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Э

лементы хозяйственного комплекса Иркутской области (промышленные и сельскохозяйственные
предприятия, объекты производственной и социальной инфраструктуры)
размещены по территории неравномерно. Их сочетание и функционирование с
учетом особенностей экологических ограничений определяет выделение зон
разной интенсивности экономического
развития. На территории Иркутской области выделяются: зона интенсивного
развития, зона Транссиба, зона Среднего
Приангарья, зона БАМ, северных территорий, зона экологических ограничений,
зона пониженного развития [1].
Зона
интенсивного
развития,
включающая в себя областной центр с
большей частью прилегающего Иркутского района, Ангарское и Шелеховское
муниципальные образования, город
Усолье-Сибирское и Усольский район.
Экономическими узлами данной территории являются областной центр (г. Иркутск) и крупные города области: Ангарск, Шелехов, Усолье-Сибиркое (табл.
1).
В зоне интенсивного развития представлены базовые отрасли экономики
области: нефтеперерабатывающая и химическая промышленность, металлургический и машиностроительный комплексы, производство строительных материалов. Концентрация значительной
части населения области создала предпосылки к интенсивному развитию производства товаров народного потребления: пищевой и легкой промышленности, а также производства мебели (главным образом малыми предприятиями).
Данные территории характеризуются
размещением и развитием обрабатывающих наукоемких производств и выпуском потребительских товаров.
Основу хозяйственного комплекса
составляют предприятия электроэнерге-

тики, которые представлены Иркутской
ГЭС и 7 ТЭЦ.
Основная масса продукции нефтепереработки производится крупнейшим
предприятием области ОАО «АНХК»,
расположенное в Ангарском муниципальном образовании.
Предприятия высокотехнологичной
химической отрасли создают около 70%
продукции химического комплекса области. Основную роль в химическом
производстве играет ООО «Усольехимпром» компании «НИТОЛ», а также
ОАО «Ангарский завод полимеров» и
другие.
Территориальное сочетание предприятий нефтепереработки и нефтехимии создает условия для формирования
крупного нефтехимического комплекса
производств, позволяющего расширять
ассортимент, повышать качество и расширять рынки сбыта выпускаемой продукции. На основе имеющихся условий
происходит процесс укрепления межотраслевых связей. Перспективы развития
отрасли связываются с газификацией
Иркутской области.
Планируемая газификация региона,
кроме развития отраслей химического
производства, позволит также реализовать проекты, направленные на более
глубокую переработку сырья: строительство завода по производству минеральных удобрений (г. Ангарск), новых
электро- и теплогенерирующих мощностей на базе газотурбинных установок
(г. Иркутск, г. Усолье-Сибирское), а
также создание и развитие предприятий
по производству строительных материалов.
Долгосрочные проекты развития Иркутской области предопределяют интенсивное развитие строительной индустрии, в том числе и производства строительных материалов. На территории зоны интенсивного развития области в настоящее время сконцентрировано более
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60% производства неметаллических
строительных материалов, представленного, прежде всего, предприятиями

ОАО «Ангарскцемент» и ОАО «Иркутский керамический завод».
Таблица 1

Зонирование территории Иркутской области [2]
Площадь
зоны
(тыс. км2)

Численность
населения
(тыс. чел.)

Основные экономические
центры

24

1108,4

127,4

441,5

Зона Среднего Приангарья

114,6

526,6

4.

Зона БАМ

95,8

111,7

Иркутск, Ангарск, Шелехов,
Усолье-Сибирское
Саянск, Тайшет, Нижнеудинск, Свирск, Черемхово
Братск, Усть-Илимск, Железногорск-Илимский
Усть-Кут, Киренск

5.

Северные районы
Зона повышенных экологических требований
Зона пониженного потенциала развития
Зона
Усть-Ордынского
Бурятского округа

274,4

34

22,2

52,3

81,4

46,7

22,1

135,3

№

Наименование зон

1.
2.

Зона интенсивного развития
Зона Транссиба

3.

6.
7.
8.

Значительная доля металлургического производства (около 40%), расположенного, главным образом, на территории Шелеховского муниципального образования принадлежит предприятиям
группы ОАО «СУАЛ-холдинг» (ОАО
«ИрКАЗ», ЗАО «Кремний», ОАО
«СУАЛ-ПМ»).
Наличие предприятий металлургического комплекса и химической промышленности, а также концентрация в
зоне интенсивного развития научного
потенциала и высококвалифицированных специалистов предопределило развитие отраслей многопрофильных отраслей машиностроительного комплекса
(от производства металлургического
оборудования до высокоточного авиационного производства и приборостроения). В зоне интенсивного развития
сконцентрировано более 88% объемов
производства
машиностроительного
комплекса области.
Темпы развития вида экономической
деятельности «Производство транспортных средств и оборудования» во
многом определяются деятельностью
системообразующего предприятия Ир-

Бодайбо
Байкальск, Слюдянка
п.г.т. Усть-Уда, п.г.т. Жигалово, п.г.т. Качуг
п.г.т. Усть-Ордынский

