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ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Основная часть территории области

(около 80%) занята таежными лесами.
В пределах Иркутской области име-

ются колоссальные запасы озерной и
речнойводы.Впервуюочередьэтоотно-
сится к крупнейшему озеру планеты Ñ 
Байкал.

На территории Иркутской области,
на реке Ангаре расположен каскад
Ангарских водохранилищ суммарной
мощностью гидроэлектростанций 9,1 
ГВт с годовой выработкой электроэ-
нергии более 50 млрд кВтáч.

Практически все леса, за исключе-
нием расположенных на землях насе-
ленных пунктов, являются федераль-
ной государственной собственностью.
Ежегодный прирост лесных ресурсов
составляет порядка 93 млн м3.

На долю сосновых лесов области при-
ходится 29,5%, лиственничных Ñ  29,4, 
кедровых Ñ  12; мягколиственных пород
(береза, осина) Ñ  19%, остальное Ñ  ель,
пихта. Расчетная лесосека по доступным
и возможным для эксплуатации лесам
области составляет 56,4 млн м3.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
9,1 млрд м3 Ñ  объем лесных ресурсов
Иркутской области (третье место
среди регионов России). 
71,4млнгектаров Ñ  общаяплощадьлесов
региона, в том числе покрытая лесом Ñ  
64,3 млн гектаров (83% территории ре-
гиона).

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАПАСЫ
В Иркутской области сосредоточе-

ны крупнейшие по запасам в России
месторождения редких металлов, зо-
лота, мусковита, магнезита, абразив-
ных микрокварцитов, лазурита, чаро-
ита. По запасам угля, железных руд,
калийных солей, химически чистых
известняков, графита, талька, огне-
упорного сырья, апатита область вхо-
дит в первую пятерку среди субъектов
Российской Федерации. В значитель-
ных объемах добывается каменная
соль, гипс, цементное, облицовочное
и строительное сырьё. Отмечаются
большие запасы фосфатного сырья,
сырья для стройиндустрии, ресурсы
цеолитов.

Область является крупным про-
изводителем и потребителем угля.
Основная добыча его ведется на Че-
ремховском, Азейском и Мугунском
месторождениях. Перспективными
для освоения являются Ишидейское и
Вознесенское месторождения камен-
ного угля с балансовыми запасами
849 и 638 млн тонн соответственно.

Приангарье Ñ  основной постав-
щик железорудного концентрата, до-
бываемого на месторождениях Ан-
гарской железорудной провинции, на
Западно-Сибирский и Челябинский
металлургические комбинаты. Ба-
лансовые запасы учтенных 11 место-
рождений составляют порядка 2 млрд
тонн. Суммарные прогнозные ресур-
сы по области оцениваются в 13 585 
млн тонн.

Промышленная добыча углеводо-
родного сырья становится одной из
базовых отраслей области. Общая
оценка извлекаемых ресурсов угле-
водородного сырья: по нефти Ñ  2261 
млн тонн, по газу Ñ  8,4 трлн м3.

Саянская редкометальная провин-
ция является крупнейшей по запасам и
уникальной по качеству сырья в стра-
не и мире. Месторождения подразде-
ляются на литиевые, комплексные Ñ 
литий-олово-танталовые, танталовые,
ниобиевые. Освоение редкометальных

месторождений может стать перспек-
тивным направлением экономического
развития области и страны.

По запасам и высокому качеству руды
Савинское месторождение магнезита
уникально не только в России, но и в
мире. Разведанные промышленные за-
пасы полностью покрывают внутренние
потребности страны и могут обеспечить
крупномасштабный экспорт. По запасам
каменной соли область занимает второе
место в России (33%). Общие запасы
каменной соли, учтенные государствен-
ным балансом, составляют 22 875 млн
тонн, из которых 6912 млн тонн Ñ на
балансе добывающих предприятий.

В области сосредоточено до 96% про-
гнозных ресурсов калийных солей Рос-
сии. Прогнозные ресурсы сильвинито-
вых руд Непского бассейна оцениваются
более чем в 70 млрд тонн. В его преде-
лах разведано одноименное месторож-
дение калийных солей с балансовыми
запасами около 2,3 млрд тонн.

В области имеются реальные возмож-
ности подготовки промышленных запасов
дефицитных для Россиимарганца, титана,
никеля,платины,урановогосырья,фосфо-
ритов, кварцевого сырья для производства
кристаллического кремния, гидромине-
рального сырья для производства брома,
лития, рубидия, бора, магния, а также вы-
явления месторождений алмазов.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Около 15,5 тонны золота добыто в реги-
оне в 2010 году, почти 13 млн тонн энер-
гетического угля, более 3,2 млн тонн
нефти, 12 млн тоннжелезной руды.
744 месторождения различных видов
ценного сырья учтено государственным
балансом запасов в Иркутской области.

ПРИОРИТЕТНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ:
Машиностроительный комплекс
Доля машиностроительного комплекса

в ВРП Иркутской области составляет 5%, 
в промышленном производстве Ñ  15%, 
в налоговых доходах в консолидирован-
ный бюджет Иркутской области Ñ  4%.

Машиностроительный комплекс объ-
единяет порядка 53 крупных и средних
предприятий и 90 малых предприятий.
Крупные предприятия машиностроения
специализируются в следующих основ-
ных сферах:
• производство летательных аппа-

ратов военного и гражданского на-
значения Ñ  многоцелевой истреби-
тель Су-30, учебно-боевой самолет
Як-130, готовится производство
нового перспективного среднемаги-
стрального пассажирского самоле-
та МС-21 (Иркутский авиационный
завод Ñ  филиал ОАО ÇНаучно-
производственная корпорация ÇИр-
кутÈ). Данная отрасль является наи-
более перспективной и для России и
для Иркутской области;

• производство электротехниче-
ской продукции Ñ  кабельная про-
дукция, аккумуляторные батареи,
низковольтные коммутационные и
комплектные устройства (ОАО ÇИр-
кутсккабельÈ, ЗАО ÇАккумулятор-
ные технологииÈ, ОАО ÇИркутский
релейный заводÈ, ООО ÇАнгарский
завод низковольтных комплектных
устройствÈ и др.);

• производство машин и оборудова-
ния, в том числе горно-шахтного и
обогатительного, нефтехимического
и металлургического для цветной и
черной металлургии (ОАО ÇИркут-
ский завод тяжелого машинострое-
нияÈ, ОАО ÇПО ÇУсольмашÈ ОАО
ÇВосточно-Сибирский машинострои-
тельный заводÈи др.);

• сервисное машиностроение Ñ со-
вокупность предприятий различных
видов экономической деятельности,
обеспечивающих деятельность круп-
ных региональных предприятий ги-
дро- и теплоэнергетики, металлургии,
лесоперерабатывающего и нефте-
химического комплексов и др. (ЗАО
ÇИркутскэнергоремонтÈ, филиалы
компаний ООО ÇРУС-инжинирингÈ,
ООО ÇТимоксÈи др.).

Металлургический комплекс
В металлургическом комплексе Ир-

кутской области производство опреде-
ляют организации, входящие в ОК ÇРос-
сийский алюминийÈ, Ñ ОАО ÇРУСАЛ
БратскÈ, ОАО ÇСУАЛÈ филиал ÇИркут-
ский алюминиевый заводÈ, ЗАО ÇКрем-
нийÈ, ООО ÇСУАЛ-ПМÈ, а также ОАО
ÇКоршуновский ГОКÈ и ООО ÇБрат-
ский завод ферросплавовÈ.

Металлургическое производство Ир-
кутской области является наиболее ста-
бильно развивающейся отраслью. Ее
доля в промышленном производстве ре-
гиона составляет 16%. 

Совокупный объем производства
первичного алюминия на предприятиях
алюминиевой промышленности Иркут-
ской области приближается к 1400 тыс.
тонн при имеющихся возможностях по
его увеличению.

Развитие металлургического комплекса
в ближайшей и среднесрочной перспек-
тиве связано с реализацией инвестици-

ПО КРИТЕРИЯМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ОПЕРЕЖАЕТ
МНОГИЕ РОССИЙСКИЕ РЕГИОНЫ. КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА РЕГИОНА ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ
БОГАТЕЙШИМИ СЫРЬЕВЫМИ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ
РЕСУРСАМИ, ВЫСОКИМ НАУЧНЫМ И КАДРОВЫМ
ПОТЕНЦИАЛОМ. ПРИОРИТЕТНЫЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ
ПРИАНГАРЬЯ Ñ  МАШИНОСТРОЕНИЕ, МЕТАЛЛУРГИЯ,
ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, НЕФТЕХИМИЯ, А
ТАКЖЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ, ГАЗОВЫЙ И
ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКСЫ.

Инвестиционный портрет
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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онных и инновационных проектов, в том
числе наиболее масштабных и социально
значимых для Иркутской области:
• возобновление строительства алюми-

ниевого завода «РУСАЛ-Тайшет» в
районе г. Тайшета. Проектная мощ-
ность завода составит 750 тыс. тонн
первичного алюминия в год;

• строительство современного электро-
металлургического производства по
выпуску сортового проката строитель-
ного назначения в г. Братске. Планиру-
емый объем производства: прокатный
модуль по выпуску сортового проката
— 300 тыс. тонн металлопродукции в
год; электросталеплавильное произ-
водство по выпуску стальной заготов-
ки — до 530 тыс. тонн в год.

Лесопромышленный комплекс
На территории Иркутской области

расположены три гиганта лесохимии.
Филиал ОАО «Группа «Илим» в

г. Усть-Илимске — одно из крупнейших
лесохимических предприятий. На долю
филиала приходится около 30% выпу-
скаемой в России товарной целлюлозы.

Предприятие экспортирует до 90% от
общего объема произведенной беленой
целлюлозы. Основные импортеры — ев-
ропейские и азиатские страны: Герма-
ния, Италия, Великобритания, Греция,
Китай, Корея, Япония, Тунис и др.

Кроме того, на территории региона в раз-
ных стадиях идет реализация следующих
крупных инвестиционных проектов в обла-
сти освоения лесов, включенных в перечень
приоритетных Министерства промышлен-
ности и торговли РоссийскойФедерации:
• инвестиционный проект в области

освоения лесов по Иркутской обла-
сти, ОАО «Группа «Илим»;

• создание лесопильно-деревоперераба-
тывающего комплекса, ООО «Транс-
Сибирская лесная компания»;

• организация производства клееной
большеформатной хвойной фанеры в
объеме 100 тыс. куб. м на базе ООО
«Осетровский ЛДК».

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
100% потребности товарной целлюлозы
в производстве продукции Сибирского
федерального округа обеспечивает Ир-
кутская область.
88% клееной фанеры, половину деловой
древесины и картона поставляет в СФО
Иркутская область. 60,6% — доля обла-
сти в выпуске целлюлозы в общероссий-
ском производстве.
До 81,5% реализуемой целлюлозы, 75,8%
пиломатериалов, 56,7% древесноволокни-
стых плит направляются на экспорт.

Топливно-энергетический
комплекс

Электроэнергетика является базо-
вой отраслью экономики области. Её
основу составляют ТЭЦ и ГЭС. Их

суммарная установленная электри-
ческая мощность равна 13 215 МВт,
из которых 4113 МВт (или 31%) 
установлено на ТЭЦ и 9102 МВт
(69%) — на ГЭС.

Иркутская энергосистема входит
в состав ОЭС Сибири и включает
в себя 16 действующих тепловых
электростанций (ТЭЦ) и 4 гидро-
электростанции (ГЭС), объединен-
ных на параллельную работу элек-
трическими сетями напряжением
500, 220, и 110 кВ.

Энергосистема является одной из
крупнейших в стране. Ее уникальность
в том, что значительная доля в генера-
ции электроэнергии принадлежит ГЭС,
в результате чего тарифы на электро-
энергию в регионе на протяжении мно-
гих лет остаются одними из самых низ-
ких в стране.

Крупнейшим производителем элек-
трической энергии в области является
ОАО «Иркутскэнерго». 

Протяженность электрических се-
тей составляет 34 тыс. км. Высокая
маневренность Братской, Иркутской,
Усть-Илимской ГЭС, их большая
мощность и значительная ёмкость
водохранилищ позволяют полностью
обеспечивать собственное потребле-
ние Иркутской области и дают ре-
зервы для передачи части энергии за
пределы региона.

По запасам угля Иркутская область
находится на 4-м месте в стране. Си-
стемообразующим предприятием явля-
ется ООО «Компания «Востсибуголь», 
входящее в состав ОАО «Иркутскэ-

нерго». Компания занимается добычей
бурого угля (сортомарка — «Б»), добы-
чей и обогащением каменного угля (со-
ртомарки: ДР, ДПК, ДКОМ, ДОМСШ,
ДСШ) и имеет возможность значитель-
ного увеличения существующих объе-
мов добычи и переработки угля.

Наличие на территории региона неф-
тепровода Восточная Сибирь — Тихий
океан (ВСТО), который является тран-
зитным для нефти из месторождений
Иркутской области, Республики Саха
и Красноярского края, в значительной
мере способствует промышленному
освоению нефтяных месторождений
области. Начиная с 2008 года в области
активно наращиваются темпы добычи
нефтяного сырья.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
55 млн тонн — предварительно оценен-
ные извлекаемые запасы нефти место-
рождений Иркутской области. Степень
разведанности ресурсной базы нефтяных
месторождений составляет около 8%.
4% — доля Иркутской области в объеме
переработки нефти в России (9-е место)
и в Сибирском федеральном округе — 
27% (2-е место). Глубина переработки
нефти — 75,5% (10-е место по России).

Нефтехимический комплекс
В экономике Иркутской области неф-

техимический комплекс является важ-
нейшим сектором, на долю которого
приходится около 13% объема промыш-
ленного производства региона.

Нефтеперерабатывающая промыш-
ленность Иркутской области представ-
лена крупнейшим в России уникальным
комплексом по переработке нефти, про-
изводству нефтепродуктов, нефтехимии
и масел — ОАО «Ангарская нефтехими-
ческая компания» (ОАО «АНХК»). Кон-
трольный пакет акций принадлежит ОАО
«НК «Роснефть». 

ОАО «Ангарская нефтехимическая
компания» производит всю линейку
продуктов нефтепереработки, продукты
нефтехимии и химии (около 200 видов). 
Готовая продукция поставляется по всей
территории от Урала до Дальнего Вос-
тока и на экспорт — в Монголию, Китай,
страны АТР.

Химический комплекс Приангарья
является многоотраслевым, включаю-
щим нефтехимию, полимерную и хлор-
ную химию, производство удобрений,
химикатов и химико-фармацевтических
субстанций, кремнийорганику, микро-
биологию и занимает около 8% объема
промышленного производства Иркут-
ской области.

Иркутская область является крупней-
шим в Российской Федерации произво-

дителем поливинилхлоридной смолы — 
45,4% всего отечественного производ-
ства поливинилхлорида.

Повышение промышленного потен-
циала и формирование инновационной
экономики Иркутской области связано
с реализацией проектов в химическом
комплексе по созданию и развитию про-
изводств высокотехнологичной и науко-
емкой продукции.

Организация производства поликри-
сталлического кремния и моносилана
на ООО «Усолье-Сибирский Силикон»
(Компания НИТОЛ) станет базой для
формирования новой отрасли в России — 
солнечной энергетики. Реализация про-
екта по созданию производства биобута-
нола — топлива второго поколения по-
зволит перейти на производство чистых
источников энергии из возобновляемого
сырья.

Газовый комплекс
Иркутская область обладает значи-

тельными запасами углеводородного сы-
рья. Суммарные извлекаемые ресурсы по
газу оцениваются в 8,4 трлн м3, по газо-
вому конденсату — 500 млн тонн и 2,26 
млрд тонн по нефти.

Верхнечонское нефтегазоконденсат-
ное месторождение относится к катего-
рии крупных с запасами газа категорий
С1+С2 — более 200 млн тонн, Ковыктин-
ское газоконденсатное месторождение — 
к уникальным с запасами газа категорий
С1+С2 — 2 трлн м3.Остальные месторож-
дения относятся к категории мелких.При
этом разведанность территории состав-
ляет только 10%. Высока вероятность от-
крытия новых.

Транспортный комплекс
Основная магистраль Приангарья — 

Восточно-Сибирская железная дорога.
От Тайшета на восток протянулся

Западный участок БАМа. Общая про-
тяженность железнодорожных путей
насчитывает около 2307 км. Протяжен-
ность автомобильных дорог общего
пользования с твердым покрытием со-
ставляет более 12 тыс. км. Кроме того,
в Приангарье интенсивно используется
речной транспорт (8047 км внутренних
водных речных путей, включая пути на
озере Байкал). Крупнейшие судоходные
реки — Ангара, Лена, Нижняя Тунгу-
ска — обеспечивают около 10% обще-
го грузооборота. Воздушные перевозки
осуществляются двумя крупными меж-
дународными — вИркутскеиБратске — 
и десятью региональными аэропорта-
ми. В регионе действуют шесть авиа-
компаний с парком воздушных судов
более 50 единиц.
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 — Дмитрий Федорович, Вы при-
нимали участие в организации
Байкальского экономического
форума задолго до назначения на
пост губернатора, еще будучи чле-
ном Совета Федерации РФ от Ир-
кутской области. На Ваш взгляд,
какова роль форума в современ-
ном экономическом пространстве?
— Байкальский экономический

форум зарекомендовал себя местом
реального обсуждения ключевых во-
просов развития Сибири и Дальнего
Востока. Мы делаем все для того, что-
бы он стал площадкой для осмысления
внутреннего потенциала наших терри-
торий и будущего развития внешнеэко-
номических связей. Участники форума
имеют возможность высказать свое

мнение и выслушать экспертные оцен-
ки того, что происходит в экономике и
социальной сфере. Без такого обмена
мнениями невозможно добиваться зна-
чимых результатов. Кроме того, форум
помогает привлечь внимание инвесто-
ров к Байкальскому региону, а значит,
способствует развитию экономики на-
шего края, что в конечном итоге ска-
зывается на повышении уровня жизни
жителей региона.

Конечно, блок вопросов, который
сегодня выносится на обсуждение, за-
метно отличается от задач, стоявших
в первые годы проведения форума.
Байкальский экономический форум
«взрослеет», становится более орга-
низованным, глубоким и масштабным.
В этот раз нам предстоит обсудить

реализацию правительственного до-
кумента «Стратегия развития Дальне-
го Востока и Байкальского региона до
2025 года», вопросы инновационного
развития Сибири, международного со-
трудничества и будущего энергетики.

— Какие задачи ставит Страте-
гия развития Дальнего Востока
и Байкальского региона перед
Иркутской областью? Какое на-
правление развития Приангарья
Вы считаете наиболее перспектив-
ным?
— В своем развитии экономика

Приангарья должна опираться на три
опорные точки: лесной, фармацевти-
ческий и газохимический кластеры.

Приход газа в регион открывает
большие перспективы развития Иркут-
ской области. Как я и обещал, еще в де-
кабре 2009 года совместно с руковод-
ством «Газпрома» мы открыли первую
в области газовую котельную. Голубое
топливо пришло в Братск, сегодня
мы уже рассматриваем возможности
его промышленного использования.
Планируется, что уже в ближайшем
будущем в Саянске и Ангарске будет
развиваться газохимия. Так что газо-
химический кластер может быть сфор-
мирован уже в ближайшие три — пять
лет. Предприятия газохимии смогут
ежегодно потреблять до 4 млрд кубо-
метров природного газа и выпускать
широкую гамму продуктов с высокой
добавленной стоимостью — на сумму
более 50 млрд рублей в год, что позво-
лит значительно увеличить вклад При-
ангарья в ВВП России.

