с	создани-
ем	4	рабочих	мест,	из	них:	

●	в	с.	Балгазын	–	магазин,	создано	1	рабо-
чее	место,	пекарня	–	создано	2	рабочих	места;	

●	в	 с.	Кочетово	 –	 магазин	 смешанных	
товаров	(открыт	участником	проекта	«Одно	
село	 –	 один	 продукт»),	 создано	 1	 рабочее	
место.

Фондом	поддержки	предпринимательства	
Тандинского	кожууна	в	2014	г.	предоставлен	
микрозайм	в	сумме	175,0	тыс.	рублей,	в	т.ч.:

●	50,0	тыс.	 рублей	 индивидуальному	
предпринимателю	 (цель	 микрозайма	 –	 на	
расширение	бизнеса)	

●	50,0	тыс.	рублей	участникам	губерна-
торского	 проекта	 «Одно	 село	 –	 один	 про-
дукт»	(цель	микрозайма	–	увеличение	обо-
ротных	средств)

●	75,0	тыс.	 рублей	 индивидуальному	
предпринимателю	(цель	микрозайма	–	под-
ключение	к	электрическим	сетям).	

Торговля
Оборот	розничной	торговли	по	данным	

2014	г.	 составил	 373,6	млн	руб.,	 что	 выше	
уровня	2013	г.	на	7,1	%.	

Объем	платных	услуг	населению	соста-
вил	15,6	млн	руб.,	что	выше	уровня	2013	г.	
на	8,3	%	

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 15-46-04125.
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