кутского авиационного завода — филиала ОАО «Корпорация «Иркут».
Наиболее крупными предприятиями
машиностроительного комплекса также
являются ОАО «Иркутсккабель», ООО
«Ангарский электромеханический завод», ОАО «Иркутский релейный завод», ОАО «ИЗТМ» и другие.
Тяжелое машиностроение представлено Иркутским заводом тяжелого машиностроения (ОАО «ИЗТМ»).
В крупных городах области, где сосредоточено более 40% всего населения
региона (Иркутск, Ангарск, Шелехов)
интенсивное развитие получило производство товаров народного потребления.
В муниципальных образованиях интенсивной зоны развития только крупными предприятиями производится более 66% продукции пищевой промышленности, а с учетом малых и сельскохозяйственных предприятий эта цифра
составляет более 80%. Крупнейшими
предприятиями, охватывающими продовольственные рынки не только области, но и всего сибирского региона являются ОАО «Иркутский масложиркомбинат», ОАО Мясокомбинат «Иркут49
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ский», ЗАО Мясоперерабатывающий
комбинат «Ангарский», ОАО «Иркутский хлебозавод».
Легкая промышленность представлена предприятиями, специализирующимися на определенных сегментах потребительского рынка, охватывающем производство мужской и школьной одежды,
спецодежды и спецобуви. Крупные и
средние предприятия легкой промышленности зоны (ОАО Швейная фирма
«ВИД», ООО ПКФ «Ревтруд» и др.)
производят более 80% продукции отрасли.
В зоне интенсивного развития верхние этажи лесопромышленного комплекса представлены производствами по
изготовлению мебели. В настоящее время в крупных городах области такие
производства представлены фирмами
Kit, Wood Мастер, Stenly и прочие. При
этом в работе зачастую они используют
привозные материалы из Италии, Германии, Финляндии. Поэтому создание
производства фанеры, ДСП, ДВП, MDF
в лесоизбыточных районах области даст
толчок для дальнейшего развития мебельной отрасли на собственном сырье в
крупных городах, где достаточно высок
уровень жизни населения и спрос на мебель (гг. Иркутск, Ангарск, Братск, Усолье-Сибирское, Шелехов).
Общее направление специализации
сельского хозяйства — интенсивное
молочно-мясное животноводство, выращивание зерновых, овощеводство,
картофелеводство. Агропроизводственная структура является одной из самых
развитых в Иркутской области включает
как крупные сельхозпредприятия, так и
фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства населения. В областном валовом производстве сельскохозяйственной продукции зона занимает
второе место, производя 30% продукции
растениеводства и 26% областного объема продукции животноводства (табл.
2).
Экономические узлы [6, 7]:
Иркутск — это старинный сибирский город, который был основа в 1661
году, а в 2011 году он праздновал 350
летний юбилей. Впервые десятилетия
Иркутск развивался как центр земледелия. Однако в 1686 году ему был присвоен статус города, а также герб и го-

родская печать. С этого момента начинается развитие города как промышленного и торгового центра. К концу XVIII
века Иркутск — уже не только торговый
и административный, но культурный
центр Восточной Сибири. В 1898 году в
Иркутск пришел первый поезд, именно
строительство железной дороги дало
новый импульс развитию промышленности города. В советский период времени в городе высокими темпами развивалась промышленность. Вступили в
строй слюдяная, чаеразвесочная и
швейная фабрики, начался выпуск драг
и оборудования для золотодобывающей
промышленности, производство оборудования для черной металлургии. Одновременно с промышленностью развивалась и культура, возводились библиотеки, кинотеатры, музеи, а также объекты
здравоохранения и образования.
Сегодняшний Иркутск — шумный
современный город, крупный административный, научный, транспортный, исторический и культурный центр Иркутской области. Кроме этого, современный Иркутск — город исторический,
удачно сочетающий величие и самобытность исторического центра и кварталы
новой застройки, традиции интеллигентного и культурного сибирского города с современным промышленным и
научно-образовательным потенциалом.
За свою историю Иркутск вырос до
площади 28 тысяч га. Население Иркутска составляет 580 тыс. чел., это 23,2%
от населения иркутской области.
В настоящее время Иркутск — это
крупный административный и экономический центр региона. Как и многие
другие города России, Иркутск совместил в себе память старины и динамику
современного города Восточной Сибири.
Город Ангарск был образован в
1951 году, в настоящее время это крупный промышленный город, который занимает третье место в области по численности населения (240,5 тыс. чел.).
Ангарск является не только центром
развития нефтехимии, но и крупнейшим
производителем и поставщиком строительных материалов. Практически все
заводы стройиндустрии размещены на
одной промышленной площадке и технологически связаны между собой. В
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городе развита социальная инфраструктура, имеются высшие учебные заведения и научные институты (Институт
нефте- и углехимического синтеза, Институт гигиены труда и профзаболеваний).
Зона Транссиба включает разнокачественные по своему экономическому
развитию территории, объединенные
единой магистралью железной дороги,
предопределившей их расположение в
юго-западной части области: Балаганский, Зиминский, Заларинский, Куйтунский, Нижнеудинский, Тулунский, Тайшетский и Черемховский районы. Экономическими узлами зоны являются города Саянск, Тайшет, Нижнеудинск,
Свирск, Зима, Тулун и Черемхово.
Отличительными чертами экономики
территорий вдоль Транссиба является не
столь значительная суммарная роль отраслей в промышленном производстве
области (за исключением добычи топливно-энергетических полезных ископаемых и химического производства), а
также наличие отраслей, теряющих свое
экономическое значение в условиях
рынка — угольная и микробиологическая отрасли промышленности.
Добыча топливно-энергетических ресурсов осуществляется угледобывающими предприятиями холдинга ОАО
«Воссибуголь».
Нефтехимическое
производство
сконцентрировано в г. Саянске и представлено ОАО «Саянскхимпласт» —
одно из крупнейших предприятий отрасли в Российской Федерации (43%
химической продукции Иркутской области). Перспективы развития предприятия и экономики города в целом связаны, прежде всего, с газификацией территории области по выделению гелия, а
также разделению газа на фракции. После разделения газа наиболее ценные
фракции будут использованы для производства каустической соды и смолы
ПВХ на химических предприятиях области (Саянск, Усолье-Сибирское).
Обработка древесины на территории
зоны вдоль Транссиба представлена, как
правило, небольшими предприятиями
первичной переработки леса. Более 60%
лесопереработки района составляют два
совместных (русско-японских) предприятия, поставляющие продукцию лесопи-