— Дмитрий Федорович, лесная про-
мышленность является одной из
базовых в Иркутской области. В
рамках Байкальского форума за-
планировано заседание Совета по
развитию лесного комплекса при
Правительстве РФ. Какие вопросы,
актуальные для Байкальского реги-
она, планируется обсудить?
— Иркутская область занимает пер-

вое место среди субъектов РФ по объему
заготавливаемой древесины. Но разви-
тие лесного хозяйства затрагивает мно-
го аспектов — от лесовосстановления
и переработки древесины до решения
проблем предприятий малого бизнеса,
занятых в этой сфере.

На Байкальском экономическом фо-
руме мы планируем представить на об-
суждение вопрос совершенствования
законодательства в сфере управления
лесами. Не во всем федеральные зако-
нодатели были корректны при внесении
дополнений в Лесной кодекс. Набор
этих дополнений заметно ослабил воз-
можности субъекта РФ влиять на си-
туацию. Это во многом предопределило
тяжелейшее положение в этой сфере в
этом году и прошлым летом, когда у нас
объем лесных пожаров достигал 23 тыс.
гектаров одномоментно. Взаимодей-
ствие глав муниципальных образований
с силами МЧС и добровольными народ-
ными дружинами оказалось малоэффек-
тивным. Иркутская область вносит свои
предложения по усовершенствованию
законодательства в лесной отрасли — 
это результат нового опыта, его оцен-
ки. На это же направлены сегодняшние
усилия Рослесхоза. На форуме мы так-

Перспективы развития
Приангарья

БАЙКАЛЬСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ СТАЛ ЕЖЕГОД-
НЫМ ОЖИДАЕМЫМ СОБЫТИЕМ, ПЛОЩАДКОЙ, НА КОТОРОЙ
ОБСУЖДАЮТСЯ НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОС-
ТОКА. В РАМКАХ ФОРУМА ПОДНИМАЮТСЯ АКТУАЛЬНЫЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ, ПРОХОДЯТ ПРЕЗЕНТАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ВЕДУТСЯ ДЕЛОВЫЕ ПЕРЕ-
ГОВОРЫ МЕЖДУ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ БИЗНЕСА И ГОСУДАР-
СТВА, ОБСУЖДАЮТСЯ ПЕРСПЕКТИВЫ ПАРТНЕРСТВА РОС-
СИИ СО СТРАНАМИ АТР. БАЙКАЛЬСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ФОРУМ СТАЛ ТРАДИЦИОННЫМ МЕСТОМ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕЛО-
ВОГО СОВЕТА ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕ-
СТВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ГУБЕРНАТОР
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДМИТРИЙ МЕЗЕНЦЕВ.
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же представим предложения по повы-
шению уровня пожарной безопасности
лесного комплекса.

Ещеоднастоящаяпереднамизадача — 
необходимость организовать принципи-
ально иной сегмент экономики, который
позволит людям законным путем по-
лучать достойный доход, а бюджету — 
иметь стабильный источник поступле-
ния доходов. Наша общая цель — соз-
дать прозрачные условия бизнеса, что-
бы в лесу было невыгодно воровать. Мы
хотим внести ряд предложений, которые
позволят получить свое место в лесу не
только глобальным арендаторам, но и
малым предприятиям. Они смогут брать
участок в 2-3 тыс. гектаров, содержать
его, проводить санитарные рубки. Это
не только даст людям заработок, но и
сформирует традиции более вниматель-
ного и бережного отношения к лесу.

— На прошлом БЭФе широкое раз-
витие получили темы новой градо-
строительной философии и нового
облика городов Сибири. Будет ли
продолжено их обсуждение в этот
раз?
— Мы выносим эти вопросы на пер-

вое пленарное заседание. Это уже ма-
ленькая традиция, которая сложилась
на БЭФе, и я убежден в правильности
такого подхода. Если люди уезжают из
Сибири, в том числе и из нашего регио-
на, значит, им некомфортно здесь жить:
либо не хватает заработка на достой-
ное содержание семьи, либо не удо-
влетворяют жилищные условия, либо
существует недовольство уровнем и
качеством образования, здравоохране-
ния. У нас есть данные серьезных со-
циологических исследований, дающих
довольно полную картину социальных
настроений. Среди них можно выде-
лить вполне справедливые нарекания
у тысяч и тысяч жителей. Мы все по-
нимаем: людям необходимо ощущение
надежного и комфортного дома, удоб-
ства проживания в городе. Нашим горо-
дам, и это в равной мере относится и
к Иркутску, нужны перемены. В Иркут-
ске более трех тысяч домов построены
в конце XIX века, в них нет никаких
удобств, жильцы этих домов, по сути
дела, пленники ситуации. Без дополни-

тельных вложений, без поддержки му-
ниципалитета и области ситуация вряд
ли изменится. Сейчас мы реализуем в
столице области масштабный проект
«Иркутская слобода», реконструиру-
ем исторический квартал и очень на-
деемся, что он станет притягательным
местом для всех жителей областного
центра — мальчишек и девчонок, лю-
дей среднего поколения и пожилого
возраста. Когда мы сегодня говорим
о новой градостроительной филосо-
фии, то имеем в виду сохранение луч-
шего старого с поиском прорывного
нового, социально-привлекательного.
Если нам удастся убедить участников
форума, прежде всего инвесторов, ар-
хитектурные и строительные сообще-
ства, что мы выбрали правильный
подход, то это станет залогом того,
что будут задействованы принципы
частно-государственного партнерства
и Иркутск серьезно изменится уже в
ближайшие пять–десять лет. Города
должны развиваться, привлекая новые
творческие архитектурные силы. Я
убежден, что так и будет. Но нам еще
предстоит добиться того, чтобы строи-
тельный комплекс области, включая
производство стройматериалов, вышел
на новый, более мощный современный
уровень.

Все вышесказанное, разумеется, ка-
сается не только Иркутска. Надо по-
нимать, что каждое муниципальное
образование, каждый город и поселок
должны развиваться не за счет бесконеч-
ных дотаций из областного центра или
исключительно глобальных проектов.
Наша задача — использовать те ресур-
сы, что имеются в каждом образовании.
К примеру, сейчас, к сожалению, во
многом утрачены традиции народных
промыслов, хотя качественно сделан-
ная сувенирная продукция всегда вос-
требована. Нам необходимо развивать
полупромышленное производство, а это
тоже рабочие места и налоговые посту-
пления. И пренебрегать этим мы права
не имеем. Осенью планируем вернуться
к разработке региональной программы
развития народных промыслов. И это
тоже один из штрихов, который мы по-
пытаемся добавить к разговору на Бай-
кальском форуме.

— Говоря о новом развитии городов,
нельзя не упомянуть Байкальск — 
город, стоящий на берегу Байкала,
озера, давшего название и форуму, и
нашему региону…
— Предложения по новой планиров-

ке Байкальска, его совершенствованию
и зонированию, представленные на про-
шлом форуме, получили поддержку. И
в этом году разговор будет продолжен.
Байкальск должен стать более современ-
ным и комфортным городом. Мы долж-
ны сделать все от нас зависящее, чтобы
минимизировать воздействие стоящего
в городе целлюлозно-бумажного ком-
бината на окружающую среду. Комби-
нат может работать только в замкнутом
цикле водопотребления с соблюдением
экологических требований, в том числе
по атмосферным выбросам. Более того,
мы понимаем, что в перспективе ком-
бинат должен перестать быть болевой
точкой и такой саднящей проблемой не
только для экологов, но и для жителей
Байкальска, и региона в целом. Вместе
с тем мы должны быть предельно после-
довательны, нам предстоит учесть все
аспекты проблемы, в числе приоритет-
ных задач — формирование привлека-
тельного пакета предложений на рынке
труда для жителей Байкальска. Одним
из ближайших проектов, реализуемых в
городе, станет строительство комбината
закрытого грунта. Я надеюсь, он будет
запущен уже в следующем году. Реали-
зация этого уникального проекта для
жителей Байкальска позволит им соби-
рать урожай клубники не только летом,
но и в сибирские морозы.

Будущее развития Байкальска нераз-
рывно связано с развитием туризма.
Город войдет в особую экономическую
зону «Ворота Байкала». И для ее разви-
тия не должно быть экологических пре-
пятствий. Во время VII Байкальского
экономического форума в Байкальске
будет введен в строй новый, уникаль-
ный для нашей территории теплоис-
точник. Это итог тех принципиальных
договоренностей, которых мы достигли
еще в 2009 году с нашими финскими
партнерами из Национального фон-
да развития экономики Финляндии
SITRA. Промышленный теплоисточ-
ник будет использовать низкопотен-
циальное тепло сточных вод очистных
сооружений. Он достаточно мощный и
абсолютно экологически безопасный.
Запуск теплоисточника подтверждает,
что программа энергосбережения и по-
вышения энергоэффективности, приня-
тая правительством региона, не просто
слова и внушительная стопка бумаги, за
ней стоят реальные шаги, которые мы
уже делаем, и делаем быстро. Размещая
уникальный теплоисточник в Байкаль-
ске, мы показываем, что не имеем права
забывать о проблемах этой территории,
что мы нацелены на создание экологи-
чески безопасной, комфортной и при-
влекательной Байкальской площадки
для развития особой экономической
зоны туристско-рекреационного типа.

— На каком этапе находится созда-
ние ОЭЗ «Ворота Байкала»? Есть
ли интерес к особой экономической
зоне со стороны потенциальных ин-
весторов, в том числе и зарубежных?
— В рамках работ по реализации про-

екта особо экономической зоны «Ворота
Байкала» уже создана цифровая модель

местности для подготовки технико-
экономического обоснования. Прави-
тельство Иркутской области представило
Минэкономразвития России концепцию
ОЭЗ. Совместно с генеральным директо-
ром ОАО «Особые экономические зоны»
Олегом Костиным мы выработали чет-
кий план-график проведения работ по ре-
ализации проекта и достигли понимания
по планировке и определению границ
особой экономической зоны. Обновлен-
ный проект ОЭЗ «Ворота Байкала» будет
представлен на VII Байкальском эконо-
мическом форуме.

На сегодняшний день мы уже заклю-
чили соглашение о намерениях по реа-
лизации инвестиционных проектов на
территории зоны с 11 потенциальными
резидентами. Интерес к нашей террито-
рии проявляют не только российские, но
и зарубежные инвесторы, в частности из
стран — участниц и наблюдателейШан-
хайской организации сотрудничества.
ШОС уделяет развитию Байкальской
территории серьезное внимание, поэто-
му среди направлений нашего сотруд-
ничества можно выделить обеспечение
рационального природопользования и
развитие инфраструктуры туризма.

В этом году Шанхайская организация
сотрудничества будет участвовать в Бай-
кальском экономическом форуме уже в
четвертый раз, и то, что заседание Дело-
вого совета такого авторитетного меж-
дународного объединения проходит на
Иркутской земле, говорит о значимости
форума в развитии межгосударствен-
ных отношений. Укрепление отношений
между странами в рамках Делового со-
вета и самой ШОС, я уверен, позитивно
скажется как на развитии Иркутской об-
ласти, так и нашей страны в целом.
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■ Впервые Байкальский форум
состоялся в 2000 году. Его органи-
заторами стали Совет Федерации
Федерального Собрания Российской
Федерации, Министерство региональ-
ного развития России, Министерство
экономического развития и торговли
России и Правительство Иркутской
области. Байкальский саммит заду-
мывался как идейное продолжение
Экономического форума стран СНГ в
Санкт-Петербурге, который проводит-
ся в Северной столице с 1996 года и
играет важную роль в формировании
экономических и политических связей
между государствами-участниками.

Вместе с тем изначально форум
стал площадкой, на которую возлага-
лась и особая стратегическая миссия.
На БЭФ-2000 обсуждались вопросы
инвестиционной политики, развития
промышленности, системы транспор-
та и коммуникаций Сибири и Даль-
него Востока, взаимодействия России
со странами Азиатско-Тихоокеанского
региона. На форуме прошла междуна-
родная выставка «Сибирь и Дальний
Восток: инвестиционные проекты, то-
вары и услуги».

После своего дебюта БЭФ был пре-
зентован и высоко оценен на многих
деловых площадках России и зарубе-
жья. С тех пор темы каждого последу-
ющего саммита охватывают все боль-
ший диапазон вопросов. Результатом
дискуссии традиционно становятся
новые идеи, законодательные предло-
жения, хозяйственные и инвестицион-
ные проекты, которые рождаются на
пути продвижения диалога на уровень
новых задач, продиктованных самой
жизнью. И это неизменно вызывало и
вызывает большой интерес к форуму
со стороны российской и международ-
ной деловой элиты, год от года растет
его представительность.
■ В 2002 году в Байкальском эко-

номическом форуме приняли участие
около 50 делегаций из регионов Рос-
сийской Федерации, 20 иностранных
делегаций. В Иркутске собрались веду-
щие российские и зарубежные полити-
ки, бизнесмены, более 30 российских
ученых с мировым именем. Главными
темами обсуждения участников бай-

кальского саммита стали энергетиче-
ский комплекс России и стран АСЕАН,
природно-ресурсный потенциал азиат-
ской части РФ и соседних стран, вопро-
сы сохранения Байкала как всемирно-
го наследия и проблемы построения в
стране гражданского общества.
■ Третий БЭФ прошел в 2004 году.

В программу форума были включены
вопросы экспорта нефти, газа, элек-
троэнергии, создания транспортного
коридора через Восточную Сибирь,
инвестиционная политика, развитие
туристического бизнеса — темы, ко-
торые концентрируют в себе глобаль-
ные перемены, происходящие в мире,
переходы к наиболее перспективному
инновационному пути развития. Форум
запомнился участникам как один из са-
мых результативных.

Так, представители Японии на III 
Байкальском экономическом форуме за-
явили о своих намерениях совместно с
Россией строить нефтепроводы из Вос-
точной Сибири в направлении Тихого
океана, разрабатывать сибирские место-
рождения; увеличить объем инвестиций
в российское автомобилестроение. За-
дачей четвертого БЭФа, прошедшего в
2006 году, было закрепление «восточ-
ного направления» во внешнеэкономи-
ческой политике России.

Вместе с тем власти Иркутской об-
ласти подчеркивали значимость БЭФа
конкретно для своего региона. Обсуж-
дались строительство нефтепровод-
ной системы «Восточная Сибирь — 
Тихий океан», варианты освоения Ко-
выктинского газоконденсатного место-
рождения, развитие лесопромышлен-
ного комплекса, работа финансовых
рынков. Одной из тем стало создание
на Байкале особой экономической зоны
туристско-рекреационного типа.
■ Байкальский экономиче-

ский форум 2008 года стал пя-
тым по счету. Форум был посвя-
щен программам комплексного
развития регионов Восточной Сибири
и Дальнего Востока, их интеграции в
мировое экономическое пространство.
Большое внимание было уделено во-
просам развития транспорта. Одним из
ключевых в экономической жизни ре-
гиона стал меморандум, заключенный

Иркутской областью с Министерством
транспорта РФ, о взаимодействии по
реализации проекта строительства но-
вого иркутского аэропорта.

В рамках БЭФ-2008 прошел День
Шанхайской организации сотрудниче-
ства. Представители международного
объединения провели на БЭФе заседа-
ние Делового совета ШОС, в котором
приняли участие руководители всех
национальных частей ДС ШОС, а так-
же генеральный секретарь Шанхайской
организации сотрудничества Болат Нур-
галиев. Среди тем форума, наиболее
интересных для представителей госу-
дарств ШОС, вопросы транспортной
инфраструктуры и энергетики. Обсуж-
дения, которые состоялись на площадке
форума, будут учтены при определении
стратегии дальнейшего развития эконо-
мического сотрудничества стран ШОС.
■ В 2010 году состоялся VI БЭФ,

который, по признанию участников,
стал одним из самых ярких и предста-
вительных. В работе пленарных заседа-
ний и круглых столов форума приняли
участие 1607 человек, включая предста-
вительные делегации из 17 государств
(в числе которых Казахстан, Польша,
Китай, Япония, Франция, Южная Ко-
рея). Среди участников были 34 чле-
на Совета Федерации и 12 депутатов
Государственной Думы, руководители
22 федеральных органов власти и 53 
делегации из регионов. На БЭФе ра-
ботали представители 66 крупнейших
российских и зарубежных компаний, а
также авторитетные российские обще-
ственные объединения — Торгово-
промышленная палата, Российский
союз промышленников и предпринима-
телей, Ассоциация российских банков и
т.д. В рамках VI Байкальского экономи-
ческого форума было заключено 21 со-
глашение — как между региональными
властями и крупнейшими компаниями,
так и между коммерческими структура-
ми. Предполагаемый объем инвестиций
может составить 214 млрд рублей.

Байкальский международный эконо-
мический форум до 2010 года прово-
дился в Иркутске раз в два года. В 2010 
году на федеральном уровне было при-
нято решение проводить экономиче-
ский форум на Байкале ежегодно. Как

было отмечено главой Минэкономраз-
вития Эльвирой Набиуллиной, сегодня
необходимо создавать новые инстру-
менты для стимулирования инноваций.
Серьезные дискуссии, которые ведут
на форуме все его участники, побуж-
дают действовать. Форум инициирует
инновации.
■ VII Байкальский международ-

ный экономический форум, посвя-
щенный Стратегии развития Дальнего
Востока и Байкальского региона, станет
еще одной важной страницей современ-
ной истории, отражающей процесс кон-
струирования будущего.

Круглые столы VII Байкальского эко-
номического форума будут посвящены
вопросам инновационного и научно-
технического потенциала, сохранению
природных ресурсов и защите окру-
жающей среды, аспектам реализации
национального проекта «Доступное и
комфортное жилье — гражданам Рос-
сии», проблемам информационного
общества в России. Участники фору-
ма обсудят инвестиционные возмож-
ности развития агропромышленного и
лесного комплексов, малого и среднего
бизнеса, перспективы развития ресурс-
ной базы и инфраструктуры Восточной
Сибири. Отдельная дискуссия развер-
нется на тему перспективы создания
особых экономических зон туристско-
рекреационного типа.

Кроме того, в рамках форума пройдет
Российско-китайская конференция по
приграничному и межрегиональному
сотрудничеству, Международная кон-
ференция «Европа — Россия — АТР:
развитие энергетического комплекса», 
Российско-монгольская дискуссия по
тематике приграничного сотрудниче-
ства.

Девиз VII БЭФа: «Сибирь — земля
возможностей. Иркутск — точка опо-
ры». «Мы действительно хотим, — от-
мечает губернатор Иркутской области
Дмитрий Мезенцев, — чтобы Иркутск
стал площадкой для осмысления того
потенциала и будущего внешнеэкономи-
ческих связей, которое определено и вы-
годным географическим положением, и
той перспективой, которая соотносится
со стратегией развития Сибири и Даль-
него Востока».

С 12 ПО 14 СЕНТЯБРЯ В ИРКУТ-
СКЕ ПРОЙДЕТ VII БАЙКАЛЬ-
СКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ.
ОСНОВНОЙ ТЕМОЙ БЭФА В
ЭТОМ ГОДУ СТАНЕТ ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ПОЛИТИКА РАЗ-
ВИТИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
И БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА.
ТРАДИЦИОННО В ФОРУМЕ
ПРИМУТ УЧАСТИЕ ПЕРВЫЕ
ЛИЦА РОССИЙСКОГО ГОСУ-
ДАРСТВА, ПРЕДСТАВИТЕЛИ
МИРОВОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
И БИЗНЕС-ЭЛИТЫ, ВЕДУЩИЕ
ЭКОНОМИСТЫ И ЭКСПЕРТЫ.

