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Аннотация: в данной статье авторами рассмотрен Восточно-Сибирский 

экономический район, в работе представлено развитие отраслей его промыш-

ленности. 
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Восточная Сибирь удалена на значительное расстояние от высокоразвитых 

западных районов, часть ее территории находится за Полярным кругом, в зоне 

вечной мерзлоты. Сильно пересеченный рельеф, суровый резко континенталь-

ный климат, огромные площади вечной мерзлоты, повышенная сейсмичность су-

щественно затрудняют хозяйственное освоение района. 

Велики запасы угля (Таймырский, Тунгусский, Канско-Ачинский, Иркут-

ский, Минусинский и др. бассейны), железных (Хакасия, Ангаро-Питский и Ан-

гаро-Илимский бассейны), медных (Удоканское, Талнахское и др. месторожде-

ния), никелевых (район Норильска), полиметаллических (Нерчинская группа ме-

сторождений, Хапчеранга), золота (Бодайбо, Алдан, Балей), олова (Шерловая 

гора), поваренной соли (Усольское, Зиминское и др. месторождения), пресной 

воды (озеро Байкал), гидроресурсов (реки Енисей, Ангара), лесных и биологиче-

ских ресурсов. 
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В состав района входит: Красноярский край с Таймырским (или Долгано-

Ненецким) и Эвенкийским автономными округами, Иркутская (с Усть-Ордын-

ским Бурятским округом) и Читинская (с Агинским Бурятским округом) области, 

республики Бурятия, Тува, Хакасия. 

Площадь района 4,1 млн кв. км, население – 9,0 млн человек. 

Национальный состав населения очень пестрый. Как и везде в Сибири, пре-

обладают русские (около 85%). Коренные народы представлены бурятами, ту-

винцами, хакасами (имеют свои республики), а также эвенками, долганами, нен-

цами. 

Отрасли хозяйственной специализации: горнодобывающая, лесная и хими-

ческая промышленность, электроэнергетика, цветная металлургия. 

Старейшая отрасль хозяйства Восточной Сибири - горнодобывающая про-

мышленность. Район занимает видное место в Федерации по добыче цветных, 

благородных и редких металлов, железных руд и угля, поваренной соли, слюды, 

графита, талька и асбеста. 

Развитию топливно-энергетической промышленности в районе способ-

ствуют наличие огромных запасов угля и гидроресурсов рек, благоприятные 

горно-геологические условия залегания угля (большая мощность угольных пла-

стов, небольшая глубина их залегания и т.д.), гидрологические и инженерно-гео-

логические условия строительства ГЭС (естественная зарегулированность рек, 

скальный фундамент и др.). 

Здесь производят самые дешевые в федерации уголь и электроэнергию. 

На большинстве угольных бассейнов (Канско-Ачинский, Иркутско-Черем-

ховский, Минусинский) и месторождений (Читинская область, Бурятия) разра-

ботки угля ведутся открытым способом.  

Главные отрасли – алюминиевая, медно-никелевая, свинцово-цинковая, 

вольфрамово-молибденовая, оловянная и золотодобывающая промышленность. 

Алюминиевые заводы расположены вблизи крупных электростанций - в Красно-

ярске, Братске, Шелехове и Саяногорске. Медь, никель, кобальт, платину и др. 



металлы выплавляют на Норильском горно-металлургическом комбинате. Свин-

цово-цинковые концентраты производят в Забайкалье (Нерчинск), молибдено-

вые – в Хакасии (Сорский комбинат), оловянные - в Читинской области (Шерло-

вогорский ГОК). 

Черная металлургия представлена передельными заводами в Красноярске и 

Петровске-Забайкальском. 

По размерам лесозаготовок Восточная Сибирь уступает только Северному 

району. Основные районы заготовок леса - бассейны рек Ангары, Енисея, Лены 

и их притоков. Лесопромышленные комплексы (Красноярский, Енисейский, 

Братский и Усть-Илимский ЛПК) включают, помимо механической обработки, 

лесохимию и целлюлозно-бумажное производство. 