ления на экспорт: ООО «ТМ Байкал» и
ООО «Сибмикс Интернешнл». Основные виды выпускаемой продукции —
древесина и пиломатериалы. Главной
проблемой отрасли является выработанная ресурсная база и отсутствие высокотехнологичных производств по глубокой обработке древесины.
Небольшие предприятия машиностроительного комплекса расположены
в г. Свирск и специализируются на производстве аккумуляторов и мостовых
конструкций, а также обслуживают оборудование угледобычи.
Металлургическое
производство
района представлено экспериментальной площадкой строящегося алюминиевого завода ЗАО «Алюком-Тайшет»
компании «РУСАЛ» в г. Тайшет. Перспективы развития города связываются
со строительством нового завода.
Продукция предприятий пищевой
промышленности производится, главным образом, для внутреннего потребления и составляет около 8% объема
пищевой промышленности области. Исключение составляет ОАО «Тыретский
солерудник» (43% объемов производства пищевой промышленности предприятий зоны Транссиба), продукция которого реализуется за пределами области.
Основной производственный тип
сельского хозяйства данной зоны —
производство зерновых и зернобобовых
культур и молочно-мясное животноводство. Зона занимает первое место в области, производя 36% общего объема
валовой продукции сельского хозяйства
(табл. 2). Развитию сельского хозяйства
способствуют выгодное географическое
положение, благоприятные агроклиматические условия, обширные земельные
ресурсы лесостепной полосы Иркутской
области. Сельское хозяйство представлено различными типами предприятий.
В зоне Транссиба функционируют как
крупные интеграционные объединения.
Так и небольшие частные хозяйства.
ООО «Саянский бройлер» — крупнейший производитель диетического
мяса. Интеграционное объединение
птицефабрики г. Саянска с земледельцами близлежащих территорий позволило выращивать зерновые культуры
для приготовления собственных кормов.
Сельское хозяйство Зиминского района
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представлено интеграционным объединением СПК «Окинский» (с. Ухтуй),
ЗАО «Кимильтей» (с. Кимильтей), ОАО
«Нива» (с. Буря) и 20 крестьянскофермерскими хозяйствами. Наибольший
удельный вес в общем объеме реализованной сельскохозяйственной продукции района занимает СПК «Окинский».
Основной объем продукции сельского
хозяйства Куйтунского района производится предприятиями СПК колхоз «Годовщина Октября» (с. Кундуй), СПК
«Труд» (с. Каразей), ОАО «Иркутское»
(ст. Харик). Сельское хозяйство в Балаганском районе представлено следующими организациями: 5 коллективных
хозяйств — ООО «Ангара», ООО «Заря», ООО «Заславское», СПК «Тарнопольский» и СПК «Ангарский» (17%);
12 крестьянских (фермерских) хозяйств,
2811 личных подсобных хозяйств. На
территории Тайшетского района 16
сельхозпредприятий (наиболее крупные
из них: ООО «Конторка», ООО «Шелеховское», ПСХ «Таежное», ООО «Новая
заря»), крестьянско-фермерских хозяйств — 103, личных подсобных хозяйств — свыше 7 тыс. В Тулунском
районе из общего объема сельскохозяйственной
продукции
наибольший
удельный вес приходится на продукцию, произведенную в личных подсобных хозяйствах (82%). Из сельхозорганизаций наиболее стабильно работает
СПК «Парижская коммуна». На территории Нижнеудинского района действуют 15 сельхозпредприятий (наиболее
крупные из них: ООО «Широково»,
СХПК «Заря», ООО «Содружество»,
СХПК «Восход»), 126 фермерских хозяйств и свыше 10 тыс. личных подсобных хозяйств населения.
Сбыт продукции зоны Транссиба сориентирован в основном на крупные
экономические узлы зоны интенсивного
развития и внутренний рынок.
Экономические узлы [6, 7]:
Город Нижнеудинск получил статус
города в 1783 году, но интенсивное развитие города началось в конце XIX века,
когда через него прошла Транссибирская железнодорожная магистраль. В
отличие от многих населенных пунктов
области, Нижнеудинск имеет выгодное
экономико-географическое положение
для связи с другими городами. В городе