Байкальский мост:
от надежд к реальности

6

С т р а т е г и я р а з в и т и я



ПРОДУКЦИЯ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ ИЗВЕСТНА
В 73 СТРАНАХ МИРА

Еще в 1990-е годы, с началом ры-
ночных реформ, промышленность об-
ласти стала приобретать экспортную
ориентацию. В значительной мере на
экспортные отрасли работали электроэ-
нергетика, угольная и лесозаготовитель-
ная отрасли. В настоящее время основу
экспорта Иркутской области составляют
алюминий и изделия из него. На этот
вид товаров приходится 43,8% от общей
суммы экспортных операций, которая
по итогам прошлого года оценивается
в 7,37 млрд долларов. «Увеличение ми-
ровых цен на алюминий, а также планы
компаний-производителей в регионе по
наращиванию объемов производства
в среднем на 4–7% в год дают основа-
ния прогнозировать рост экспортных
поставок по данной товарной позиции
на уровне 5–8% годовых», — отметили
в Правительстве Иркутской области.
Почти треть всего экспорта (29%) фор-
мирует вывозимая с территории области
древесина и изделия из нее — пилома-
териалы, целлюлоза, фанера, бумага,
картон. Около 18% занимает продукция
машиностроительного сектора. В основ-
ном это авиатехника и комплектующие
Иркутского авиазавода Корпорации
«Иркут».

Продукция топливно-энергетической
отрасли в структуре экспорта региона за-
нимает 13,3%. В этой группе товаров — 
нефть, добываемая на Верхнечонском,
Ярактинском, Дулисьминском место-
рождениях, а также нефтепродукты,
произведенные на ОАО «Ангарская неф-

техимическая компания» (структура НК
«Роснефть»), — бензины, дизельное
топливо, керосин, масла. Рост экспорта
нефтепродуктов в последние годы про-
исходил за счет бензина, объем которого
был увеличен в два раза; мазута, постав-
ки которого выросли в 2,3 раза, и дизель-
ного топлива, его экспорт увеличился в
1,2 раза. Нефтепродукты вывозились в
Гибралтар, Японию, Сингапур, Монго-
лию и на Кипр. Кроме того, с террито-
рии области экспортируется продукция
химического комплекса (4,8%) и железо-
рудный концентрат (3%). 

В структуре импорта, который в
стоимостном выражении по итогам
2010 года оценен в 1,22 млрд долла-
ров, первенство тоже за алюминиевой
промышленностью. Основная доля
товаров, ввозимых на территорию об-
ласти из-за рубежа, — оксид алюми-
ния, пек и кокс пековый, используемые
на алюминиевых заводах в качестве
сырья. Кроме того, в регион осущест-
вляются поставки машин, оборудо-
вания, транспортных средств, хими-
ческих товаров, а также продуктов

питания и товаров народного потре-
бления, фармацевтических препаратов.
Внешнеторговые отношения у Иркут-
ской области налажены с 87 странами
мира, в 2009 году их было на три мень-
ше. Экспорт осуществляется в 73 госу-
дарства, импорт — из 64 стран.

Основными партнерами области по
экспорту являются Япония, Китай, Ни-
дерланды, Кипр, Великобритания, Ре-
спублика Корея.

ТАМОЖНЯ ДАЕТ ДОБРО
Среди регионов, находящихся в зоне

деятельности Сибирского таможенного
управления, Иркутская область занима-
ет первое место по количеству грузо-
вых таможенных деклараций. В первом
квартале 2011 года их было оформлено
20,8 тыс., в том числе по экспортным
операциям — 19,3 тыс., импортным — 
1,5 тыс. «По количеству таможенных
деклараций мы всегда были на первом
месте в Сибирском федеральном окру-
ге, а после присоединения к иркутской
таможне братской отрыв от других та-
моженных органов еще больше увели-
чился, — отмечает начальник иркут-
ской таможни Юрий Русаков. — По
объемам экспортных-импортных плате-
жей после объединения мы сопостави-
мы с новосибирской таможней, которая
сейчас является лидером по этой пози-
ции». В I квартале 2011 года участники
внешнеэкономической деятельности
региона перечислили в федеральный
бюджет 3,19 млрд рублей таможенных
платежей.

Одним из важных направлений при
прогнозировании перечислений та-
моженных платежей является работа
таможни по взаимодействию с Прави-
тельством Иркутской области и дело-
выми кругами по вопросам реализации
крупных инвестиционных проектов.
В настоящее время на территории Ир-
кутской области реализуются 55 инве-
стиционных проектов такими крупны-
ми промышленными предприятиями,
как ОАО «АЭХК», ОАО «АНХК», ОАО
«Саянскхимпласт», ООО «Усоль-
Сибирский Силикон» и т.д. Общая сум-
ма инвестиций в целом по Иркутской
области на ближайшие пять лет соста-
вит более 500 млрд рублей, с учетом
этого для таможни остается актуальной
задача по своевременной проработке
вопросов, связанных с таможенным
оформлением товаров, перемещаемым
в рамках инвестиционных проектов.

Одним из важных направлений в де-
ятельности таможни является контроль
за экспортом леса и лесоматериалов.
В 2010 году товарооборот лесоматериа-
лов в стоимостном выражении в срав-
нении с 2009 годом увеличился на 5% 
и составил 687 млн долларов США, в

натуральном выражении увеличился на
9% и составил 5,7 млн куб. м. При этом
вывоз круглых лесоматериалов в 2010 
году сократился на 10%, а пиломатери-
алов увеличился на 17%, то есть вывоз
круглого леса стабильно сокращается,
тогда как экспорт обработанных пило-
материалов продолжает увеличиваться.

НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ
ОБЩЕНИЕ — ИМПУЛЬС

К ЭВОЛЮЦИИ
Не секрет что бизнес не определяет

долгосрочную стратегию развития того
или иного региона. У него свои зада-
чи — развитие своих компаний. Но как
реализуются эти задачи, во многом за-
висит от поддержки местных властей.
В промышленном производстве обла-
сти экспорт составляет более 80% все-
го объема. И основным инструментом
повышения международного имиджа
региона, привлечения инвестиций в
реализацию региональных проектов и
продвижения продукции иркутских то-
варопроизводителей на внешние рынки
в Правительстве Иркутской области
называют проведение международных
имиджевых мероприятий.

В апреле прошлого года в китай-
ском Шеньяне прошла презентация
Иркутской области. По ее итогам под-
писано пять соглашений и протоколов
о сотрудничестве. Так, заключены до-
говоры между ОАО «Сибэкспоцентр»
и Ляонинской выставочной корпора-
ции, группой компаний «Радиан» и
Шэньянским заводом трансформатор-
ного оборудования ТВЕА, Байкаль-
ским государственным университе-
том экономики и права и Шэньским
политехническим университетом,
Восточно-Сибирской металлургиче-
ской компанией и Шэньянским инсти-
тутом черной металлургии.

В октябре делегация Иркутской об-
ласти посетила Финляндию, организо-
вав презентацию региона в Хельсинки.
Итогом этой поездки стали намеченные
перспективы возможной реализации
проектов в лесоперерабатывающей,
энергетической отраслях, а также со-
вместные мероприятия в рамках пред-
стоящего в сентябре 2011 года VII 
Байкальского международного экономи-
ческого форума.

Активное развитие отношений Ир-
кутской области с зарубежными пар-
тнерами происходит на площадках
Байкальского международного эконо-
мического форума. В прошлом году в
работе форума участвовали 300 пред-
ставителей 18 иностранных государств
(КНР, Япония, Монголия, Республика
Корея, Вьетнам, Республика Польша,
Финляндия, Франция, Германия, США,
Казахстан, Узбекистан, Таджикистан,
Кыргызстан, Украина и другие).

В рамках БЭФа прошли федераль-
ные международные мероприятия,
организованные Минрегионразвития
России и Минэкономразвития России.
В их числе Российско-Корейский под-
комитет по Сибири и Дальнему Вос-
току, Международная конференция
«Россия и Китай: развитие партнер-
ства», Консультативный совет по ино-
странными инвестициям по развитию
Сибири и Дальнего Востока, а также в
последний день форума — заседание
делового совета Шанхайской органи-
зации сотрудничества.

Экспорт без границ

Внешнеторговый оборот Иркутской об-
ласти в 2010 году, по данным Сибирского
таможенного управления ФТС России,
составил 8,59 млрд. долларов, увеличив-
шись с 2009 года на 16,3%. Традиционно
его львиная доля приходится на экспорт.
По итогам прошлого года регион отпра-
вил за рубеж товаров на 7,37 млрд. дол-
ларов (рост к 2009 году 18,4%). Причем
почти 97% поставок — в страны даль-
него зарубежья.

КРИЗИС ПОКАЗАЛ, ЧТО ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ, ГДЕ В РАМКАХ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ПОДГОТОВЛЕНЫ И РЕАЛИЗУЮТСЯ РАЗЛИЧНЫЕ
СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ, КОНКУРЕНТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕГИОНА ЗНАЧИТЕЛЬНО ВОЗРАСТАЮТ.
ОГРОМНУЮ РОЛЬ В СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПЛАНАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАНИМАЕТ
РАСШИРЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА.

7

Меж д у н а р о д н о е с о т р уд н и ч е с т в о
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КОМПАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
«Газпром добыча Иркутск» на сегод-

няшний день является самым восточ-
ным газодобывающим 100-процентным
дочерним предприятием ОАО «Газ-
пром». Как определено государствен-
ной Восточной газовой программой, в
Иркутской области при непосредствен-
ном участии ООО «Газпром добыча
Иркутск» будет создан один из новых
центров газодобычи. При этом природ-
ный газ будет играть заметную роль в
социально-экономическом развитии ре-
гиона не только за счет газификации на-
селенных пунктов, но и за счет создания
современных газоперерабатывающих и
газохимических производств.

Ключевым направлением деятельности
ООО «Газпром добыча Иркутск» на бли-
жайшие годы является расширение гео-
графии геологоразведочных работ.В част-

ности, компания переходит к активному
поиску и разведке месторождений углево-
дородов в пределах Боханского и Южно-
Усть-Кутского лицензионных участков.
В ходе проведенных общественных
слушаний по строительству поисковых
скважин жители всех шести районов Ир-
кутской области, на территории которых
будут проводиться работы, полностью
одобрили эти производственные планы.

Помимо деятельности по поиску и
разработке месторождений ООО «Газ-
пром добыча Иркутск» занимается
обустройством месторождений. Так, на
сегодняшний день на Чиканском ГКМ
построены: «Пионерный комплекс по
добыче и подготовке газа», внутрипро-
мысловая автодорога круглогодичного
пользования. Продолжается обустрой-
ство газопроводов-шлейфов и площа-
док обслуживания газодобывающих

скважин, вахтового жилого поселка,
полигона твердых бытовых отходов.

В июне 2010 года «Газпром» назна-
чил ООО «Газпром добыча Иркутск»
заказчиком по строительству в Иркутске
водноспортивного комплекса, а также
административного здания для разме-
щения специалистов компании и других
предприятий Группы «Газпром», рабо-
тающих на территории Иркутской об-
ласти. В октябре 2010 года при участии
председателя Правления ОАО «Газ-
пром» Алексея Миллера и губернатора
Иркутской области Дмитрия Мезенцева
состоялась церемония закладки первого
камня на месте строительства водно-
спортивного комплекса.

Водноспортивный комплекс будет
предназначен для тренировок и сборов
спортсменов российских и зарубежных
команд, организации соревнований по

водным видам спорта, включая соревно-
вания международного уровня, а также
проведения занятий по плаванию и физ-
культуре для жителей Иркутска и всего
региона. Окончание строительства ком-
плекса запланировано на 2012 год.

Компания «Газпром добыча Иркутск»
также уделяет большое внимание реа-
лизации социально значимых проектов
регионального и федерального уровней.
Кпримеру, в 2009 году в рамках проведе-
ния крупнейшего социального проекта
ОАО «Газпром» — «Газпром — детям» — 
на территории Иркутской области при
участии работников «Газпром добыча
Иркутск» построены 15 многофункцио-
нальных детских спортивных площадок
на территории 9 муниципальных об-
разований. В перспективе планируется
построить еще 7 многофункциональных
спортивных площадок, 5 из них — в Ир-
кутске.

Кроме того, компания активно уча-
ствует в экологических и спортивных
акциях, поддерживает ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны и стар-
шее поколение, развивает отношения
с Министерством культуры и архивов
Иркутской области, оказывает постоян-
ную помощь региональному отделению
Российского детского фонда, ИРО «Ди-
намо», сотрудничает с Иркутским науч-
ным центром СО РАН.

В апреле 2011 года ООО «Газпром до-
быча Иркутск» определено эксплуатиру-
ющей организацией по разработке Ковык-
тинского ГКМ. В текущем году компания
планирует обеспечить снабжение углево-
дородным топливом поселка Жигалово
— районного центра, расположенного в
120 километрах от месторождения. Кро-
ме того, в перспективе — расконсервация
Пионерного комплекса по добыче и под-
готовке газа на Чиканском ГКМ и ввод
месторождения в опытно-промышленную
эксплуатацию.

Газовая промышленность в Восточно-
Сибирском регионе лишь начинает свое
развитие, но те шаги, которые уже сдела-
ны «Газпромом», красноречиво говорят о
ее стратегической роли.

С некоторых пор значение «восточного вектора» в нефтегазовой страте-
гии России значительно возрастает. Освоение территорий и ресурсов За-
падной Сибири стало грандиозной эпопеей XX века. Следующий — Восточ-
ный проект масштабного освоения Сибири и Дальнего Востока, о котором
специалисты отрасли, экономисты и политики начали говорить еще в 2005 
году, способен превратить энергетические и ресурсные возможности России
в инструмент развития собственной страны.
Магистральные нефте- и газопроводы на востоке нужны и по экономи-

ческим, и по техническим, и по геополитическим соображениям, подчер-
кивают эксперты. Речь идет о территориальной интеграции и сохранении
единства экономического пространства России. Реальный проект энергети-
ческого освоения Сибири и Дальнего Востока затрагивает самые различ-
ные уровни развития производительных сил и социальной инфраструкту-
ры Сибири и Дальнего Востока.
Строительство трубопроводов потребует развития прилегающей инфра-

структуры — дорог и коммуникаций. Объединив усилия, региональные
власти, нефте- и газодобытчики решат эту проблему значительно быстрее.
Цифры, о которых не всегда говорится в телевизионных новостях, дости-

жения компаний, развивающих ресурсный потенциал российского Востока,
конкретные шаги региональной власти, направленные на реализацию пер-
спективных, стратегических задач, свидетельствуют, что и сегодня страни-
ца за страницей пишется новая история России.

2010 ГОД ДЛЯ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ИРКУТСК» БЫЛ
ОСОБЕННЫМ. КОМПАНИЯ ПЕРЕШАГНУЛА ПЕРВЫЙ
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ, ДЕСЯТИЛЕТНИЙ, РУБЕЖ СВОЕЙ ИСТОРИИ.
ЗА ЭТОТ ПЕРИОД ПРЕДПРИЯТИЕ, ОСНОВАННОЕ В ОКТЯБРЕ
2000 ГОДА, ВЫРОСЛО В ДРУЖНЫЙ И СПЛОЧЕННЫЙ
КОЛЛЕКТИВ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ.

«Газпром добыча Иркутск»:
стратегия развития
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Иркутский ТЭК в разрезе геополитики



9

Э н е р г е т и ч е с к и й к ом п л е к с

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Иркутская нефтяная компания имеет в
активе 12 лицензионных участков. Сум-
марные извлекаемые запасы углеводоро-
дов по всем месторождениям и участкам
составляют: нефть — 67 млн т; газовый
конденсат — 9,5 млн т; газ — 153 млрд
куб м. Все предприятия холдинга зареги-
стрированы на территории Иркутской
области. Компания первая в Иркутской
области начала промышленную эксплуа-
тацию месторождений углеводородного
сырья. Собственником ООО «Иркут-
ская нефтяная компания» является ЗАО
«ИНК-Капитал», среди акционеров кото-
рого в том числе Европейский банк рекон-
струкции и развития (8,15%). 

В 2010 году в рамках социально-
го партнерства Катангскому, Усть-
Кутскому и Киренскому районам, благо-
творительным фондам и общественным
организациям ИНК оказала спонсор-
скую помощь в объеме 12 млн рублей.

УГЛЕВОДОРОДНАЯ ЛОГИСТИКА
Наибольшее количество нефти и кон-

денсата в настоящее время добывается
компанией из недр Ярактинского ме-
сторождения, и добыча на нем увели-
чивается с каждым днем. Абсолютное
большинство добываемого сырья по-
ставляется в магистральный нефтепро-
вод Восточная Сибирь — Тихий океан»
(ВСТО), исключение составляет лишь
нефть для теплоисточников муници-
пальных образований севера Иркутской
области.

В конце 2010 года ИНК завершила
строительство подводящего трубопро-
вода с Ярактинского месторождения до
ВСТО протяженностью 62 км пропуск-
ной способностью 3,5 млн тонн нефти
в год. Общая сумма вложений в строи-
тельство подводящей трубы и пункта
сдачи-приема нефти превысила 2 млрд
рублей. В январе 2011 года первое сырье
с иркутских месторождений поступило
в магистральный нефтепровод, и уже в
феврале в порту Козьмино состоялась
отгрузка нефти в танкер.

В текущем году ИНК приступает к
строительству нефтепровода от Данилов-
ского до Ярактинского месторождения,
что позволит перевести перспективное
Даниловское месторождение с отличной
качественной характеристикой нефти в
круглогодичный режим. Со строитель-
ством трубопровода вырастут объемы
прокачки нефти, ежемесячная добыча на

имеющемся фонде скважин составит по-
рядка 15 тыс. тонн. Впоследствии пред-
полагается доразведка месторождения с
возможностью увеличения запасов, на-
ращивание фонда скважин, что также по-
влечет за собой рост добычи сырья.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Иркутская нефтяная компания в 2010 
году увеличила добычу нефти и конден-
сата до 660 тыс. тонн ( в 1,7 раза).
В текущем году ИНК планирует извлечь
из недр уже 1 млн тоннжидкого углево-
дородного сырья.
Свыше 500 тыс. тонн добыто за первое
полугодие 2011 года, в июне суточная
прокачка превысила 3 тыс. тонн.

ОСВОЕНИЕ НОВЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Практически ежегодно ИНК открыва-
ет 1–2 новых месторождения углеводо-
родного сырья (УВС), ставит на госба-
ланс новые запасы нефти и газа. Только
за последние три года на карте Иркут-
ской области усилиями ИНК появились
месторождения: Западно-Аянское, На-
рьягинское, Ангаро-Илимское, им. Бори-
са Синявского — выдающегося россий-
ского геолога, с чьим именем связаны
открытия многих углеводородных ме-
сторождений Иркутской области.

Как отмечает генеральный директор
ИНКпо экономике ифинансамАлександр
Бадилин, ежегодно компания тратит более
1 млрд рублей на освоение новых место-
рождений и геолого-разведочные работы,
однако каждый год инвестиции имеют
определенную окраску.

В 2009–2010 годах значительный объ-
ем инвестиций компании был направлен
на решение вопросов утилизации газа.
Иркутская нефтяная компания первая за
Уралом успешно реализовала проект по
обратной закачке газа в пласт на Ярак-
тинском месторождении. В 2010 году
был запущен компрессор, рассчитан-
ный на закачку в пласт до 1 млн кубо-
метров газа. Есть планы запустить еще
один аналогичный по мощности ком-
прессор в 2012 году. Помимо увеличе-
ния коэффициента извлечения тяжелых
углеводородов из природного газа это
технологическое достижение также ре-
шает экологическую задачу сокращения
выбросов парниковых газов в атмосфе-
ру и является примером рационального
природопользования, сохраняя метан в
недрах для дальнейшего его использова-
ния в будущем.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В 20 раз увеличился годовой объем выруч-
ки ИНК с 2002 года: с 328 млн (в 2002 
году) до 6,9 млрд рублей (в 2010 году);
объем платежей в бюджеты всех уров-
ней — с 49 млн до 3,1 млрд рублей.