Химическая промышленность развивается в районе благодаря наличию раз-

нообразного сырья, дешевого топлива и электроэнергии. Здесь производят син-

тетический каучук, химические волокна и шины (Красноярск), пластмассы и 

смолы (Ангарск), соду (Ачинск), лаки, краски и лекарственные препараты (Крас-

ноярск).  

Машиностроительные заводы района выпускают мостовые краны, экскава-

торы, зерноуборочные комбайны, речные суда (Красноярск), оборудование для 

горнорудной промышленности (Иркутск), локомотивы (Улан-Удэ) и вагоны (Аба-

кан). 

Кроме того, в районе производятся оборудование для горнодобывающей 

промышленности, химические волокна, каучук, шины, медь, кобальт, никель. 

Природно-климатические условия Восточной Сибири достаточно благопри-

ятны для сельскохозяйственного производства (зерна, мяса, молока, яиц, карто-

феля, овощей), однако в настоящее время за счет собственных ресурсов район 

удовлетворяет полностью свои потребности лишь в зерне и картофеле. 

Отраслями специализации сельского хозяйства являются мясо-молочное 

животноводство и производство зерна. Потребление продовольственной продук-

ции в районе обеспечивается за счет местного производства менее чем на 2/3, что 

в значительной степени связано с недостаточным развитием перерабатывающих 



отраслей. Наращивание массы товарных ресурсов потребует создания сети ма-

лых предприятий, специализированных на переработке местного сельскохозяй-

ственного сырья. Фермерские хозяйства имеют средний размер земельного 

участка около 66 га. 

Главная зерновая культура - яровая пшеница. Выращивают также овес и яч-

мень, сахарную свеклу (на юге Красноярского края и в Бурятии), бахчевые куль-

туры (Минусинская котловина). Продукция земледелия не покрывает местные 

потребности, поэтому большое количество зерна, овощей и плодов район заво-

зит. 

В Восточной Сибири вывоз грузов преобладает над ввозом. Вывозятся лес 

и лесоматериалы, уголь, электроэнергия, цветные металлы, железная руда, пуш-

нина; ввозятся нефть, машины и оборудование, продукция легкой промышлен-

ности и др. 

Восточно-Сибирский экономический район является источником значитель-

ного количества полезных ископаемых, таких как уголь, нефть, металлические 

руды, золото и др. Промышленный потенциал района тоже очень велик. Главные 

направления: металлургия, машиностроение, горнодобывающая отрасль. В Во-

сточной Сибири имеются огромные водные запасы, а глубочайшее в мире озеро 

Байкал – настоящая жемчужина региона. В тоже время следует сказать, что Во-

сточно-Сибирский экономический район нуждается в улучшении инфраструк-

туры транспортного сообщения, а также в повышении благоустройства населе-

ния, проживающего здесь. Эти проблемы невозможно решить в краткосрочной 

перспективе. Их решение требует наличия стратегического плана развития на 

перспективу. Но важно не только иметь этот план, но и максимально точно при-

держиваться его реализации. А все необходимые ресурсы для воплощения его в 

жизнь в Восточной Сибири имеются. 

Список литературы 

1. Алдакушева А.Б. Анализ основных проблем транспортной инфраструк-

туры в регионе (на примере Краснодарского края) // Актуальные вопросы эконо-

мических наук. – 2013. – №30. – С. 96–100. 



2. Алексеев А.И. Россия: социально-экономическая география: Учебное по-

собие / А.И. Алексеев, В.А. Колосов. – М.: Новый хронограф, 2013. 

3. Морозова Т.Г. Региональная экономика: Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям. – 4-е изд., перераб. и доп. – М: 

Юнити-Дана, 2012. 

4. Геоглобус.ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.geoglobus.ru 

5. Энциклопедия экономиста [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.grandars.ru 

6. Особенности геополитического и экономико-географического положения. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://uchebnik-online.com/76/12.html 