представлены практически все основные
виды экономической деятельности: обрабатывающие производства, строительство, транспорт, связь, торговля,
общественное питание. Основу экономики составляют 13 структурных подразделений ОАО РЖД. Развита социальная инфраструктура, которая представлена детским дошкольными и
школьными учреждениями, объектами
здравоохранения и культуры.
Город Саянск — самый молодой город Иркутской области и Восточной
Сибири, статус получил в 1985 году.
Появление и дальнейшее развитие города связано с химическим производством, поэтому центральное место в экономике занимает градообразующие
предприятие ОАО «Саянскхимпласт»,
которое производит жидкий хлор, каустическую соду, кабельный и обувной
пластикаты и др. Из других промышленных предприятий можно отметить
ОАО «Молочный комбинат «Саянский»,
ООО «Саянский бройлер» и др.
Молодой город имеет достаточно
развитую социальную инфраструктуру,
которая представлена объектами образования (школы, детские сады, филиалы
высших учебных заведений и учреждения среднего профессионального образования), здравоохранения (поликлиники, больница и профилактории). Объекты культуры представлены картинной
галереей, историко-экологическим музеем, библиотеками. Большие возможности представлены любителям туризма, физкультуры и спорта.
Город занимает 2,3 тыс. га, здесь
проживает 43,8 тыс. чел, это 1,7% населения области.
Город Свирск получил статус города в 1949 году, именно в послевоенное
время начинается интенсивное развитие
города. В это время появился целый ряд
новых предприятий («Автоспецоборудование», ремонтно-механический завод, Бархатовская перевалочная база),
развивалась социально-культурная сфера, здравоохранение, строилось новое
жилье. В настоящее время предприятия
города выпускают продукцию не
имеющую аналогов в Иркутской области: ООО «Автоспецдеталь» (производство коммунальной техники); ЗАО «Актек-байкал» (производство свинцово52
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кислотных стартерных аккумуляторных
батарей для всех типов легковых и грузовых автомобилей); ООО «Свирский
РМЗ» (изготовление запчастей к экскаваторам, ремонт горношахтного, нестандартного оборудования); совместное российско-японское предприятие
ООО «ТМ Байкал», реализующее пиломатериалы на японском рынке.
Около четверти населения работают
на малых предприятиях, всего в городе
проживает 14,2 тыс. человек.
Город Тайшет, его возникновение
связано со строительством Транссибирской железной дороги, статус города
был присвоен ему только в 1960 году.
В настоящее время в Тайшете проживает порядка 36 тыс. человек. Его
промышленный профиль представляют
предприятия по производству машин и
оборудования, металлургического производства, обработки древесины и производства изделий из дерева, производства пищевых продуктов. В городе начато строительство крупного алюминиевого завода (мощностью 600 тыс. т).
Через город проходит федеральная
дорога Красноярск-Иркутск. Тайшетский транспортный узел находится на
пересечении Транссиба, БАМа и линии
Абакан-Тайшет и является одним из
важнейших в России. Это связующее
звено районов Восточной Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока с Западной
Сибирью, Уралом и европейской частью
страны.
В городе развит потребительский
рынок товаров и услуг. Имеется сеть
учреждений образования, культуры и
спорта, здравоохранения, дополнительного образования детей (музыкальная и
художественная школы).
Зона Среднего Приангарья включает в себя следующие административнотерриториальные единицы: Чунский,
Братский, Усть-Илимский и Нижнеилимский районы.
Основными экономическими узлами
являются города Братск, Усть-Илимск,
Железногорск-Илимский.
Производственный профиль территории сложился под влиянием существующей природно-ресурсной базы, его
развитие связано с освоением северных
территорий области в 60–70-х годах ХХ
века. Эта полоса вдоль северной желез-