Свыше 40 млн тонн нефти и 90 млрд
кубометров газа — таковы, по оценкам
специалистов, суммарные геологиче-
ские запасы углеводородов по открытым
в 2008–2010 годах Западно-Аянскому,
им. Бориса Синявского, Нарьягинскому,
Ангаро-Илимскому месторождениям.
В текущем году ИНК рассматривает
возможность утверждения запасов УВС
еще по одному-двум лицензионным
участкам.

ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ
Вопросы охраны труда, промыш-

ленной и экологической безопасности
являются приоритетными в деятель-
ности Группы ООО «Иркутская нефтя-
ная компания». Компания стремится
следовать европейским и междуна-
родным стандартам экологического
менеджмента. При определении про-
изводственных целей компания ведет
открытый диалог со всеми заинтересо-
ванными сторонами по вопросам при-
родоохранной деятельности и экологи-
ческой безопасности.

Основные инвестиции 2010 года — 
более 1,5 млрд рублей — ИНК напра-
вила на строительство нефтепровода до
ВСТО. Общая сумма вложений в строи-
тельство подводящей трубы Яракта — 
ВСТО составила порядка 2 млрд ру-
блей. С вводом нефтепровода до ВСТО
значительно сокращаются издержки по
транспортировке нефти, увеличиваются
объемы поставок.

Основной задачей текущего года для
ИНК стало наращивание объемов буро-
вых работ. «В 2011 году объем инвести-
ций составит 4,9 млрд рублей. Из них
почти половину мы направим на буре-
ние скважин, 1,8 млрд — на обустрой-
ство месторождений, — подчеркивает
Александр Бадилин. — Безусловно, мы
направляем значительные суммы и на
проведение геолого-разведочных работ.
Можно купить станки, но не знать, где
бурить. В 2011 году ИНК продолжит
сейсморазведку 3D на Ярактинском ме-
сторождении. Это позволит в будущем
нарастить объемы добычи нефти».

На сегодняшний день ИНК имеет в
своем активе несколько газовых лицен-

зионных участков и нацелена на раз-
витие газового бизнеса на территории
Иркутской области. Еще в 2006 году
компания подписала меморандум с
«Газпромом», в котором взяла на себя
обязательства поставки газа в маги-
стральные сети «Газпрома». ИНК так-
же готова выступить поставщиком газа
в качестве сырья для ТЭЦ на севере
Иркутской области, проектированием
которых в настоящее время занято «Ир-
кутскэнерго». Кроме того, прорабаты-
ваются варианты использования газа
в газохимии. Совместно с «Сибуром»
рассматривается вопрос строитель-
ства газохимического предприятия,
с японскими JOGMEC (Японская на-
циональная корпорация по нефти, газу
и металлам) и TOYO — производства
синтетического топлива из газа по тех-
нологии JAPAN-GTL, есть и другие
предложения. Компания рассматривает
возможность не просто продавать газ,
но и участвовать в его переработке.
В 2010 году руководство ИНК обсужда-
ло возможность строительства завода
по производству метанола из природ-
ного газа совместно с японской ком-
панией «Марубени». Риски по этому
проекту такие же, как и в проекте GTL: 
отсутствие устойчивых рынков сбыта
и удаленность месторождений от про-
мышленных центров. Все эти крупные
проекты значатся в инвестиционном
портфеле компании, но для их реали-
зации требуются продолжение иссле-
дований, инвестиции и региональная
поддержка

В Иркутскую нефтяную компанию
неоднократно поступали предложения
от российских инжиниринговых компа-
ний по вопросу организации производ-
ства GTL, метанола и синтетических
топлив на основе российских новых
технологий из сырья с месторождений
ИНК. Но все эти предложения носят ис-
ключительно теоретический характер и
не проходили апробацию в реальных
условиях. Пока в компании осторож-
но относятся к подобного рода пред-
ложениям, просчитывают имеющие-
ся риски. Другое дело, если бы было
какое-либо субсидирование со стороны
властей. Это может быть прямое со-
финансирование, гарантированная по-
мощь в привлечении инвесторов, нало-
говые льготы и проч. Другими словами,
должны быть действенные госпрограм-
мы, направленные на стимулирование
внедрения новых технологий.

Восточные магистрали
Иркутской нефтяной компании
ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ СО ДНЯ СВОЕГО ОСНОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ НЕ-
ФТЯНОЙ КОМПАНИЕЙ ОТКРЫТЫ НОВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ,
ПОСТРОЕНЫ ДЕСЯТКИ КИЛОМЕТРОВ ДОРОГ, ПРОЛОЖЕНА
МОЩНАЯ СЕТЬ НЕФТЕПРОВОДОВ, ВОЗВЕДЕНЫ КРУПНЫЕ ПРО-
ИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ. ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПА-
НИЯ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ - ЗНАЧИМЫЙ УЧАСТНИК РЫНКА
УГЛЕВОДОРОДОВ СИБИРИ.



НА КРУТОМ ПОВОРОТЕ
Появление рынка сбыта стало пово-

ротным моментом и в истории Верх-
нечонского нефтегазоконденсатного
месторождения, открытого на севере
Иркутской области более тридцати лет
назад. По своим запасам оно являет-
ся одним из крупнейших в Восточной
Сибири. В подземной кладовой сосре-
доточено около 190 миллионов тонн
нефти, а запасы газа превышают 112 
миллиардов кубических метров.

Разработку месторождения ведет
ОАО «Верхнечонскнефтегаз» (ВЧНГ),
основными акционерами которого яв-
ляются ТНК-ВР и Роснефть. На пути к
большой нефти стоят многочисленные
трудности. Они связаны с уникальным
по своей сложности геологическим
строением месторождения, большой
удаленностью нефтяного промысла, су-
ровыми климатическими условиями.

СЧЕТ ИДЕТ НА МИЛЛИОНЫ
Освоение запасов углеводородов ве-

дется ускоренными темпами. Целесо-
образность такого подхода определяется
стремлением максимально эффективно
использовать поддержку, которую оказы-
вает государство в развитии нефтедобычи.

Опытно-промышленная эксплуата-
ция месторождения началась в конце
2008 года, а уже через год в нефтепро-
водную систему ВСТО поступил пер-
вый миллион тонн продукции первой
категории качества.

Генеральный директор ОАО «ВЧНГ»
Игорь Рустамов подчеркивает, что в
основе интенсивного увеличения тем-
пов добычи лежит хорошо продуман-
ная программа согласованных действий
всех подразделений предприятия и под-
рядных организаций.

Сегоднянаместорождениидействуют
более 100 эксплуатационных скважин,
которые обеспечивают добычу около
15 тысяч тонн нефти в сутки. По нефте-
проводам природное сырье поступает на
установку подготовки нефти. Мощность
этого производственного комплекса по-
стоянно увеличивается и составляет
сегодня шесть миллионов тонн нефти в
год. Надежное электроснабжение обе-
спечивает энергетический центр мощ-

ностью 32 МВт. Для повышения про-
дуктивности нефтеносных горизонтов
на всей территории месторождения, где
ведется добыча, действует система под-
держания пластового давления.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Более 5 млн тонн нефти добыто с нача-
ла разработки месторождения.
Более 4,2 млн тонн нефти составит в
2011 году годовой уровень добычи, а к
2013 году этот показатель должен воз-
расти до 7,5 млн тонн.
Свыше 200 километров составляет про-
тяженность нефтепроводов.

НА ЗЕМЛЕ И ПОД ЗЕМЛЕЙ
В 2010 году построено 45 скважин, в

том числе 15 горизонтальных. Их соору-
жение отличается особой сложностью,
требует использования инновационных
новаторских подходов.

Специалисты ОАО «ВЧНГ» постоян-
но совершенствуют технологию бурения.
Для проходки горизонтальных участков
они используют геонавигацию, каротаж,
уникальные роторно-управляемые уста-
новки в комплекте с призабойным двига-
телем.В результате удалось до минимума
сократить время строительства скважин
и увеличить скорость бурения.

— Примеров использования со-
временных технологий в деятельно-
сти предприятия можно привести не-
мало, — говорит главный геолог ОАО
«ВЧНГ» Ярослав Гордеев.— Высокую
оценку получили результаты приме-
нения гидроразрывов пласта для уве-
личения продуктивности эксплуатаци-
онных скважин. Эти работы впервые
проводятся в Восточной Сибири и уже
позволили в среднем увеличить дебит
скважин почти в два раза. На основе ре-
зультатов 3D сейсмических исследова-
ний, разведочного и эксплуатационного
бурения создана компьютерная геолого-
гидродинамическая модель месторожде-
ния. Она позволяет существенно повы-
сить точность геологического прогноза
на всех этапах разработки.

Новая технология избрана и для утили-
зации попутного нефтяного газа (ПНГ). 
На Верхнечонском месторождении ве-
дется подготовка к созданию подземно-

го хранилища этого ценного природного
сырья. Проектом предусматривается че-
рез нагнетательные скважины закачивать
газ, образующийся в процессе добычи, в
Осинский горизонт. Здесь он будет хра-
ниться до тех пор, пока не появятся усло-
вия, при которых ПНГ может быть ис-
пользован в коммерческих целях. Сейчас
обсуждаются различные варианты, учи-
тывающие интересы нефтяной компании
и экономики Прибайкалья.

ПРОЕКТ ВЫСОКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ

По словам исполнительного вице-
президента ТНК-ВР по разведке и до-
быче Сергея Брезицкого, Верхнечонск-
нефтегаз является одним из ключевых
активов нефтяной компании. Общий
объем инвестиций составляет более
пяти миллиардов долларов, из которых
около двух уже освоено. В то же время
Верхнечонский проект служит хорошей
площадкой для сотрудничества ТНК-ВР
и Роснефти в достижении общих целей.

Эти цели отвечают не только инте-
ресам акционеров ОАО «ВЧНГ», но и
соответствуют задачам социального и
экономического развития Восточной
Сибири и Иркутской области. Вместе
с ростом добычи нефти увеличиваются

налоговые отчисления в федеральный и
региональный бюджеты. Верхнечонск-
нефтегаз активно участвует в развитии
социальной сферы и культуры муници-
пальных образований, расположенных
на территории его присутствия.

В Правительстве Иркутской области
считают, что благодаря деятельности ОАО
«ВЧНГ» в Приангарье формируется новая
отрасль — нефтедобывающая. В разработ-
ке месторождения участвуют около пяти-
десяти подрядных организаций, многие из
которых имеютместнуюпрописку.Они за-
нимаются строительствоми эксплуатацией
объектов инфраструктуры, обеспечивают
транспортные перевозки. Сотрудничество
с нефтяной компанией способствует раз-
витию предприятий, созданию новых ра-
бочих мест, росту конкурентоспособности
и культуры производства.Такова точка зре-
ния руководителей ООО «Восток ЛТД», 
ОАО «Востоксибэлектромонтаж», ООО
«АнгараЛесСтрой», Верхнеленского реч-
ного пароходства.

Постепенно формируется местный
кадровый резерв специалистов не-
фтяного дела. По целевым договорам
с ОАО «ВЧНГ» в Иркутском техниче-
ском университете, в РГУ нефти и газа
им. И.М. Губкина профессией нефтяни-
ка овладевают выпускники школ. Всем
им будет предоставлена возможность
принять участие в реализации проекта
международного уровня, открывающе-
го хорошие перспективы для превраще-
ния Приангарья в крупный нефтедобы-
вающий регион.

Юрий Багаев

ПРИБАЙКАЛЬЕ ВСЕГДА СЧИТАЛОСЬ ПЕРСПЕКТИВНЫМ
РЕГИОНОМ ДЛЯ ДОБЫЧИ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ.
ОДНАКО ДОЛГОЕ ВРЕМЯ СОСРЕДОТОЧЕННЫЕ ЗДЕСЬ ЗАПАСЫ
НЕФТИ И ГАЗА ОСТАВАЛИСЬ НЕВОСТРЕБОВАННЫМИ.
ВСЕ ИЗМЕНИЛОСЬ ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О
СООРУЖЕНИИ НЕФТЕПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ ВСТО,
СОЕДИНИВШЕЙ ВОСТОЧНУЮ СИБИРЬ СО СТРАНАМИ
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА.

Большая нефть
Прибайкалья

ЦИФРЫ ИФАКТЫ
Около 3млрд рублей составят в 2011 году
налоговые отчисления в федеральный и
региональный бюджеты.
35 млн рублей выделяется компанией на
развитие социальной сферы в регионе в
2011 году.

Э н е р г е т и ч е с к и й к ом п л е к с
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Программа стратегического развития,
разработанная компанией «ЕвроСиб-
Энерго» (куда входит и ОАО «Иркут-
скэнерго»), нацелена на сохранение из-
быточности энергосистемы региона и
увеличение установленной и распола-
гаемой мощности на теплостанциях сум-
марно на величину до 1 ГВт. Одним из
приоритетов ближайшего будущего ру-
ководство компании называет создание
новых генерирующих мощностей в малой
энергетике. Малые электростанции, по
мнению экспертов, могут стать инстру-
ментом защиты от роста цен и способом
увеличения надежности энергоснабже-
ния. Развитие малой энергетики в Сибири
способно создать дополнительную мощ-
ность на случай пиковых нагрузок или
экстремальных ситуаций, предусмотреть
резервные источники энергии для удален-
ных территорий региона. Особенно акту-
альным является создание объектов малой
распределенной энергетики с использова-
ниемместных видов топлива для изолиро-
ванных энергетических систем.

Но есть в планах компании «ЕвроСиб-
Энерго» и масштабные проекты, в их
числе строительство новой электро-
станции на Ленской ТЭС. В 2011 году
совместно с китайскими партнерами
«ЕвроСибЭнерго» намерено завершить
технико-экономическое обоснование
этого проекта и объявить конкурс на
проектирование электростанции в Усть-
Куте. Китайский партнер — CYPC — 
считает эту площадку очень перспектив-
ной. Предполагаемая мощность объекта
составляет 1,2 ГВт, вводить его в эксплу-
атацию планируется постепенно. Запуск
первого блока на 400 МВт, как считают в
«ЕвроСибЭнерго», можно осуществить
за полтора года.

Перспективными потребителями
электроэнергии будут новые и существу-
ющие предприятия золотодобычи, лесо-
переработки и алюминиевой промыш-
ленности, а также Байкало-Амурская
магистраль.

В 2010 году ОАО «Иркутская электро-
сетевая компания» (ИЭСК, крупным
акционером также является «ЕвроСиб-
Энерго») подготовило проект по объеди-
нению энергосистем Иркутской области
и Якутии.В нем предусмотрено создание
кольца линий 220 кВ по маршруту Усть-
Кут — Киренск — Визирный — Чертово
Корыто — Мамакан с объединением ВЛ
220 Пеледуй — Талакан. Однако его реа-
лизация, стоимость которой оценивается
в 64 млрд рублей, возможна, по мнению
энергетиков, при софинансировании со
стороны государства. ИЭСК совместно с
Правительством Иркутской области под-
готовило и направило заявку в федераль-
ные ведомства, но ответа пока нет.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
46 956 МВт — общая установленная
электрическая мощность Сибири (22% 
от общей установленной электрической
мощностиРоссии),Иркутскойобласти —
13 153 МВт, из них 12,9 ГВт приходится
на ОАО «Иркутскэнерго».
68% установленной мощности Иркут-
ской области представлено ГЭС, при
этом используемый гидропотенциал
Енисейско-Ангарского бассейна состав-
ляет около 30%. 
18 российских электростанций общей
установленной мощностью 19,5 ГВт
контролирует в настоящее время «Ев-
роСибЭнерго», из которых более 15 ГВт
приходится на крупные ГЭС Ангаро-
Енисейского каскада (Красноярская,
Братская, Усть-Илимская, Иркутская).

ЭНЕРГОМОСТ В КИТАЙ
«Сибирские ресурсы, китайское по-

требление, гонконгский рынок капитала
равно инвестиции в Сибирь» — такую
формулу развития Сибири представил
генеральный директор «En+ Group» Ар-
тем Волынец на апрельской встрече со
студентами Байкальской международной
бизнес-школы Иркутского государствен-
ного университета. И действительно,

компания активно осваивает ресурсы
Сибири, разрабатывает проекты разви-
тия экспорта в Китай, под которые при-
влекает инвестиции.

Директор Института систем энерге-
тики им. Мелентьева Николай Воропай
считает очень перспективным разви-
тие межгосударственных энергосвязей
в Северо-Восточной Азии, в частности
создание энергомоста «Россия — Ки-
тай». По его словам, формирование та-
ких связей создаст условия не только для
взаимовыгодной торговли, но и позволит
сократить потребность в строительстве
новых генерирующих мощностей, сни-
зить стоимость производства электро-
энергии, повысить надежность электро-
снабжения потребителей, получить
позитивный экологический эффект. Ни-
колай Воропай поясняет, что, например,
летом, когда в восточной части России
потребление электроэнергии находит-
ся на минимуме, в соседних азиатских
странах наблюдается пик потребления;
зимой — наоборот. Энергетическая ин-
теграция азиатских стран позволит сгла-
дить графики потребления энергомощ-
ностей каждой из них.

В качестве генерирующих мощно-
стей, энергия которых может быть по-
ставлена в Китай, в частности в север-
ные и северо-восточные его провинции,
Евгений Федоров называет Нижне-
Ангарскую ГЭС на 600–1200 МВт и
Транссибирскую ГЭС на 400–900 МВт.
Потребителем электроэнергии Нижне-
Ангарской ГЭС, которая будет располо-
жена в Красноярском крае в 120 км ниже
по течению от Богучанской ГЭС, станет
Тайшет. Транссибирская ГЭС будет по-
строена на реке Шилка Забайкальского
края, и ее электроэнергия может по-
ставляться на Чинейское месторожде-
ние полиметаллических руд и другие
месторождения Забайкальского края.
Для строительства этих станций, а также
Ленской ТЭС «ЕвроСибЭнерго» создала
совместное предприятие с China Yangtze 

Power Company (CYPC, крупнейшая в
Китае публичная гидроэнергетическая
компания) — YES Energo. Предполагает-
ся, что общая суммарная мощность трех
станций составит 3ГВт. В перспективе
«ЕвроСибЭнерго» и CYPC рассчитыва-
ют построить в Сибири до 10 ГВт новых,
преимущественно гидроэнергетических
мощностей.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Около 1млрд кВт·ч электроэнергии было
поставлено в 2010 году по существую-
щим приграничным линиям электропере-
дачи в Китай.
60 млрд кВт·ч, по расчетам компании
«En+», в 2020 году может составить
объем экспорта электроэнергии из Сиби-
ри в Китай, что сопоставимо с годовой
выработкой ОАО «Иркутскэнерго». Для
сравнения, в 2010 году Россия поставила
в Китай около 1 млрд кВт·ч.

УГОЛЬ ДЛЯ ПОДНЕБЕСНОЙ
Помимо планов экспорта электро-

энергии «En+» также рассматривает зна-
чительное увеличение объема отправки
угля сторонним потребителям, в том чис-
ле энергопредприятиям Поднебесной.

31 августа прошлого года в Благове-
щенске Китай и Россия подписали Со-
глашение о сотрудничестве в области
угольной промышленности, в рамках
которого в первые пять лет из после-
дующих двадцати пяти Китай обязует-
ся ежегодно импортировать не менее
15 млн тонн российского угля. Хотя,
по оценкам экспертов, уже сегодня
Китай готов импортировать до 20 млн
тонн угля в год, а в ближайшие 10 лет
эта величина может составить не менее
35–40 млн тонн угля в год. Это дает ве-
ские основания российским, и в част-
ности сибирским, угледобытчикам на-
ращивать мощности для последующего
роста поставок угля.