нодорожной магистрали представляет
собой промышленную базу области,
созданную на основе гидроэнергетики
Братской и Усть-Илимской ГЭС, ориентированную на крупномасштабную разработку уникальных природных ресурсов — лесных, гидроэнергетических и
минеральных. Соответственно, в структуре производства преобладают деревообработка, целлюлозно-бумажное производство и цветная металлургия.
Основными особенностями производственного комплекса территории является наличие крупных предприятий
металлургического и лесного комплексов, принадлежащих ряду финансовопромышленных групп страны: ОАО
«РУСАЛ», ОАО «Стальная группа «Мечел», ООО «Русский Лес» (ООО «СибЛесГрупп»), ОАО «Группа Илим».
Иркутская область располагает уникальными лесными ресурсами, значительная часть которых сосредоточена в
зоне Среднего Приангарья. Здесь заготавливается более 40% древесины области. Лесопромышленный комплекс
данной территории обладает огромным
потенциалом, имеются большие резервы
роста глубокой переработки сырья.
Приоритетным направлением развития лесопромышленного комплекса является расширение глубокой химической и лесохимической переработки
древесины с целью вовлечения в переработку мелкотоварной, низкокачественной и мягколиственной древесины и
получение высокорентабельной продукции, что позволит окончательно сформировать лесопромышленный комплекс
области.
Перспективы развития лесного комплекса отраслей связаны с созданием
производств по изготовлению мебели в
городах Среднего Приангарья: Братск,
Усть-Илимск, Железногорск-Илимский.
Комплекс черной металлургии зоны
Среднего Приангарья представлен добывающим предприятием ОАО «Коршуновский ГОК» (компания «Мечел», г.
Железногорск-Илимский), производящим концентрат железной руды, а также
ОАО «Братский завод ферросплавов» г.
Братск), являющимся поставщиком сырья для российских и зарубежных производителей изделий из высококачест53
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венной стали и других специальных видов проката.
Коршуновский ГОК часть продукции
(2%) экспортирует в Китай, остальная
продукция поставляется на Челябинский
металлургический комбинат. Братский
завод ферросплавов поставляет продукцию в страны АТР (около 50%), остальная часть идет на внутренний областной
рынок. Перспективы развития комплекса связаны с модернизаций существующих производств и переработкой лома.
Так, существует проект строительства
мини-завода в г. Братске по переработке
лома черных металлов.
Цветная металлургия территории
представлена крупным предприятием
алюминиевой промышленности — ОАО
«БрАЗ» (г. Братск), производящим около 80% алюминия области. Перспективы развития отрасли связаны с реализацией проекта реконструкции и модернизации ОАО «БрАЗ».
В районе Среднего Приангарья производится более половины продукции
черной и цветной металлургии области
(56%).
Машиностроительные предприятия
Среднего Приангарья значительной роли в экономике области не играют и
представлены небольшими перерабатывающими заводами.
Производство потребительских товаров представлено довольно крупными
пищевой промышленности: ЗАО МПК
«Падунский», ЗАО «Усть-Илимский пивоваренный завод» и др., объем производства которых составляет 15% объемов области.
Общее направление сельскохозяйственной специализации зоны — мясомолочное животноводство, выращивание
зерновых, овощеводство, картофелеводство. Среднее Приангарье производит
9% валовой продукции сельского хозяйства Иркутской области (табл. 2). Организационная структура представлена
как предприятиями частного сектора,
так и общественного. Среди успешно
функционирующих выделяются совхоз
Березняковский (Нижнеилимский район), крестьянское хозяйство «Вишневского» и ЗАО «Агрофирма «Ангара»
(Усть-Илимский район и г. УстьИлимск). На территории Братского районного муниципального образования