В начале августа «En+» объявило о
выделении управления угольным бизне-
сом из состава «Иркутскэнерго» и о том,
что планирует развивать его как самосто-
ятельное направление, увеличив добычу
в течение пяти лет вдвое, до 34 млн тонн
в год. Аналитики считают стратегию
верной с учетом прогнозов роста спроса
на уголь, особенно со стороны Китая.

Наращивать добычу планируется как
за счет развития уже имеющихся проек-
тов, так и новых приобретений. Ключе-
выми проектами освоения имеющейся
ресурсной базы станут Вознесенское,
Жеронское и Каранцайское месторож-
дения в Иркутской области (запасы — 
528,66 млн тонн, прогнозные ресурсы — 
6,1 млрд тонн), а также месторождения в
Республике Тыва.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА КОМПАНИИ
«ЕвроСибЭнерго» (www.eurosib.ru) — 

крупнейшая частная энергокомпания Рос-
сии, принадлежит En+ Group. «ЕвроСиб-
Энерго» контролирует 18 электростанций
общей установленной мощностью 19,5 
ГВт, из которых более 15 ГВт приходит-
ся на крупные ГЭС Ангаро-Енисейского
каскада (Красноярская, Братская, Усть-
Илимская, Иркутская), а также сбытовые
и инжиниринговые компании. В 2010 году
электростанции ОАО «ЕвроСибЭнерго»
произвели более 87 млрд кВт·ч электро-
энергии, что составило порядка 9% от
о-бщей выработки в России.

ПОПРОГНОЗАМ «ЕВРОСИБЭНЕРГО», К 2018 ГОДУ
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В СИБИРИМОЖЕТ СОСТАВИТЬ 39 ГВТ.
НО, НЕСМОТРЯ НА ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫСОКОГО СПРОСА, В КОМПАНИИ
УВЕРЕНЫ, ЧТО КАКМИНИМУМДО 2020 ГОДА В ЭНЕРГОСИСТЕМЕ
РЕГИОНА ДЕФИЦИТ НЕ НАСТУПИТ. ИРКУТСКАЯ ЭНЕРГОСИСТЕМА
ИЗБЫТОЧНА И ВНОСИТ ВЕСОМЫЙ ВКЛАД В СНАБЖЕНИЕ НЕ ТОЛЬКО
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НОИ ВСЕЙ ОЭС СИБИРИ.
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ВРЕМЯ ДЛЯ ДЛИННЫХ СТАРТОВ
Выпускавший после Великой От-

ечественной войны бомбардировщи-
ки и транспортники завод на протя-
жении 20 лет перед распадом СССР
специализировался на тактической авиа-
ции: истребителяхМиГ-23, истребителях-
бомбардировщикахМиГ-27, а с 1986 года — 
учебно-боевых спарках Су-27УБ.

Военно-технические связи с Индией
по линии МиГ-27, лицензионное произ-
водство которых началось в Дели еще в
начале 1980-х; десятилетиями отлажен-
ные рабочие процессы на предприятии,
выверенные до математической точно-
сти, и в то же время сориентированные
на восприятие революционных измене-
ний в самой авиационной технике; спо-
собность руководства видеть перспек-
тиву и умело управлять техническим,
интеллектуальным потенциалом — не-
сомненно, все это сыграло огромную
позитивную роль в 1990-е, когда госу-
дарство прекратило закупки самолетов
в промышленно рентабельных объемах.

30 ноября 1996 года в Иркутске был
подписан контракт о поставке в Индию
40 самолетов Су-30К/МК. Контрактом
определялись четыре стадии поставок в
течение пяти лет, на каждой из которых
предполагалось постепенно и поэтапно
наращивать боевые возможности само-
лета. Предусматривалось, что самолеты
Су-30К первых партий будут представ-
лять собой серийные Су-30 с незначи-
тельными изменениями в навигацион-

ной системе и оборудовании.К 2000 году
планировалось перейти на уровень ма-
шины фактически нового поколения — 
Су-30МКИ (И — индийский).

Возможности этого истребителя
должны были уже существенно отли-
чаться от базового Су-30К. Его пред-
полагалось оснастить передним гори-
зонтальным оперением и двигателями
АЛ-31ФП с управляемым вектором
тяги, которые позволили бы существен-
но улучшить маневрирование на малых
скоростях полета, а также совершенно
новым бортовым оборудованием.

Безусловно, подписывая в 1996 году
контракт на самолеты, которых не су-
ществовало в реальности, в сложных
экономических условиях, молодой ген-
директор иркутского завода АлексейФе-
доров шел на риск. Но риск просчитан-
ный, оправданный, дающий бесценный
шанс заполучить мощное конкурентное
преимущество на рынках.

При освоении новых машин и поста-
новке их в серию заводу помог опыт уже
сложившегося производства самолетов
Су-27УБ, которые и послужили основой
семейства Су-30. После того как Индия
получила свой заказ, варианты тех же
истребителей закупили Алжир и Ма-
лайзия, ими всерьез заинтересовались и
отечественные ВВС, для которых само-
лет изначально проектировался.

К настоящему моменту законтракто-
вано около 300 истребителей семейства
Су-30МКИ, поставлено заказчику свы-

ше 170. Три года подряд стабильно ра-
стущие поставки приносят предприятию
звание «Лучший российский экспортер»
в номинации «Самолетостроение».

НОВАЯ ТЕХНИКА
С ПЕРСПЕКТИВНЫМИ

ЗАДАТКАМИ
Выживание в 1990-е заводу обеспе-

чила не только разумная техническая
политика. На ранних этапах программы
Су-30МКИ менеджменту пришлось
искать способы привлечения средств.
Предприятие вышло на финансовый ры-
нок, выпустило ряд облигационных зай-
мов и в 2004 году первым в российской
оборонке успешно провело IPO. 

После 2002 года, когда начались се-
рийные поставки Су-30МКИ, завер-
шился этап выживания и начался этап
развития. Завод был трансформирован
в корпорацию «Иркут». В ее состав
интегрировано ОКБ им. А.С. Яковле-
ва, что позволило приступить к новым
программам. Сначала это был учебно-
боевой самолет Як-130 — первая ма-
шина, прошедшая путь от осевой ли-
нии до серии в постсоветский период.
Затем, нарастив конструкторский,
финансовый и производственный по-
тенциал, «Иркут» взялся за главный
гражданский проект страны — средне-
магистральный лайнер МС-21. 

Особенность МС-21 помимо совре-
менного цифрового оборудования бор-
та — экономичность в эксплуатации.
Три модификации разной размерности
по расходу топлива превзойдут своих
конкурентов-аналогов на 25 процентов.

Не секрет, что в прежние времена
процесс создания нового изделия силь-
но замедлялся из-за очень длительной
передачи новых разработок из опытно-
конструкторских бюро на серийные за-
воды. Сегодня жизнь не оставляет для
этого времени.

Первый выпуск конструктивных эле-
ментовМС-21 стартует уже в 2012 году, а
сам самолет поступит заказчикам в 2016-
м. Алексей Федоров полагает, что МС-
21 потенциально способен занять до 10 
процентов мирового рынка в своем клас-
се. «Рынок несколько устал от дуополии
Boeing и Airbus и ждет появления тре-
тьего, а может, и четвертого игрока», — 
считает президент «Иркута».

В России будущие соперники
МС-21 из числа продукции этой дуопо-
лии (в основном Airbus A320 и Boeing
737) закрывают около 40 процентов
объема пассажирских перевозок. Кроме
того, остаются уходящие Ту-154 и так и
не ставшие массовыми Ту-204. Поле для
работы непаханое: Иркутский авиазавод
декларировал способность выпускать
по шесть машин в месяц с потенциаль-
ным увеличением этого числа до девяти.

ИСТОРИЯ КОРПОРАЦИИ «ИРКУТ» И ЕЕ ОСНОВНОЙПРОИЗВОДСТВЕННОЙПЛОЩАДКИ — ИРКУТСКО-
ГО АВИАЦИОННОГО ЗАВОДА (ИАЗ) — НЕТИПИЧНА ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ АВИАЦИОННОЙПРО-
МЫШЛЕННОСТИ. СИБИРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, КОТОРОМУ ВЕСНОЙ СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА ИСПОЛ-
НИТСЯ 80 ЛЕТ, В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ ОТНОСИЛОСЬ КО ВТОРОМУ ЭШЕЛОНУПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙМИНАВИАПРОМА. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ КАЖДЫЙШЕСТОЙ ДОЛЛАР ОРУЖЕЙНО-
ГО ЭКСПОРТА РОССИИ — РЕЗУЛЬТАТ ТРУДА ИРКУТЯН. КОРПОРАЦИЯ ВЫПОЛНЯЕТ САМЫЕ КРУП-
НЫЕ КОНТРАКТЫПОПОСТАВКЕ БОЕВОЙ АВИАТЕХНИКИ НА ЭКСПОРТ.

се-
вер-

шился этап выживания и начался этап
развития. Завод был трансформирован
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В КОНКУРЕНЦИИ
ПОБЕЖДАЕТ ИНТЕЛЛЕКТ

Рост валовой выручки (пример-
но шестикратный за последние пять
лет) и значительный портфель заказов
(свыше шести миллиардов долларов)
позволили корпорации «Иркут» се-
рьезно вкладываться в техническое
переоснащение производства и иссле-
довательские работы. Дополнитель-
ным стимулом к обновлению стало и
международное партнерство.

Предприятие в рамках соглашений
с Airbus по выпуску комплектующих
для европейских авиалайнеров и под-
готовке конвертации пассажирских
аэробусов в грузовые прошло цикл
глубокой модернизации производ-
ственного процесса и замены пар-
ка технологического оборудования.
В итоге в технологический цикл вне-
дрено свыше двух тысяч современных
стандартов «Эйрбаса» и еще около
150 стандартов собственной иркут-
ской разработки.

Завод полностью перешел на ра-
боту, как говорят специалисты,
«в цифре»: созданы интегрирован-
ные распределенные информацион-
ные системы, позволяющие сопро-
вождать детали с полным набором
конструкторско-технологической до-
кументации (вплоть до протоколиро-

вания индивидуальных особенностей
изделия)навсехэтапахпроизводства — 
от КБ до заводских цехов. Система
помогает конструкторам, техноло-
гам предприятия и всем подтянутым
смежникам трудиться в едином ин-
формационном пространстве.

Модернизация коснулась также ме-
таллообработки и механосборки, со-
риентировав их на работу с крупными
элементами конструкции будущего
лайнера МС-21. Это привело к тому,
что сейчас Иркутский авиазавод явля-
ется лидером среди авиапредприятий
России по выработке на одного заня-
того, превышая, к примеру, среднеси-
бирский показатель в промышленно-
сти почти десятикратно.

При этом только объем региональ-
ной производственной кооперации
завода по итогам 2010 года составил
1,5 миллиарда рублей, что делает его
одним из локомотивов промышлен-
ного роста в Иркутской области. Раз-
вертывание выпуска лайнеров МС-21 
сделает эту связку важным системо-
образующим фактором регионального
развития производства в Сибири.

ТЕХНОЛОГИИ — 
ЭТО ЖИВОЙ ПРОЦЕСС

Если внимательно рассмотреть
процессы, протекающие в военной
промышленности, то станет очевид-
но, что отечественной «оборонке»
на нашем веку не единожды прихо-
дилось проходить через «бутылочное
горлышко» глобальных перемен.

В начале 1990-х в отрасли было все:
технологии, мощности, кадры, освоен-
ные в производстве образцы техники.
Не было только заказов на продукцию
со стороны государства. Это «узкое
место» в большей массе своей оружей-
ники уже миновали. Кто-то раньше — 
за счет экспорта, кто-то позже — до-
ждавшись возобновления внутренних
заказов военного ведомства.

Фирмы, успешно вписавшиеся в
мировой рынок вооружения за счет
качества менеджмента и удачного

развития своих конкурентных пре-
имуществ, успели провести модер-
низацию производства (или хотя бы
не дали ему развалиться), собрали
и укрепили (а иной раз и просто по-
ставили под свой операционный
контроль) технологические цепочки
смежников, необходимые для испол-
нения внешних заказов.

Однако есть проблема, которая в
очень скорые сроки может свести на
нет все с огромным трудом достиг-
нутые результаты. Хорошо известно,
что технологии — это живой процесс.
Без человеческого капитала никакого
производственного капитала нарас-
тить не удастся. Всегда должна суще-
ствовать среда, способная восприни-

мать самые совершенные разработки
инноваторов. Предприятия, которые
уже сегодня заботятся о подготовке
специалистов, квалифицированных
рабочих, основательно утверждают
свои позиции на рынке.

На примере Иркутского авиазавода
можно увидеть нормально выстроен-
ный и функционирующий механизм,
смыкающий систему инженерно-
технического образования с реальным
производством. В свое время очень
популярной была идея территориаль-
ных научно-производственных кла-
стеров, соединяющих в себе НИИ, от-
раслевые университеты и наукоемкие
производства.

В Иркутске фактически сложился
такой же кластер: государственный
технический университет, ИрГТУ стал
поставщиком подготовленных кадров
для завода, в том числе и по програм-
мам целевого обучения. В обратную
сторону от корпорации «Иркут» идет
поток заказов на науку и инжини-
ринг: за 2010–2012 годы только на
НИОКР, связанные с конструкторско-
технологической подготовкой произ-
водства МС-21 и развернутые совмест-
но с ИрГТУ, будет потрачено около 500 
миллионов рублей.

В общей структуре подготовки
кадров не бросили и пресловутое

среднее специальное образование:
техников и рабочих готовят как на
базе самого завода, так и в про-
фильных иркутских учебных заве-
дениях.

Поток молодых кадров можно
оценить хотя бы по динамике сред-
него возраста персонала авиазавода:
с 2005 года он снизился на пять с
лишним лет, достигнув рекордного
для отрасли значения — 39,5 года.
Еще один штрих, уже касающийся
скорее роли социальных программ
бизнеса в поддержке и привлечении
кадров, — за последние три года Ир-
кутский завод в рамках собственной
программы жилищного строитель-
ства ввел 652 квартиры.

ЧЕРЕЗ ИСПЫТАНИЯ
К САМОРАЗВИТИЮ

Получить качественное превосход-
ство в воздухе самолетам «Иркута»
позволяет развитая архитектура и ин-
теллект бортового оборудования, обе-
спечивающие высокую информацион-
ную поддержку выполнения полетного
задания и высокий уровень автомати-
зации управления летательного аппа-
рата на всех этапах полета. Позволим
себе теорию автоматического регули-
рования приблизить и к реальной жиз-
ни современного предприятия. Оно не
потеряется на рынке, если люди знают,
чего хотели бы достичь, если система
навигации будет постоянно корректи-
ровать уклонение от курса.

При анализе деятельности «Иркута»
внимание привлекают две особенно-
сти, не вполне типичные для практи-
ки отечественного авиапрома, которые
сложились в минувшие 20 лет его су-
ществования, далеко не отличавшиеся
безоблачностью.

Во-первых, это необычно высокая
длительность непрерывного производ-
ства. Иркутский завод годами работа-
ет под хорошей нагрузкой, выпуская
крупные серии однородной авиатех-
ники. Подобная ритмичность всегда
благоприятно сказывается на произ-
водстве, приводя к отладке технологи-
ческого процесса, снижению издержек
и трудозатрат, повышению качества
готовой продукции. И что далеко не
маловажно в нынешних условиях — 
постоянно держит в тонусе заводские
кадры, обеспечивая плавный рост ком-
петентности и реальное подведение к
делу молодых специалистов.

Второе отличие касается не столько
«удачной конъюнкции звезд», сколько
результата стратегического планирова-
ния производства. «Иркут» отстроил
линейки производимой продукции, до-
вольно удачно согласовав их во времени.

Важнейшим фактором устойчиво-
сти «Иркута» стала лучшая в отрасли
репутация предприятия на финансо-
вом рынке. Это чрезвычайно важно
для программы МС-21, которая опи-
рается не только на государственное
финансирование, но и на собственные
ресурсы, а также на способности при-
влечь сторонние инвестиции.

Учитывая серьезность подготовки
и целевую поддержку федеральных
и региональных властей, у «Иркута»
есть все шансы повторить в рамках
программы МС-21 успех, достигнутый
на военном поприще. А это значит, что
Иркутская область будет развивать-
ся не только как ресурсодобывающий
регион, но и как центр высокотехноло-
гичной экономики.

Кирилл БЕЛОВ

Сборка учебно-боевых самолетов Як-130 

Испытательные полеты Су-30МКИ
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Речь идет не только о высших учеб-
ных заведениях технического профиля.
Ставку на развитие новых технологий
делают сегодня вузы, ориентированные
на самые разные отрасли экономики.
К примеру, впервые в Приангарье при-
менен инновационный подход к раз-
витию агропромышленной сферы — 
при Иркутской государственной сель-
скохозяйственной академии создан
и успешно действует агротехнопарк.
Сейчас академия совместно с Ир-
кутским научно-исследовательским
институтом сельского хозяйства СО
РАСХН ведет четыре крупных научно-
исследовательских проекта в области
животноводства, зерновых культур и
почвоведения. Все эти разработки будут
применены в практической деятельно-
сти. Сотрудниками и студентами сель-
хозакадемии совместно с учеными ИНЦ
СО РАН были проведены исследования
и разработаны схемы применения пре-
паратов, изготовленных с использовани-
ем нанотехнологий для профилактики
заболеваний и лечения молодняка.

Иркутский государственный универ-
ситет путей сообщения на своей базе
проводит исследования международно-
го уровня в области инноваций по обе-
спечению безопасности эксплуатации
современных железных дорог.

36 млн рублей в год выделяется на
научные исследования Байкальского
государственного университета эконо-
мики и права, инновационная стратегия
программы вуза до 2020 года содержит
более 600 тем.

18–19 августа, перед Байкальским
международным экономическим фору-
мом, регион посетила делегация фонда
«Сколково» и Ассоциации инноваци-
онных регионов РФ. Фонд «Сколково»
поддержал совместный проект Томского
политехнического университета, Ир-

кутского института систем энергетики
им.Л.А.Мелентьева СО РАН иИнститу-
та энергетических исследований РАН по
созданию центра компетенций «Умные
электрические сети» (Smart-grid). Фонд
Бортника, который также является пар-
тнером ассоциации, вложился в проект
НИ ИрГТУ по новой технологии выпеч-
ки хлеба. Сейчас усилия региона будут
направлены на то, чтобы увеличить ко-
личество заявок в так называемые рос-
сийские институты развития, в том чис-
ле в фонд «Сколково». В правительстве
формируется база данных проектов, ко-
торые могли бы стать межрегиональны-
ми, найдя партнеров в институтах дру-
гих членов ассоциации.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Более чем на 10 млн рублей увеличились
суммы областной поддержки науки и
инноваций с 2010 по 2011 год (в 2010 г. — 
23, 6 млн рублей, в 2011 г. — 33,8 млн
рублей.
46,7 млн рублей составил общий объем
средств, направленных на поддержку
научно-технической деятельности и ин-
новаций в регионе. Из них 25 млн рублей
дал федеральный бюджет по программе
развития малого бизнеса.
В 150 млн рублей оцениваются 20 част-
ных инновационных проектов, поддер-
жанных правительством. Через три
года эти проекты должны дать налого-
вую отдачу в 80 млн рублей.