функционируют: 17 сельхозпредприятий, осуществляющих деятельность по
производству молока, мяса, крупного
рогатого скота и птицы, зерна, овощей
открытого и закрытого грунта, кормовых
культур;
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крестьянскофермерских хозяйств.
Экономические узлы[6, 7]:
Город Братск является одним из
крупнейших промышленных городов
Восточной Сибири с развитой инфраструктурой, который прошел длительный этап становления и развития. На
протяжении длительного периода времени это было село, и только в 50-е годы прошлого столетия началось его интенсивное развитие. Главным толчком
развития послужило строительство железной дороги Тайшет-Братск-Лена
(1951 год) и строительство Братской
ГЭС (1967 год). Статус города он получил 1955 году.
В настоящее время это административный и крупный экономический центр
района, который специализируется на
производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, металлургическом
и целлюлозно-бумажном производстве.
В городе проживает 249, 6 тыс. чел., это
80,3% от населения всего района.
Зона
БАМ
охватывает
УстьКутский, Киренский и КазачинскоЛенский районы. По структурной обеспеченности данная территория значительно уступает Среднему Приангарью.
Отличительной особенностью района
является
значительный
природноресурсный потенциал (лесные ресурсы,
участки Ковыктинского газоконденсатного месторождения, месторождения
нефти и др.), используемый частично. С
другой стороны, в связи с малой освоенностью территории, здесь сохраняется
значительный охотничье-промысловый
потенциал зоны тайги.
В настоящее время в экономике области территория играет незначительную роль. Основу экономики зоны, определенную транспортно-географическим положением, составляет обслуживание магистральных путей железной
дороги и речного транспорта.
В производственном секторе доминирует лесное хозяйство, представленное предприятиями заготовки и первичной переработки древесины: ЗАО «Ян54
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тальлес», ЗАО «Киренсклес», ОАО
«Кунерминский ЛТХ» и др.
Значительные перспективы развития
зоны связаны с наличием углеводородных ресурсов (нефть, газ). В настоящее
время роль добывающей отрасли невелика (7%), единственным функционирующим предприятием является ООО
«Иркутская нефтяная компания». Однако в ближайшей перспективе роль добычи топливно-энергетического сырья
должна значительно возрасти за счет
разработки Ярактинского и Марковского нефтегазоконденсатных месторождений.
Территориальное сочетание углеводородного и лесного сырья при наличии
развитой транспортной инфраструктуры
создает предпосылки к развитию лесохимического комплекса. Целесообразно
развивать высокорентабельные предприятия по химико-механической переработке биомассы древесины для выпуска широкого ассортимента конкурентоспособной продукции для нужд
населения, промышленности, строительства, полиграфии и других отраслей.
Так, одним из направлений дальнейшего развития лесохимии на территории
зоны является проект размещения целлюлозно-бумажного
комбината
в
г. Усть-Куте. Выбор города связан с наличием хорошей сырьевой базы (в основном хвойное сырье), подготовленной
промышленной площадкой, наличием
водных и трудовых ресурсов. Обеспечение энергоресурсами предполагается за
счет использования вторичных энергетических ресурсов, получаемых от собственной ТЭЦ путем переработки отходов. Перспективы развития г. Усть-Кута
связаны также с обслуживанием нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий
океан».
Среди всех северных районов области зона БАМ и конкретно Усть-Кутский
район выделяется наиболее благоприятными условиями для развития сельскохозяйственного производства. Поэтому
сельскохозяйственные предприятия зоны ранее рассматривались в качестве
«тыловой базы» для обеспечения западного участка БАМа и соседних районов
продукцией молочно-мясного скотоводства, овощами и картофелем. Тем не ме-

нее, сельское хозяйство занимает в экономике муниципальных образований
очень незначительное место. Валовый
выпуск продукции во всех категориях
хозяйств составил 436,5 млн руб., что
соответствует 1% в областном производстве. Сохранилось общее направление специализации — молочно-мясное
животноводство с выращиванием зерновых, овощных культур и картофеля
(табл. 1). Основная производимая продукция, молоко и мясо, является результатом деятельности личных подсобных
хозяйств (в среднем на 80%).
Экономические узлы[6, 7]:
Город Киренск начинает свою историю с 1630 года, когда было построено
перовое зимовье на р. Киренга. Статус
города он получил в 1775 году, а герб в
1790. В конце XIX века основным занятием населения было земледелие и работа на золотых приисках, современную
основу экономики города составляют
судоремонтный завод, лесоперерабатывающие предприятия и авиапредприятие.
Северные районы — Катангский,
Мамско-Чуйский и Бодайбинский.
Основной проблемой экономического развития территории является слабая
транспортная доступность, выборочное
использование ценных высокотранспортабельных природных ресурсов.
Специализацией района является
горнодобывающая промышленность. В
каждом из районов существует свой набор минеральных ресурсов, представляющих возможность развития горнодобывающего производства межрегионального уровня.
Катангский район представляет собой крупнейший в области резерв минерального сырья. В настоящее время
осуществляется эксплуатация Верхнечонское месторождение нефти, на которое приходится 83% запасов нефти Иркутской области. В настоящее время добычей незначительных объемов нефти
занимается НК «Данилово».
Основной отраслью северных районов в масштабах области является добыча россыпного золота в Бодайбинском и Мамско-Чуйском районах. На их
долю приходится половина объемов добычи рудных полезных ископаемых.
Крупнейшим сырьевым резервом руд55
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ного золота является месторождение
Сухой Лог. На государственном балансе
числится 1029 т золота со средним содержанием
2,7
г/т.
Инженерногеологические условия благоприятны
для отработки месторождения открытым способом. Золоторудное месторождение «Сухой Лог» отнесено к стратегическим, так как является наиболее крупным и уникальным месторождением золота в России. Решение об освоении месторождения принимает Министерство
природных ресурсов РФ. В настоящее
время на месторождении ведется переоценка запасов с использованием новейших технологий.
Зона слабо освоена сельским хозяйством, ввиду суровых природноклиматических условий. В валовом объеме производства продукции ее доля
очень незначительна и составляет 0,2%.
Основной отраслевой тип сельскохозяйственного производства — очаговое мясо-молочное животноводство, выращивание овощных культур закрытого грунта и картофеля. Организационная структура сельскохозяйственного производства представлена частными (личными
подсобными) хозяйствами. В Катангском районе эвенки занимаются оленеводством и охотничье-промысловым хозяйством.
Экономические узлы[6, 7]:
Временем основания города Бодайбо
является 1864 год, но статус города был
присвоен в 1925 году. В настоящее время город является главной базой ЛеноВитинского золотодобывающей района,
а также центром экономического развития всего района. В городе сконцентрированы все основные объекты социальной инфраструктуры, которые представлены школами, детскими садами,
объектами здравоохранения и культуры.
Для обеспечения золотодобывающей
промышленности квалифицированными
кадрами в городе функционирует горный техникум. Из общей численности
населения района (23,8 тыс. чел.) 61%
проживает в городе Бодайбо и только
30% на территории района.
Зона повышенных экологических
требований включает в себя юг области
в прибрежной зоне Байкала: Ольхонский район, южную часть Иркутского
района и Слюдянский район. Данная

территория является районом экологических ограничений по развитию производства, поэтому промышленность
представлена единичными предприятиями. Наибольшее значение в экономике области имеют рыболовство и
целлюлозно-бумажное производство.
Основным экономическим узлом является г. Байкальск, где расположен
ОАО
«Байкальский
целлюлознобумажный комбинат». В связи с экологическими требованиями остается дискуссионным вопрос об его дальнейшем
функционировании.
Добывающая промышленность представлена небольшими предприятиями
по разработке месторождений строительных материалов, расположенных,
главным образом, в Иркутском и Слюдянском районах (ООО «Карьер Перевал» и другие).
Доля сельского хозяйства в общем
объеме производства области — 1,6 %,
при чем животноводство традиционно
лидирует. Специфика зоны состоит в
том, что стабильное развитие сельское
хозяйство получило лишь на территории
Ольхонского района, что обусловлено
благоприятной природно-экономической средой. Специализация сельского
хозяйства района — мясо-молочное животноводство, выращивание картофеля
и овощных культур. В настоящее время
действуют 7 сельскохозяйственных
предприятий общественного сектора.
Наиболее крупные из них: СХП «Еланцинское», ЗАО «Ольхонское», ООО
«Шида», ООО «Боотын»). Организационная структура дополняется 182 фермерскими хозяйствами и 2871 личным
подсобным хозяйством населения.
В отличие от Ольхонского района в
Слюдянском районе ограниченность земельных ресурсов не позволяет развивать сельскохозяйственное производство, однако в районе сложилось высокоинтенсивное садово-огородное хозяйство с товарным выращиванием клубники.
В настоящее время этот ресурс не входит в оборот легальной экономики района, он не перерабатывается в промышленных масштабах, его реализацией по
области занимаются частные скупщики,
не платящие налогов. Переработка местных
садово-огородных
ресурсов
включена в план диверсификации про56
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изводств в г. Байкальске в рамках программы перепрофилирования БЦБК.
Близость зоны интенсивного развития, а также расположенность на берегах озера Байкал повлияла на размещение предприятий пищевой промышленности в Иркутском районе (ОАО «Байкальская пивоваренная компания», малые предприятия) и рыболовства в Ольхонском районе (ОАО «Маломорский
рыбзавод», ООО «Байкальская рыба»,
ООО «Малое море»).
Основным направлением дальнейшего развития территории должно стать
создание рекреационных зон и развитие
обслуживающих туристическую деятельность производств (сельское хозяйство, пищевая промышленность, народные промыслы, сфера услуг).
Зона пониженного потенциала развития представлена Качугским, УстьУдинским и Жигаловским районами.
Основой специализации территории в
настоящее время является сельское хозяйство. На долю зоны приходится 3,9%
валового выпуска сельскохозяйственной
продукции. В отраслевой структуре
сельского хозяйства доминирует животноводство, доля которого на областном
уровне составляет 4,4%. Ведущим отраслевым типом специализации сельского хозяйства является молочномясное животноводство, возделывание
зерновых и овощных культур.
Промышленный потенциал района
представлен малыми предприятиями лесозаготовки, Качугским маслозаводом
(ООО «Качугское»). На территории Жигаловского района планируется освоение Ковыктинского газоконденсатного
месторождения, что должно придать качественно новый импульс развитию
территории этих районов. Машиностроение представлено судоремонтным
заводом «Верхне-Ленский район водных
путей и судоходства».
Районы Усть-Ордынского Бурятского округа. Территория представлена
Аларским, Баяндаевским, Боханским,
Нукутским,
Осинским,
ЭхиритБулагатским районами.
Усть-Ордынский Бурятский округ
является одним из главных сельскохозяйственных районов Прибайкалья.
Удельный вес сельскохозяйственного
производства округа в общем объеме