НЕЙТРИНО И ЖИЗНЬ
По данным международной системы

цитирования SCOPUS, три четверти
научных публикаций всех иркутских
вузов выполнены в классическом уни-
верситете. С 2006 по 2010 год на вуз
приходилось 80% всех научных публи-
каций университетов Иркутска, учиты-
ваемых международными системами

цитирования. Около 30–40% ученых,
работающих в Иркутском научном цен-
тре СО РАН, являются выпускниками
ИГУ. Научный уровень вуза легко оце-
нить, взяв только один факт. В Иркут-
ске работает сильнейшая химическая
школа мирового уровня. Профессор
Федор Шмидт и его сын Александр
Шмидт трудятся в том же направлении
изучения органической химии, за кото-
рое в 2010 году была присуждена Нобе-
левская премия Ричарду Хеку, Ей-ичи
Негиши и Акира Сузуки. И химики — 
это далеко не весь потенциал ИГУ.

— Университет изначально возник
как вуз, ориентированный на фун-
даментальные исследования, — го-
ворит проректор по научной работе
ИГУ Александр Аргучинцев. — В
этом коренное отличие от вузов тех-
нического и экономического профиля.
Практическое приложение разработок
в нашем случае занимает вторичное
место, потому и проблемы внедрения
качественно иные, чем в том же НИ
ИрГТУ. Мы смотрим на понятие «ин-
новации» в более широком смысле.
Это и инноватика в образовательных
программах, и новое в фундаменталь-
ных исследованиях.

Университет был одной из первых
организаций, которая начала системное
изучение Байкала с 1921 года. В Иркут-
ске с 1949 года имеется ряд наблюдений,
аналогов которым нет нигде в мире,
но что с ними делать без математики?
С 2006 годанабазеИГУработаетнаучно-
образовательный центр «Байкал», фи-
нансируемый совместно Минобрнауки
РФ и американским фондом CRDF. Сей-
час ученые и аспиранты осуществля-
ют восемь научно-исследовательских
разработок в рамках ФЦП «Научные и
научно-педагогические кадры иннова-
ционной России» на 2009–2013 годы.

Это и исследования палеоклимата,
изучение физико-химических процес-
сов формирования состава и свойств
природных вод Байкальского региона,
структуры и эволюции экосистем водое-
мов. Ученые пытаются строить матема-
тические модели гидротермодинамиче-
ских процессов в озере и анализировать
процессы переноса антропогенных за-
грязнений в атмосфере и воде.

С 1980-х годов на озере установлен
Байкальский глубоководный нейтрин-
ный телескоп (HT-200). Институт при-
кладной физики ИГУ ведет работы
совместно с Институтом ядерных иссле-
дований РАН, Объединенным институ-
том ядерных исследований в Дубне и с
десятком международных организаций.
Проект изначально возник как чисто фи-
зический — предполагалось изучение
нейтрино, обладающих высокой энерги-
ей и приходящих на землю из дальнего
космоса.

— Казалось бы, ну какое отношение
нейтрино имеют к нашей жизни? — рас-
суждает Александр Аргучинцев. — Но,
исследуя частицы высоких энергий, уче-
ные вышли на актуальные современные
задачи. Для того чтобы корректно об-
работать информацию с датчиков, им
пришлось изучать течения в Байкале,
миграцию планктона, освещенность и
прозрачность воды, накопление осад-
ков. В результате проект не только вы-
звал живейший интерес среди физиков,
но и превратился в крупнейший меж-
дисциплинарный. Сейчас в нем, помимо
физиков, участвуют биологи, геологи,
гидрофизики. Получены уникальные
данные геологического и биологиче-
ского плана — о корреляции изменения
численности определенного вида водо-
рослей и солнечной активности, геоло-
гами изучается «летопись» Байкала за
тысячи и миллионы лет.
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ЕЩЕ ДВА ГОДА НАЗАД
ИРКУТСК НА ИННОВАЦИОННОЙ
КАРТЕ СТРАНЫ ВЫГЛЯДЕЛ
ДОВОЛЬНО БЛЕДНО.
СЕГОДНЯ ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
РЕГИОНА ВЫВОДЯТ ЕГО НА
НОВЫЕ ПОЗИЦИИ. МНОГИЕ
РАЗРАБОТКИ ВЫСШЕЙШКОЛЫ
ПРИАНГАРЬЯ ПОСЛЕДНИХ
ЛЕТ ПРЕДСТАВЛЯЮТ
БЕЗУСЛОВНУЮЦЕННОСТЬ
ДЛЯ НАУКИ, А БОЛЬШАЯ ИХ
ЧАСТЬ ИМЕЕТ ВСЕШАНСЫ НА
ВНЕДРЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВО,
НО ПОКАМЕХАНИЗМЫ
РЕАЛИЗАЦИИ НАХОДЯТСЯ В
ПРОЦЕССЕ СТАНОВЛЕНИЯ.Ц

Научно-исследовательский
потенциал ПРИАНГАРЬЯ



Ученые центра ИГУ «Физика элемен-
тарных частиц и астрофизика» реализу-
ют еще один интересный проект — ис-
следования потоков частиц с помощью
приборов, установленных в Тункинской
долине. Эта черенковский детектор
широких атмосферных ливней «Тун-
ка-133», который создавался при уча-
стии НИИ ядерной физики Московского
госуниверситета и НИИ прикладной фи-
зики ИГУ. В 2010-м в Тунке был разме-
щен один из телескопов всероссийской
системы МАСТЕР, которая позволяет
вести наблюдения в автоматическом ре-
жиме за объектами ближнего и дальнего
космоса.

Несколько классических фундамен-
тальных направлений в НИИ биологии
ИГУ сейчас выходят на нанотехнологии.
Это оригинальный способ получения та-
кого лекарства, как меланин, разрабаты-
ваемый под руководством заведующего
лабораторией Бориса Огаркова. Группа
профессора Григория Шпейзера зани-
мается лекарственными веществами на
основе экстрамина. Ученые ИГУ осу-
ществляют сейчас перспективные раз-
работки по рекультивации земель. Есть
интереснейшие исследования по нефте-
газоносности Сибири и Байкала. В уни-
верситете ведут работы по нескольким
прорывным направлениям в области
математики и информационных техно-
логий. «Одно из них — это принципи-
ально новый уровень развития поис-
ковых систем в Сетях, и новые способы

структурирования данных», — говорит
Александр Аргучинцев. В вузе сложи-
лась уникальная ситуация — сильней-
ший естественный блок тут дополняется
не менее мощным гуманитарным. Шко-
ла археолога профессора Германа Мед-
ведева известна на весь мир. Работает
один из 12 российских межрегиональ-
ных институтов общественных наук — 
МИОН.

В этом году ИГУ стал первым вузом
на территории отНовосибирска доДаль-
него Востока по количеству поддержан-
ных проектов федеральной программы
«Научные и научно-педагогические ка-
дры инновационной России». Вуз рабо-
тает по 60 госконтрактам на сумму бо-
лее 170 млн рублей.

Если думать о будущем, стоит рас-
сматривать идею создания в регионе фе-
дерального университета, который бы
аккумулировал потенциал ИГУ и других
вузов. Сейчас прорабатывается также

концепция развития ИГУ на основе соз-
дания единого научно-образовательного
комплекса с Иркутским научным цен-
тром СО РАН. «Естественно, эти идеи
получат реализацию только в том слу-
чае, если на то будет политическая воля
руководства региона, вузовского и ака-
демического сообществ», — заметил
Александр Аргучинцев.

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
Самый восточный национальный

университет России находится в Ир-
кутске. В этом году из стен НИ ИрГТУ
вышли первые 19 выпускников, в ди-
пломах которых значится: «Управление
инновациями». Специалистов этого про-
филя вуз начал готовить еще пять лет
назад, одним из первых в стране. Этот
год ознаменовался и первым выпуском
инженеров в области наноматериалов
и нанотехнологий. Заявки на этих спе-
циалистов уже подали компания Nitol, 
Ангарский завод катализаторов и орга-
нического синтеза, малые инновацион-
ные фирмы. Сейчас вуз начинает набор
на первый курс бакалавриата по направ-
лению «Инноватика», чтобы вырастить
специалистов, способных управлять ин-
новациями в промышленности.

НИ ИрГТУ ведет разработку техно-
логий, которые будут использоваться
в производстве самолета МС-21. Со-
вместно с компанией Nitol с 2010 года
запустил проект производства высоко-
чистых сферических кварцевых гранул

для электронной промышленности.
Аналогичная технология отрабатывает-
ся сейчас в Зеленограде. Общий бюджет
проекта 403 млн рублей, 198 млн из них
— это деньги Минобразования.

— Кварцевые гранулы используют-
ся как наполнители-компаунды, при-
меняемые для заливки корпусов микро-
схем, солнечных модулей, жк-дисплеев,
оптоволоконной оптики, — рассказал
начальник отдела лазерной физики и на-
нотехнологий НИ ИрГТУ Николай Ива-
нов. — Задача НИ ИрГТУ — отрабо-
тать технологию производства крупки.
Кварц дробится до размеров нескольких
микрон.Диаметр шариков в 10 раз мень-
ше диаметра человеческого волоса.

Запуск производства на 4 тыс. тонн в
год в Иркутской области запланирован
на 2013 год на производственной пло-
щадке Nitol в Усолье-Сибирском. В этом
году должна появиться опытная партия
крупки, сообщил Николай Иванов.

Около 250 млн рублей получил пя-
тилетний проект ученых НИ ИрГТУ по
федеральной программе химической и
биологической безопасности. Исследо-
ватели ищут способы обезвреживания
техногенных отходов, зараженных мы-
шьяком. В это же самое время разработ-
ка их коллег по технопарку проходит
сертификацию в научно-техническом
центре компании «РУСАЛ». Как рас-
сказал аспирант Александр Иванов,
исследователям удалось получить на-
норазмерный модификатор, способ-
ный на 30% увеличить прочность, к
примеру, чугуна, стали, алюминия.
Если проект пройдет сертификацию,
в него будет вложено около 300 млн
рублей. В соседней лаборатории
электронщики из студенческого КБ
кафедры радиоэлектроники информа-
ционных систем НИ ИрГТУ вместе с
сейсмологами бьются над задачей по-
иска электромагнитных предвестни-
ков землетрясений.

В ближайшие годы НИ ИрГТУ пла-
нирует запустить еще 30 наукоемких
проектов. Технопарк должен увели-
чить число созданных малых пред-
приятий до 35. Ожидаемый объем
заказных НИОКР вуза в ближайшие
годы составит более 4,5 млрд рублей.
Инвестиции в экономику Иркутской
области в результате реализации всех
этих проектов превысят 25 млрд ру-
блей. Главное — нужно движение. А
вот тут есть проблемы.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
1,8 млрд рублей будет выделено из фе-
дерального бюджета на обеспечение
статуса национального университета в
течение пяти лет. 450 млн рублей феде-
рация выделит в 2011 году, 90 млн рублей
должен изыскать сам университет. Еще
10 млн рублей ожидаются из бюджета
Иркутской области.
90% всех средств уходит сейчас
на покупку современного научно-
исследовательского оборудования, на
эти цели в 2010–2011 году вуз направил
600млн рублей, приобрел более 200 видов
оборудования. Через три года вуз пла-
нирует создать более 30 центров кол-
лективного пользования и лабораторий,
цена вопроса — 1,6 млрд рублей.

«МЕДЛЕННО, НО УПОРНО»
Сегодня предприятиям выгоднее по-

купать готовые решения, чем вклады-
ваться в долгие научные разработки.
Проблема эта — общероссийская. Пре-
зидент РФ в мае 2010 года попросил 22 
крупнейшие государственные компании
России и компании с государственным
участием — «Росатом», «Роснефть»,
«Газпром» и прочие — представить
стратегии инновационного развития. А
в ноябре выяснилось — нет у них таких
концепций. Более того, у компаний во-
обще нет никаких стратегий собствен-
ного развития, за исключением двухлет-
них конъюнктурных прогнозов.

Президент «в ручном режиме» вменил
корпорациям создание таких программ.
И кое-что сдвинулось. Для Иркутска это
обернулось тем, что НИ ИрГТУ, как со-
общил ректор Иван Головных, вошел как
вуз-партнер в инновационные програм-
мы 17 корпораций на 2011–2015 годы.
Ректор НИ ИрГТУ заявил, что вуз на-
мерен участвовать в создаваемых прави-
тельством технологических платформах.

«Сегодня планируется создать 27 таких
платформ, мы пока вошли в восемь, еще
с тремя ведем переговоры», — сообщил
Головных.

Сейчас область медленно, но упорно
заходит на поле рискованных инвести-
ций.Пока эти действия носят «точечный»
характер. Но «движуха», как заявляет
президент Национальной ассоциации
бизнес-ангелов Константин Фокин, есть.
По словам заместителя председателя ко-
митета по экономике администрации Ир-
кутска Евгения Семенова, бизнес-ангелы
в иркутские проекты уже вложили около
6 млн рублей, по прогнозам, через пяти-
летку общий объем инвестиций увели-
чится до 150–250 млн рублей. Проректор
НИ ИрГТУ по инновационной деятель-
ности Михаил Корняков сообщил, что
вуз стал венчурным партнером ООО
«Фонд посевных инвестиций Российской
венчурной компании». Один инвестпро-
ект уже определен — это производство
самостабилизирующихся экранопланов
схемы «утка», оцениваемое в 10 млн
рублей. «Второй проект мы сейчас под-
бираем из нашего технопарка», — сооб-
щил Корняков. В качестве потенциаль-
ных партнеров фонда рассматриваются
производства планарных нагревателей,
нового асфальтного покрытия, медицин-
ских приборов.Проекты будут поданы до
конца года.

Вопросы «налоговых каникул» для ин-
новаторов, госзаказа на наукоемкую про-
дукцию, законодательной базы будут об-
суждаться на специальном круглом столе
БЭФа. Тем временем правительство ре-
гиона объявило о создании рабочей груп-
пы по формированию фонда посевного
инвестирования и фонда содействия раз-
витию венчурных инвестиций в малые
предприятия. «Сейчас ведется проработ-
ка организационной структуры фондов,
процедуры их создания и необходимого
объема средств», — сообщили в прави-
тельстве. Иркутское отделение «Опо-
ры России» готовит список инвесторов.
Сроки создания фонда пока не называ-
ются. Хотелось бы, чтобы 5 млн рублей,
которые были заложены в бюджет Иркут-
ской области на 2011 год именно под этот
фонд, до конца года были потрачены, за-
метил Евгений Семенов.

В сентябре вузы региона вместе с Ир-
кутским научным центром, правитель-
ством и городом намерены сделать еще
один серьезный шаг. Как сообщили в
правительстве области, готовится ком-
плексная заявка в Роснано на участие в
конкурсе по созданию региональных на-
ноцентров. Пока все составляющие для
успеха есть — впервые все вузы,НИИ, ре-
гион и город работают на проект вместе.

Владимир КАРАВАЕВ
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— Михаил Алексеевич, понятно, что
именно системой образования закла-
дываются будущие успехи или пора-
жения государства. А куда мы все-
таки движемся в этой сфере?Каковы
ориентиры?
— Опыт развитых стран мира под-

тверждает, что в условиях глобальной
конкуренции на мировом рынке не-
избежно выигрывает тот, кто имеет
развитую инфраструктуру создания
и реализации инноваций, кто владеет
наиболее эффективным механизмом
инновационной деятельности. Инно-
вационная деятельность, способная

обеспечить освоение и запуск конку-
рентоспособной продукции, проник-
новение на мировые рынки товаров
и услуг — вот достойная задача, на
которую сегодня на уровне государ-
ственных приоритетов призвана рабо-
тать система образования. И если го-
ворить о модели, которую предстоит
еще выстроить, — в ней обязательно
должны быть заложены возможности,
созданы условия, дающие импульс к
непрерывному совершенствованию
процесса обучения. Однако процессы,
которые сегодня происходят в таком
сложном организме, как система об-
разования, не скоротечные. Может,
и хорошо, что в России он пока еще
сохраняет инерцию прошлых дости-
жений?

— Безусловно. Единство и строй-
ность системы образования сами
по себе являются ценностью.
С точки зрения диалектики она
должна включать и зачатки буду-
щего и по-прежнему необходимые
наработки прошлого. Является
ли, на ваш взгляд, процесс укруп-
нения вузов, создания научно-
исследовательских кластеров спо-
собом сохранить эту ценность?
— Действительно, надо объединять

некоторые вузы, но важно помнить,
что процесс этот должен носить харак-
тер тесного взаимодействия высшей
школы с научно-исследовательскими
институтами — отраслевыми или ака-
демическими. Соединения учебного

процесса с материальной базой и на-
учными школами академии наук. Тог-
да получится действительно кластер:
от производства знаний до реализации
этих знаний в опытных лабораториях.
Тогда это будет прорыв, это будет соз-
дание настоящих творческих научных
коллективов. По такому принципу по-
строена деятельность многих мировых
университетов.

И конечно же, вузы должны решать
свою главную задачу — подготовку
квалифицированных кадров для на-
родного хозяйства страны. Здесь, ко-
нечно же, перспектива за группой
университетов другого типа — верти-
кально интегрированных с точки зре-
ния подготовки специалистов для кон-
кретных отраслей промышленности. В
этом случае кроме вуза кластер может
включать колледжи и техникумы, про-
изводственную сферу.

При таком подходе можно избежать
фрагментарности знаний, не теряется
главное — способность учить моло-
дежь добротно, серьезно, системно.
Приобретаются навыки видеть про-
блемы, взаимосвязи явлений, приме-
нять знания на практике, решать ре-
альные задачи. Получается и симбиоз
интересов: когда отрасли формируют
потребности в кадровом обеспечении,
а вуз получает возможность сосредо-
точить свой творческий и кадровый
потенциал на определенном направ-
лении работ, обеспеченном финансо-
вой и материально-технической под-
держкой.

— Что в этом направлении делается
в БГУЭП?
— Наш Байкальский университет

старается учитывать все факторы, от
которых зависит, будет ли процесс обу-
чения максимально полезным для чело-
века, который стремится получить об-
разование. Сейчас у нас в университете
30-тысячный коллектив преподавате-
лей и студентов. Это четко выраженная
вертикально интегрированная образо-
вательная структура, в которой при-
сутствует и среднее профессиональное
образование, и бакалавриат, и магистра-
тура, и аспирантура, и докторантура.
И, конечно же, нам легче маневрировать
в такой структуре учебного заведения.
Мы оперативно отзываемся на потреб-
ности производства и можем предло-
жить специалиста любого уровня.

Мы давно уже сотрудничаем с
бизнес-структурами. Хочу подчеркнуть,
что в рамках VI БЭФа мы подписали со-
глашение о сотрудничестве с госкорпо-
рацией «Ростехнологии» и сейчас уни-
верситет готовит специалистов, включая
кандидатов наук, для этой организации.
Это обоюдовыгодно. Нам — потому что
ребята получают престижные рабочие
места. Госкорпорации — поскольку она
открыла двери для прохождения прак-
тики студентов и, таким образом, имеет
возможность отобрать самых талантли-
вых из них.

Такое же партнерство налажено у нас
с региональными органами власти и му-
ниципальными органами управления Ир-
кутской, Читинской областей, республик

В УСЛОВИЯХ, КОГДА ПЕРЕ-
МЕНЫ СТАНОВЯТСЯ ЕДИН-
СТВЕННОЙ ПОСТОЯННОЙ
ВЕЛИЧИНОЙ, ОПРЕДЕЛИТЬ,
ЧЕМУ, КАКИМ СТРАТЕГИЧЕ-
СКИМ ЦЕЛЯМ ДОЛЖНА СООТ-
ВЕТСТВОВАТЬ СИСТЕМА ОБ-
РАЗОВАНИЯ, ЧТО МЫ БУДЕМ
СЧИТАТЬ УСПЕХОМ, А ЧТО
НЕУДАЧЕЙ В ЕЕ РАЗВИТИИ,
КАЗАЛОСЬ БЫ, ОЧЕНЬ СЛОЖ-
НАЯ ЗАДАЧА. О ТОМ, КАКИЕ
ОНИ — НЫНЕШНИЕ ВЫЗО-
ВЫ ВРЕМЕНИ И КАК НА НИХ
ПРАКТИЧЕСКИ ОТВЕЧАЮТ
В БАЙКАЛЬСКОМ ГОСУДАР-
СТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА,
В ИНТЕРВЬЮ С РЕКТОРОМ
БГУЭП, ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СО-
ВЕТА РЕКТОРОВ ВУЗОВ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
МИХАИЛОМ ВИНОКУРОВЫМ.

для поддержки инвестиционного
и инновационного развития региона

БЭФ —
действенный инструмент

Михаил Винокуров,
ректор БГУЭП

16

Ин в е с т и ц и и в б уд ущ е е



Саха (Якутии), Бурятии. К примеру, мы
утверждаем темы комплексных дипло-
мов по развитию какого-то поселка, горо-
да или района. В этом случае дипломные
работы имеют конкретную практиче-
скую ценность. И территориальные ор-
ганы с огромным удовольствием идут с
нами на такое сотрудничество.

— Можно ли сказать, что уровень
обучения в БГУЭП соответствует
мировым стандартам образования?
Какие современные методы обуче-
ния используются в вузе для обе-
спечения высокого качества обра-
зования? Могут ли ваши студенты
перевестись в родственные универ-
ситеты Европы, чтобы продолжить
обучение?
— Хотелось бы уточнить. Научно

обоснованной и принятой практиками
концепции коренного переворота, резко-
го скачкообразного перехода от одного
качественного состояния к другому пока
нет не только в России, но и во всем мире.
Пока в основном идет поиск новых форм.

Однако вы поднимаете очень актуаль-
ную проблему. Проблему признания рос-
сийских университетов за рубежом и про-
блему нострификации. Я считаю, что та
дискриминационная мера, которая была
принята в отношении Советского Союза,
когда наши дипломы из-за разницы в
идеологии не признавались в европей-
ских странах и США, не устранена. Это
ненормальная ситуация. Сейчас, правда,
другое препятствие. Данные Росстата
указывают на то, что в стране происхо-
дит бум образования за счет увеличения
числа негосударственных вузов. Но его
вопиюще низкое качество стало притчей
во языцех у работодателей. Из-за этого к
нашим дипломам с осторожностью отно-
сятся за рубежом.Но это не значит, что не
делается различия между ними. Порядка
40–50 российских университетов имеют
полное признание своих дипломов на
европейском рынке. И я, как ректор, удо-
влетворен тем, что Байкальский универ-
ситет в их числе.

Наш университет еще 25 лет назад на-
чал налаживать партнерские отношения
с зарубежными университетами. Прак-
тически весь наш преподавательский
состав, и не единожды, стажировался в
европейских вузах. И мы продолжаем
эту практику. Ежегодно по 30–40 пре-
подавателей уезжает на стажировки,
отправляем в западноевропейские учеб-
ные заведения и студентов для встроен-
ного обучения. Вместе с тем около ста
зарубежных профессоров работают у
нас по контрактам. Они приезжают и,
конечно, дают оценку нашему универ-
ситету, качеству подготовки.

И это плодотворное тесное сотруд-
ничество привело к тому, что сейчас в
странах — участниках Болонского со-
глашения диплом Байкальского универ-
ситета признается. Учитываются дис-
циплины и оценки при переводе наших
студентов в европейские вузы для про-
должения учебы.

Если говорить о мировых стандартах
образования, то мы уже лет 15 назад
перешли на учебные планы, которые
существуют в университетах Западной
Европы и Соединенных Штатов Аме-
рики. Иногда даже возникает казусная
ситуация, когда приезжает государ-
ственная аттестационная комиссия, а у
нас в учебном плане названия предме-

тов другие. И нам приходится работать
в более жестких условиях, учебный
процесс должен соответствовать и меж-
дународным и российским стандартам.
Представляете, как ворчат преподавате-
ли во время аттестации!

— Расскажите подробнее, как раз-
вивается обмен студентами с уни-
верситетами других стран?
— Я считаю, что та практика, кото-

рая сложилась в мире, когда вузы обме-
ниваются студентами, имеет огромную
социальную значимость. Это позволяет
интегрироваться в другую образователь-
ную среду. Студенты совершенствуют
знания иностранного языка, приобрета-
ют навыки международного общения,
учатся работать в коллективах иностран-
ных компаний и знакомятся с организа-
цией бизнеса в другой стране. Програм-
ма способствует расширению кругозора
студента и развивает коммуникативные
способности от общения со своими свер-
стниками из других стран. К тому же для
нас это и экономически эффективно, по-
скольку иностранный студент платит за
обучение в два-три раза больше, чем рос-
сийский.

По европейской схеме примерно 10 — 
20% от контингента студентов должны
мигрировать между университетами.
Мы стараемся придерживаться этой
схемы и даже пошли дальше: создали
несколько факультетов с двойным ди-

пломированием вместе с университетом
София-Антиполис, который находится в
городе Ницца, во Франции. Поочередно
на двух языках читаются лекции, год у
нас, год — во Франции, и по окончании
обучения студенты получают россий-
ский и французский дипломы бакалав-
ров или магистров. Такие же факультеты
мы открыли совместно с университета-
ми Китая и Германии. И это очень сти-
мулирует нас, обязывает весь учебный
процесс непрерывно подтягивать под те
стандарты, которые существуют в мире.
Мы неотъемлемая часть мировой систе-
мы образования и, чтобы не выпасть из
нее, напряженно работаем по обновле-
нию преподаваемого материала.

В 2010 году в Китае, в Пекине и
провинции Ляонинь, проходила пре-
зентация Иркутской области. В состав
делегации, которую возглавил губерна-
тор области Дмитрий Мезенцев, вошли
представители органов исполнительной
и законодательной власти Иркутской об-
ласти, деловых кругов, а также образо-

вательных учреждений региона. Я тоже
был приглашен и принял участие в ра-
боте делегации, представил потенциал
высшей школы Иркутской области на
этой площадке. Мы подписали соглаше-
ние о сотрудничестве с принимающей
стороной по взаимодействию, обмену
студентами, научным опытом.

Сейчас мы расширили систему
подготовки иностранных студентов
в нашем университете. Сегодня 700 
студентов-дневников — иностранцы.
В этом году мы еще на 300 человек уве-
личим прием. Задача поставлена такая,
чтобы через несколько лет на дневном
отделении обучалось 3000 иностран-
цев. В основном это будут студенты из
азиатских стран. Норматив лучших за-
рубежных вузов — когда 10% контин-
гента студентов составляют иностран-
цы. В этом направлении мы приняли
целую программу, хотя эта задача для
нас не нова, мы и раньше это делали.
К примеру, в свое время представители
почти всего руководящего состава Мон-
гольской Народной революционной
партии обучались у нас. Два премьер-
министра Монголии, генеральный се-
кретарь ЦК МНРП Цеденбал — наши
выпускники.

— Байкальский экономический фо-
рум как общественно-политическая
площадка существует уже немало
времени и с каждым годом привно-

сит новое качество в само понятие
деловых контактов. Как Вы оцени-
ваете роль БЭФ в усилении интегра-
ционных процессов между вузами,
научными учреждениями, бизнесом
и производством, руководителями
региональной власти?
— Главный идеолог одной из са-

мых впечатляющих экономических
реформ, министр-наставник Синга-
пура Ли Куан Ю не раз отмечал, что
умение выстраивать систему комму-
никаций — это то, чему постоянно
надо учиться, это важное условие для
развития в современном мире. Форум
стал действенным инструментом для
поддержки инвестиционного и инно-
вационного развития региона. В БЭФе
участвуют делегации большинства
соседних государств по Азиатско-
Тихоокеанскому региону. На VI Бай-
кальском форуме было представлено
около 40 стран.

БЭФ дал толчок развитию наших
промышленных предприятий. В неко-

торых направлениях Байкальский реги-
он хорошо продвинулся. Например, в
области применения солнечного крем-
ния, что составляет суперсовременную
базу для производства всевозможной
электроники. Высокотехнологичные
биологические процессы внедряются в
переработку древесины. Госкорпорация
«Ростехнологии», в частности, наладила
такое производство в Тулуне.

Далее. Очень перспективными для
Иркутской области стали заключен-
ные на Байкальском форуме согла-
шения по модернизации лесопере-
рабатывающих предприятий. Задача
состоит не только в том, чтобы про-
изводить лесопродукцию, но и раз-
вивать малоэтажное строительство из
бруса, довести мощности Иркутской
области по этому направлению до
миллиона квадратных метров. У меня
нет сомнений в том, что регион спо-
собен решить эту амбициозную инве-
стиционную и инновационную задачу,
поставленную в рамках БЭФа.

Форум инициирует инновации. И яв-
ляется той уникальной площадкой, где
бизнес, власть, образовательные струк-
туры, другие гуманитарные институты
выступают равноправными партнера-
ми. Многие предложения, идеи, озву-
ченные в докладах, в неформальном
общении с участниками, становятся
для нас ориентирами в нашей дальней-
шей деятельности.

Хотелось бы подчеркнуть, что ны-
нешнее руководство нашей области в
лице губернатора Дмитрия Мезенцева
оказывает большое содействие в разви-
тии и совершенствовании работы фо-
рума. Еще будучи сенатором и курируя
вопросы по Шанхайскому соглашению,
Дмитрий Федорович принимал самое
непосредственное участие в подготов-
ке и проведении Байкальского эконо-
мического форума. Я помню, сколько
усилий он приложил, чтобы привлечь
авторитетные делегации из Китая и
Японии. Были привлечены и предста-
вители европейских государств, люди
с большим авторитетом в международ-
ном сообществе, в том числе руково-
дители национального фонда «Ситра», 
объединяющего влиятельнейших биз-
несменов Финляндии. Францию на фо-
руме представляет господин Кристиан
Понсле, экс-председатель сената Фран-
ции, сенатор.

Результатом этих усилий стало то,
что Байкальский форум проводится
уже не один раз в два года, а ежегодно.
Это огромное достижение. Не нужно
ждать двух лет, чтобы провести какие-
то переговоры, установить междуна-
родные контакты.

Думаю, что руководство области и
дальше будет активно работать по по-
пуляризации Байкальского форума, по
наполнению его успешными проекта-
ми. У Дмитрия Федоровича, насколько
я знаю, очень много идей в плане раз-
вития этой площадки международного
сотрудничества.

Мы должны восстановить ту пози-
цию Иркутска, которая была у него до
1913 года. Тогда Иркутск был центром
всей Сибири по своему экономическо-
му развитию. Здесь генерировались
масштабные идеи. И наш город впол-
не может возвратить себе роль и облик
классического центра азиатской России.
Экономического и интеллектуального.
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— Иван Михайлович, какие из по-
следних достижений вуза Вам осо-
бенно дороги?
— 80-летний рубеж в истории уни-

верситета стал для нас знаковым, и весь
этот год был наполнен серьезными со-
бытиями, которые определили дальней-
шее развитие вуза. Наиболее значимым
из них стала победа нашего вуза в пре-
стижном российском конкурсе на уста-
новление категории «Национальный
исследовательский университет». Это
достижение — результат труда всех по-
колений учёных и преподавателей вуза,
всех его выпускников, коллективная

победа всех иркутских «политеховцев», 
которые сформировали инженерно-
техническую школу. В этой победе,
безусловно, высока роль региональной
власти, губернатора области Дмитрия
Федоровича Мезенцева, который обе-
спечил всестороннюю поддержку на-
шего проекта, включая его софинанси-
рование со стороны региона.

2010 год был для нас по-настоящему
успешным. Наряду с главным кон-
курсом мы выиграли несколько круп-
ных правительственных грантов.
В рамках Постановления Правитель-
ства РФ № 218 совместно с компанией
ООО «Усолье-химпром» реализуется
проект по созданию производства вы-
сокочистых сферических кварцевых
гранул для электронной компонентной
базы России (общий объем инвестиций
— 403 млн рублей), а совместно с ОАО
«Научно-производственная корпора-
ция «Иркут» — проект «Разработка и
внедрение комплекса высокоэффек-
тивных технологий проектирования,
конструкторско-технологической под-
готовки и изготовления самолета МС-
21» (общий объем инвестиций — 499 
млн рублей).

— Какие приоритеты ставит руко-
водство вуза в Программе развития
университета и как можно опреде-
лить глобальную цель преобразова-
ний, намеченных этой программой?
— Мы ставим перед собой амби-

циозную глобальную цель — вывести
университет на передовые конкурен-
тоспособные позиции по приоритет-
ным направлениям развития (ПНР)
в мировом научно-образовательном
пространстве.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ НИ ИрГТУ:

• высокоэффективные технологии недро-
пользования и переработки минерального
сырья;

• наукоемкие, высокоэффективные техно-
логии производства машин и оборудова-
ния;

• наукоемкие системы жизнеобеспечения
урбанизированных и малонаселенных тер-
риторий;

• индустрия наносистем и материалов.

По всем этим направлениям нами за-
ложен хороший задел для дальнейшего
динамичного развития, который в бли-
жайшей перспективе должен носить
одновременно системный и прорывной
характер.

РАЗРАБОТКИ
МИРОВОГО УРОВНЯ

— Какие наиболее интересные
и весомые технологии универ-
ситет сегодня разрабатывает и в
том числе готов презентовать на
БЭФ-2011?
— Наша научная деятельность пред-

ставляет собой комплекс взаимосвязан-
ных фундаментальных и прикладных
исследований, в том числе в сфере при-
оритетных направлений науки и техни-
ки. В результате мы уже сегодня имеем
ряд прорывных разработок и техноло-
гий мирового уровня.

Во-первых, это принципиально новая
теория квантовых колебательных си-
стем, разработанная молодым доктором
физико-математических наук Констан-
тином Казаковым, признанная сегодня
мировым научным сообществом.

Кроме того, университет занимается
получением нового сверхпроводящего
материала с критической температу-
рой перехода в диапазоне 150–200 K 
для многофазных образцов, что явля-
ется реальной перспективой для соз-
дания материалов с критической тем-
пературой перехода выше 200 К. Это
несомненный прорыв в разработке
сверхпроводников с критической тем-
пературой, близкой к комнатной. Ис-
пользование таких сверхпроводников
для передачи электрической энергии
позволит снизить потери на 40%.

Нами разработаны технологии из-
готовления пороговых элементов для
различных отраслей экономики, ко-
торые в несколько десятков раз изме-
няют свои свойства и стабилизируют
их при увеличении выше допустимых
значений параметров температуры,
напряжения, магнитного поля, кон-
центрации газовой среды, влажности,
освещенности. На базе данных тех-
нологий разработаны планарные на-
ноструктуирированные нагреватель-
ные элементы, которые обеспечивают
экономию электроэнергии до 35% и
гарантируют высокую безопасность
применения электрооборудования в
быту и на производстве.

Сегодня университетом разрабаты-
ваются методы создания и исследуют-
ся свойства кристаллических оптиче-
ских материалов с металлическими и
полупроводниковыми наночастицами
для элементов оптоэлектроники. В
ближайшей перспективе результа-
ты исследований будут использова-
ны при создании высокоскоростных
оптоэлектронных элементов с рекор-
дно высокими скоростями переклю-

ИрГТУ
ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ — 
ОДИН ИЗ СТАРЕЙШИХ ВУЗОВ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ. ЗА ВОСЕМЬДЕ-
СЯТ ЛЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТ ВЫПУСТИЛ ДЕСЯТКИ ТЫ-
СЯЧ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ. СЕГОДНЯ ЭТО КРУП-
НЕЙШИЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР, СОТРУДНИЧАЮЩИЙ
С МНОЖЕСТВОМ ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ
КОМПАНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ. ЗА ЗНАЧИМЫЙ ВКЛАД В ТЕХНОЛО-
ГИЧЕСКОЕ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ В 2010 ГОДУ
УНИВЕРСИТЕТУ ПРИСВОЕН СТАТУС НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВА-
ТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. РЕКТОР НИ ИрГТУ ИВАН ГОЛОВНЫХ
СЧИТАЕТ, ЧТО УНИВЕРСИТЕТ ЗАНИМАЕТ ПРОЧНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ОДНОГО ИЗ РОССИЙСКИХ ЛИДЕРОВ В ОБЛАСТИ ИННОВАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСКОЙ ФОРМАЦИИ.

Иван Головных,
ректор НИ ИрГТУ
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чения для процессорных устройств
нового поколения.

Эти примеры можно было бы и про-
должить. Целый ряд из них мы пре-
зентуем на следующем форуме. А на
нынешнем VII БЭФе университет пред-
ставит не менее полутора десятков го-
товых и апробированных технологий в
области энергетики, энергосбережения,
машино- и авиамашиностроения, газо-
и нефтехимии, строительных материа-
лов, электроники и других.

СИМБИОЗ НАУКИ
И ПРОИЗВОДСТВА

— При университете создана солид-
ная инновационная инфраструкту-
ра. Каковы ее задачи и перспекти-
вы развития?
— Развитие исследовательской и ин-

новационной деятельности всегда явля-
лось важнейшей составляющей работы
нашего вуза.

ФлагманомТехнопаркаИрГТУ явля-
ется ООО «Научно-исследовательский
и проектный институт «Технологии
обогащения минерального сырья»
(НИиПИ ТОМС), которым за послед-
ние 10 лет было спроектировано и
запущено в эксплуатацию 22 горно-
обогатительные фабрики, что в итоге
позволило увеличить объемы золото-
добычи в России на 10–12 тонн в год
(около 10% годового объема золото-
добычи России). Кроме того, пред-
приятием выполнено четыре междуна-
родных проекта (два — в Центральной
Африке и два — в Республике Казах-
стан), разработан проект по строи-
тельству одного из крупнейших в мире
горно-обогатительных комбинатов на
золоторудном месторождении «Ва-
сильковское» (Республика Казахстан)
с объемом инвестиций 500 млн долла-
ров США и годовой производительно-
стью 14 тонн золота в год. В 2010 году
предприятием заключены договоры на
выпуск наукоемкой продукции в 2011–
2012 годах общим объемом 1,2 млрд
рублей.

Научно-технологический
парк ИрГТУ включает в
себя 19 предприятий науко-
емкого бизнеса (9 из кото-
рых созданы в рамках ФЗ
№ 217), 12 IT-структур,бизнес-
инкубатор, Центр трансфера
технологий и другие структу-
ры. В 2008–2010 годах объем
научно-исследовательских
работ и инновационных раз-
работок, выполненных науч-
ными подразделениями уни-
верситета и предприятиями
наукоемкого бизнеса в струк-
туре «Технопарка ИрГТУ», 
составил 1,75 млрд рублей.

Другим примером успешного нау-
коемкого предприятия является ООО
«Термостат», специализирующееся на
производстве оборудования с исполь-
зованием планарных наноструктури-
рованных нагревательных элементов.
Объем выпуска продукции в первый
год деятельности предприятия соста-
вил свыше 15 млн рублей.

Для молодых и перспективных
студентов, аспирантов, пре-
подавателей и сотрудников,
желающих проявить свои спо-
собности в коммерциализации
научных разработок, создан
бизнес-инкубатор ИрГТУ. Он
предоставляет лаборатории
и производственные площа-
ди, выделяет технологиче-
ское оборудование, помогает
в защите интеллектуальной
собственности, размещает
информацию о разработке в
сетях трансфера технологий,
оказывает помощь в экспони-
ровании разработки на выстав-
ках, обеспечивает финансиро-
вание наукоемких проектов.
Сегодня в рамках бизнес-
инкубатора оказывается по-
мощь по коммерциализации 12 
наукоемких проектов, из них
семь — это проекты аспиран-
тов и студентов университета.