АПК области составляет 21,3%. В
большей степени в Усть-Ордынском округе получило развитие животноводства, чем растениеводства. Развито животноводство мясо-молочного и мясного
направления. Доля продукции растениеводства округа составляет 12,2%, животноводства — 26,7% от объемов производства в области. Основная часть
произведенной в округе сельскохозяйственной продукции реализуется в городах Иркутской области. Сельскохозяйственная специализация сохранится за
округом и в перспективе.
Немаловажное значение для экономики региона имеют запасы минерально-сырьевых ресурсов округа, которые
представлены месторождениями угля и
строительных материалов.
В округе ведется добыча угля. Разведанная сырьевая база представлена Нукутским,
Тоготским,
Головинским
угольными месторождениями. В Аларском районе эксплуатируется месторождение с разведанными запасами угля в
объеме 358,5 млн тонн (прогнозные запасы составляют 597,5 млн тонн), обнаружен ряд месторождений каменного
угля, требующих дальнейшей разведки.
Перспективными месторождениями являются Головинское и Бозойское месторождения каменного угля.
В округе имеется сырьевая база для
развития промышленности строительных материалов. С 1958 г. в округе работает Нукутский гипсовый рудник, который является единственной в Сибири
и на Дальнем Востоке сырьевой базой
производства гипса и изделий из него.
Развитая транспортная инфраструктура в этих районах (близость Транссибирской магистрали, наличие автомобильных дорог, связывающих с областным центром) позволяют активно вовлекать лесные ресурсы округа (особенно Осинского района) в производство. В
настоящее время расчетная лесосека округа используется всего на 15%.
Основные отрасли промышленности
округа: лесной комплекс, мукомольнокрупяная и комбикормовая, промышленность строительных материалов,
электроэнергетика.
Перспективы
развития
УстьОрдынского Бурятского округа включают развитие сельхозпроизводства,
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специализирующегося на продукции
животноводства; развитие строительной
индустрии региона на основе месторождений Нукутского района, развитие лесной промышленности, на основе запасов
древесины, имеющихся в Осинском
районе; созданием рекреационной инфраструктуры; созданием этнокультурного туристического комплекса.
Таким образом, в настоящее время
экономика Иркутской области представлена рядом крупных промышленных комплексов, сложившихся главным
образом в зонах интенсивного развития,
Транссиба, Среднего Приангарья и
формирующихся в настоящее время в
зоне БАМ и территориях пониженного
потенциала развития.
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Приложение
Таблица 2
Валовый объем продукции сельскохозяйственного производства, тыс. руб. в 2010 г. [5]
Состав зоны (в разрезе по муниципальным
образованиям)

Валовый объем продукции сельскохозяйственного производства,
тыс. руб.
в целом, по всем ка- Растениеводство
Животноводство
тегориям хозяйств
Зона интенсивного развития
2388963
1610463

1459053
533370

929910
1077093

267157
4726140

204130
1240152

63027
3485988

334275

303387

30888

г. Усолье-Сибирское

228069

202725

25344

Итого по зоне
Доля в общем производстве

9555067

3942817

5612250

28%

30%

26%

87917

185420

Иркутский район
Ангарский район
Шелеховский район
Усольский район
г. Иркутск

Зона Транссиба
Балаганский

273337
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1435535
938246

354545
394556

1080990
543690

1671819
1084974

775266
534932

896553
550042

1316233
1168838

648009
636812

668224
532026

г. Зима
г. Саянск

174713
115114

115776
68459

58937
46655

1729009

14836

1714173

Черемховский

2194314

1054575

1139739

г. Свирск

73722

59313

14409

г. Черемхово

227529

164648

62881

12403383

4909644

7493739

36%

38%

35%

Зиминский
Заларинский
Куйтунский
Нижнеудинский
Тулунский
Тайшетский
г. Тулун

Итого по зоне
Доля в общем производстве

Зона Среднего Приангарья
Чунский

422999

228346

194653

Братский
Усть-Илимский

1133299

663880

469419

287283
199309

228314
116701

58969
82608

756951
166887

453015
113035

303936
53852

2966728

1803291

1163437

9%

14%

5%

142762
186421

83052
87753

59710
98668

107334

32066

75268

436517

202871

233646

1%

2%

1%

27074

8537

18537

21227
36135

13216
18050

8011
18085

84436

39803

44633

0,2%

0,3%

0,2%

Нижнеилимский
г. Братск
г. Усть-Илимск
Итого по зоне
Доля в общем производстве
Зона БАМ
Усть-Кутский
Киренский
Казачинско-Ленский
Итого по зоне
Доля в общем производстве

Северные районы
Катангский
Мамско-Чуйский
Бодайбинский
Итого по зоне
Доля в общем производстве
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Зона повышенных экологических требований
Ольхонский
Слюдянский район
итого по зоне
Доля в общем производстве

373454
172213

32532
116316

340922
55897

545667

148848

396819

1,6%

1,1%

1,8%

Зона пониженного потенциала развития
Усть-Удинский

687054
472835

168340
154368

518714
318467

Жигаловский

177031

49160

127871

Качугский

1336920
371868
Итого по зоне
Доля в общем произ3,9%
2,9%
водстве
Районы Усть-Ордынского Бурятского округа
Аларский
Баяндаевский
Боханский
Нукутский
Осинский
Эхирит-Булагатский
Итого по зоне
Доля в общем производстве
Всего по области

965052
4,4%

1479292

471297

1007995

1119025
1075871

65930
235434

1053095
840437

1132301

277659

854642

919655

186625

733030

1649128

348418

1300710

7375272

1585363

5789909

21,3%

12,2%

26,7%

34703990

13004505

21699485
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