Предприятие ЗАО «Восток-тор» вы-
полняет работы с использованием раз-
работанных в ИрГТУ промышленных
комплексов для диагностики, очистки и
восстановлениятрубопроводовпредпри-
ятий нефтегазового и нефтехимического
комплекса и ЖКХ. Общий объем работ,
выполненных предприятием в 2008–
2010 годах, составил около 30 млн рублей.
К 2014 году годовой оборот предприя-
тия планируется увеличить до 300 млн
рублей в год.

Байкальский центр трансфера техно-
логий (БЦТТ) ИрГТУ имеет статус ре-
гионального и осуществляет поддержку
инновационных проектов предприятий
и организаций Иркутской области по
коммерциализации интеллектуальной
собственности. Он полноправный член
Российской сети трансфера технологий
(RTTN) и Франко-российской техно-
логической сети (RFR). В последний
год университет предпринял серьезные
усилия по расширению географии и уве-
личению числа объектов нашей иннова-
ционной деятельности. 17 крупных рос-
сийских компаний с государственным
участием включили наши технологии в
программы своего инновационного раз-
вития на 2011–2015 годы.

Мы стали участниками 8 технологи-
ческих платформ из 27 созданных в РФ
и ведем работу по вхождению еще в три.
Университет стал одним из активных ис-

полнителей по созданию технологий и
продукции двойного назначения в инте-
ресах повышения обороноспособности
страны в рамках Гособоронзаказа. При
этом университетом подано 30 заявок
по 16 критическим технологиям. И, ко-
нечно, мы продолжаем активно участво-
вать в международных, всероссийских
и региональных выставках. Разработки
университета отмечены высокими на-
градами этих выставок и получили мно-
гочисленные заявки на их применение.

СОТРУДНИЧЕСТВО
С ПРЕДПРИЯТИЯМИ

— По опросам ведущих российских
предприятий, поставивших ИрГТУ
на первые строчки рейтингов, ваши
выпускники востребованы и ценят-
ся работодателями, поскольку уже
имеют опыт практической работы.
Как удается наладить взаимодей-
ствие с предприятиями области,
обеспечить участие его в реальном
секторе экономики региона? Приве-
дите примеры такого партнерства.
— Да, действительно, по опросам

работодателей мы занимаем высокие
рейтинги по востребованности и ка-
рьерному росту наших выпускников.
Так, по данным журнала «Коммерсант-
Деньги», опрос 300 крупнейших компа-
ний РФ в 2007 году поставил нас на 11-е
место среди вузов России и на первое
место по Сибири и Дальнему Востоку.
Сотрудничество с предприятиями, учет
их интересов, пожеланий и критиче-
ских замечаний, а также нацеленность
на практическую подготовку выпуск-
ников всегда были для нас важнейшим
приоритетом в работе. Наши образова-
тельные программы мы всегда согласо-
вываем с нашими партнерами. Активно
вовлекаем в учебный процесс многих
ведущих ученых из НИИ Иркутского
научного центра СО РАН и ведущих
специалистов наших предприятий-
партнеров. Наши студенты проходят
на предприятиях полноценную (в том
числе оплачиваемую) производствен-
ную практику. Многие из них начиная
с 3-го курса совмещают учебу с рабо-
той на предприятиях. Промышленные
предприятия вкладывают свои средства
в развитие материально-технической
базы университета, в создание своих
фирменных лабораторий и классов.
Вих числе ОАО «Саянскхимпласт»,ОАО
«АНХК», ОАО «Бурятзолото», ОАО УК
«Полиметалл», ЗАО АК «Алроса», НП
«Саморегулируемая организация строи-
телей Байкальского региона» и др.

Новой высокоэффективной фор-
мой сотрудничества является создание

на базе университета корпоративных
учебно-исследовательских Центров
компаний ОАО «ТНК-BP» и ОАО «Ир-
кутскэнерго». Главная цель создания
центров состоит в дополнительной под-
готовке студентов по корпоративным
образовательным программам и суще-
ственном сокращении периода адапта-
ции молодых специалистов, пришедших
на работу в компанию. Лаборатории
центров за счет средств компаний осна-
щены современным оборудованием.

ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
— Принятый руководством страны
курс на модернизацию экономики
России диктует новые подходы к
подготовке инженеров для иннова-
ционной промышленности. Какие
методы обучения применяет вуз
для поддержания гарантий каче-
ства образования?
— Современный учебный процесс

отличается динамизмом и напряжен-
ностью. За сравнительно короткое
учебное время студенту необходимо
освоить большой объем новых знаний
и компетенций, причем доля и важ-
ность самостоятельной работы только
возрастает.

Каждый второй студент
ИрГТУ в той или иной мере
участвует в НИР и ОКР, в
различных видах инноваци-
онной деятельности. Сегодня
в университете работает 21 
студенческое творческое объ-
единение (СТО).Из них 7 сту-
денческих творческих объе-
динений успешно претворяют
свои научные идеи вжизнь че-
рез бизнес-инкубатор ИрГТУ.
Ряд студенческих разрабо-
ток уже применяется в про-
мышленных компаниях. По
итогам 2010 года студен-
ты университета выиграли
14 грантов на проведение
научно-исследовательских
работ на общую сумму 5 млн
рублей. Более 1500 студентов
стали участниками научных
и научно-технических конфе-
ренций как российского, так
и зарубежного уровней. Опу-
бликовано свыше 1300 сту-
денческих работ в научных
журналах.
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Что касается современных методов
обучения, во-первых, это применение
информационных технологий.

В университете создано более 300 
слайд-конспектов для проведения лекци-
онных и практических занятий, свыше 60 
аудиторий оснащены мультимедийным
оборудованием. В ближайшее время пред-
полагается оснастить еще 45 аудиторий и
подготовить презентации по всем лекцион-
ным курсам, а это более 1000 дисциплин.

В университете широко применяются
технологии автоматизированной оцен-
ки уровня освоения студентами учебных
программ дисциплин федерального учеб-
ного плана. Ежегодно более 6000 человек
участвуют в интернет-тестировании через
систему Федерального интернет-экзамена
в сфере профессионального образования.

На каждой кафедре организуются
учебно-исследовательские лаборатории
виртуального моделирования процессов
и явлений с использованием самых со-
временных и мощных программных ком-
плексов графического моделирования и
инженерного анализа, в числе которых:
NX; ANSYS; NASTRAN; MARK, а также
более 80 специализированных приклад-
ных программ (свыше 2400 лицензий), 
применяемых ведущими промышленны-
ми компаниями мира. Двенадцать таких
лабораторий уже создано.

Во-вторых, применение модели-
рующих технологий и игр. Универси-
тет реализует технологию обучения на
основе моделирования профессиональ-
ной деятельности. На учебных занятиях
воспроизводится работа специалистов
различных должностей над проектами,
моделируются производственные ситуа-
ции, выполняется работа на виртуаль-
ных, модельных и полупромышленных
установках.

В-третьих, применение проектных
методов обучения. Например, ежегодно
более 500 студентов Института авиама-
шиностроения и транспорта выполняют
курсовые и дипломные проекты по реаль-
ной тематике в интересах ОАО «Иркут-
ский авиационный завод — филиал НПК
«Иркут». Около 20 из них принимают
участие в работах по заказу авиазавода в

рамках выполнения мероприятий по По-
становлению Правительства РФ № 218. 
И таких примеров много. В целом же
доля реальных проектов с элементами
научных исследований, подготовленных
студентами технических факультетов,
превышает половину всех выпускных
квалификационных работ.

МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

— Каков сегодня уровень междуна-
родного сотрудничества ИрГТУ?Ка-
кие задачи решаются сегодня по его
расширению?
— Университет имеет многолетний

опыт международного сотрудничества,
который включает в себя: подготовку спе-
циалистов для зарубежных стран, участие
в проектах академической мобильности
студентов и сотрудников, реализацию со-
вместных образовательных программ,
научных исследований и взаимодействие
с зарубежным бизнесом по созданию вы-
сокотехнологичного производства.

Контингент иностранных уча-
щихся ИрГТУ сегодня — око-
ло 1000 студентов и аспиран-
тов.Еще примерно 300 человек
ежегодно становятся участни-
ками краткосрочных программ,
реализуемых университетом.
География выпускников об-
ширна. Среди выпускников
ИрГТУ — министры, крупные
государственные деятели, уче-
ные, бизнесмены.

ИрГТУ на сегодняшний день сотруд-
ничает с университетами и предприятия-
ми 19 стран, имея более 130 договоров о
сотрудничестве.

В университете работает несколько
совместных международных структур,
таких как Учебный центр компании
«Delcam» (Великобритания); Учебный
центр «ИрГТУ-AutoCAD-Центр», за-
нимающийся внедрением современных
технологий САПР в учебных заведени-

ях и на промышленных предприятиях;
Центр компетенции компании Autodesk, 
мирового лидера в области систем ав-
томатизированного проектирования,
Учебный центр компании DANFOSS, 
крупнейшего концерна Дании по пре-
образователям частоты и устройствам
плавного пуска, и др.

Развивая академическое сотрудни-
чество, университет взаимодействует
с зарубежными партнерами не только
на основе двусторонних договоров, но
и активно участвует в международных
программах, финансируемых междуна-
родными образовательными и научными
фондами. Например, в результате уча-
стия в проектах европейской программы
ТЕМПУС (реализовано 6 проектов) в
университете открываются магистерские
программы, созданные с непосредствен-
ным участием зарубежных партнеров и
отвечающие международным стандар-
там; студенты и преподаватели проходят
обучение и стажировки в европейских
университетах по программе ЭРАЗМУС
МУНДУС; участвуют в конкурсах Гер-
манской службы академических обменов
(DAAD), с которой у университета тра-
диционно тесные отношения. По про-
граммам DAAD ежегодно студенческие
группы выезжают на учебно- ознакоми-
тельную практику в вузы Германии, а
ИрГТУ принимает у себя группы немец-
ких студентов.

Двусторонняя студенческая
и преподавательская мобиль-
ность предусмотрена до-
говорами о сотрудничестве
с Высшей школой архитек-
туры и ландшафта г. Бордо,
Франция, университетами г.
Штутгарта и г.Потсдама, уни-
верситетом Отто-фон-Герике
г. Магдебург, Европейским
университетом Виадрина,
Германия, университетом
Глиндор, Великобритания,
университетом Томаша Бата,
Чехия, Японским институтом
науки и технологий, Гонконг-
ским университетом науки и
технологий, Гонконг, КНР.
Многие наши кафедры и ученые ведут

совместные исследования с университе-
тами Европы в области экологической
безопасности, строения, свойств, мигра-
ции и трансформации органических за-
грязнителей окружающей среды

В качестве примера международно-
го образовательно-промышленного со-
трудничества, трансфера технологий и
коммерциализации разработок можно
привести взаимодействие с Пусанским
национальным университетом, Корей-
ским политехническим университетом,
г. Сихын, лидирующими в организации
промышленно-академического сотрудни-
чества в Республике Корея, Гонконгским
университетом науки и технологий, КНР,
занимающим первую позицию среди 200 
лучших университетов Азии, предприя-
тиями Монголии, заинтересованными в
разработках ученых НИ ИрГТУ.

По заказам иностранных партнеров
сотрудники университета выполняют
научно-исследовательские и хоздоговор-
ные работы. Совсем свежие примеры — 

это выигранные тендеры и заключенные
контракты на проведение энергоаудита в
АО НПЗ Брод, Республика Сербская Бос-
ния и Герцеговина; анализ работ горных
предприятий и разработка мероприятий
по совершенствованию технологии ве-
дения горных работ по контракту с КОО
«Монголросцветмет», Монголия.

ПАРТНЕРСТВО С
РЕГИОНАЛЬНЫМИ ВЛАСТЯМИ
— Какие формы взаимодействия ву-
зов с региональными органами вла-
сти Вы можете выделить как наибо-
лее плодотворные?
— Я уже говорил о том, что строить

новую инновационную экономику без
совместного участия бизнеса, власти и
науки невозможно. Роль региональных
органов власти в этом поступательном
процессе очень важна, и это взаимодей-
ствие нацелено не только на обеспечение
финансирования образования, но и на
решение более широкой стратегической
задачи по формированию эффективной
инновационной системы.

Наиболее плодотворными
формами взаимодействия с
региональными органами
власти является создание на
площадке вуза региональных
элементов инновационной
инфраструктуры, субсидиро-
вание органами власти этапов
становления инновационных
start-up компаний, помощь
региональной власти в при-
влечении инвесторов и про-
движении инновационных
разработок университета.
К региональным элементам
инновационной инфраструк-
туры НИ ИрГТУ относятся:
Центр развития инновацион-
ной деятельности, Школа ин-
новационного менеджмента
и коучинг-центр венчурного
предпринимательства и дру-
гие структуры.

Университет активно участвует в от-
крытых конкурсах, организованных
Правительством Иркутской области для
поддержки инновационного потенциала
региона.

В 2010–2011 годах четыре проекта НИ
ИрГТУ стали победителями таких кон-
курсов и получили субсидии из бюджета
города Иркутска.

В этом году предприятие ООО «Кон-
салтинговый центр трансфера техноло-
гий ИрГТУ» стало победителем конкурса
инновационных проектов Правительства
Иркутской области. Выделенные сред-
ства направлены на оказание консульта-
ционных и организационных услуг ин-
новационным предприятиям Иркутской
области.

Большое внимание Правительство Ир-
кутской области и лично глава региона
Дмитрий Мезенцев уделяют продвиже-
нию инновационных разработок универ-
ситета на внешний рынок. Ни одна пре-
зентация Иркутской области за рубежом
не обходится без участия технического
университета.
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

«Мы начали модернизацию здраво-
охранения, создали электронную реги-
стратуру, запись к врачам, электронную
библиотеку врача. Мы принципиально
изменили подход к формированию ка-
дровой политики в здравоохранении. До
недавнего времени укомплектованность
медицинскими кадрами была около 59%, 
сейчас этот показатель приближается к
64% — идет рост. Это один из главных
аспектов оценки работы здравоохране-
ния», — отмечает министр здравоохране-
ния Иркутской области Дмитрий Пивень.

В Иркутской области работает про-
грамма развития телекоммуникаци-
онных систем, благодаря которой в
большинстве муниципалитетов уста-
новлены терминалы. Это дало возмож-
ность проводить телеконсультации по
наиболее сложным случаям. Например,
недавно иркутские медики советова-
лись по поводу маленького ребенка с
больным сердцем с директором Ин-
ститута сердечно-сосудистой хирургии
им. А.Н. Бакулева Лео Бокерией.

Власти области учли, сколько людей
в регионе страдают болезнями сердца и
сосудов, в результате чего с 2009 года в
Приангарье работает новая программа
профилактики сердечно-сосудистых за-
болеваний. Она обошлась федеральному
и областному бюджетам в 300 млн руб-
лей. Итогом ее реализации стало соз-
дание четырех сосудистых отделений,
оснащенных высокоэффективным обо-
рудованием, разработана маршрутизация

кардиологических больных, направлен-
ная на то, чтобы все нуждающиеся смог-
ли получить лечение.

ЦИФРЫ ИФАКТЫ
15,2 человека в расчете на тысячу жи-
телей составил уровень рождаемости в
Иркутской области по итогам 2010 года
(максимальный за последние десять лет). 
В среднем по России этот показатель ра-
вен 12,5. 
На 26% выросла рождаемость в области
за последние пять лет.
В Приангарье наблюдается естествен-
ный прирост населения (показатель на
1000 человек — 0,8), в то время как в це-
лом по РФ отмечается убыль (показатель
на 1000 — минус 1,7).

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ
ПОМОЩЬ

В конце 2011 года в области будут ра-
ботать три диализных центра — в Брат-
ске, в областной клинической больнице
и медсанчасти ИАПО. За счет этого ге-
модиализной помощью будут обеспече-
ны все нуждающиеся. Существующие
сегодня центры закрывают 72% от по-
требности, тогда как два года назад — 
всего 55%.

Безусловное достижение региональ-
ного здравоохранения — оказание вы-
сокотехнологичной помощи. Сейчас
в области действуют три учреждения,
имеющих лицензии на проведение та-
кого лечения. Это Иркутская детская
клиническая больница, областная кли-
ническая больница и областной онко-

логический диспансер. Помощь оказы-
вается по трем направлениям: детская
хирургия, нейрохирургия и онкология.
«Жители области, которым необходимы
другие виды высокотехнологичной по-
мощи, в полном объеме обеспечены кво-
тами в федеральных учреждениях», — 
заверяет Дмитрий Пивень.

Для людей из отдаленных деревень
и поселков, которым сложно приехать
на обследование в больницу, с 2010 
года курсирует «больница на коле-
сах» — передвижной консультативно-
диагностический центр «Поезд здоро-
вья». Такие поезда работают всего в
шести регионах России.

Доля больных с запущенными фор-
мами туберкулеза сократилась почти на
треть. При этом значительно увеличился
охват жителей флюорографическими об-
следованиями, а по туберкулинодиагно-
стике Иркутской области в прошлом году
впервые удалось достичь федерального
целевого показателя 99,5%. 

ЦИФРЫ ИФАКТЫ
В 2010 году также впервые за последние
семь лет наблюдалось снижение заболе-
ваемости ВИЧ (СПИД). Причем сокра-
щение показателей на 6% произошло на
фоне роста числа обследованных из всех
групп риска, в том числе наркоманов и
больных венерическими заболеваниями.
В 2010 году удалось снизить уровень за-
болеваемости до показателей Сибирского
федерального округа — 22,8 на 100 тыс.
жителей.

ЗАКОН ГАРАНТИРУЕТ
«Регион не только сохранил социаль-

ные гарантии, закрепленные до кризиса,
но и смог расширить круг обязательств
перед гражданами», — говорит пред-
седатель комитета по здравоохранению
и социальной защите Законодательного
Собрания Татьяна Семейкина. К числу
документов, реализация которых требу-
ет значительных вложений, но нужных
людям, относятся областные законы
«Об отдельных вопросах здравоохране-
ния в Иркутской области» и «О медико-
социальной помощи некоторым кате-
гориям граждан». Первый упорядочил
оказание специализированной медицин-
ской помощи. Одним из позитивных ре-
зультатов принятия документа стало то,
что жители некоторых районов смогли
лечиться в учреждениях, находящихся в
районных центрах. Второй закон преду-
сматривает возможность пройти реаби-

литацию на курорте за счет бюджета лю-
дям, перенесшим сердечно-сосудистые
заболевания. Речь идет о работающем
населении. Раньше расходы на долечи-
вание кардиологических пациентов брал
на себя федеральный центр, потом за-
конодательство изменилось. Иркутская
область стала одним из немногих регио-
нов, посчитавших нужным поддержать
людей, которые после правильно прове-
денной реабилитации с большой долей
вероятности смогут вернуться на работу
и послужить своему региону.

ЦИФРЫ ИФАКТЫ
8,4 млрд рублей будут направлены из Фе-
дерального фонда ОМС на нужды здра-
воохранения Иркутской области, из тер-
риториального фонда ОМС — 3,4 млрд
рублей, из консолидированного бюджета
Иркутской области — 645 млн рублей.
По инициативе губернатора области
Дмитрия Мезенцева впервые для талант-
ливых врачей и медсестер стали выде-
лять гранты. 50 врачей уже получили по
100 тыс. рублей, 50 медсестрам вручили
по 50 тыс. В ближайшее время награда — 
по 50 тыс. рублей — ждет 100 отличив-
шихся фельдшеров; по 100 тыс. рублей — 
еще 50 врачей.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
Позитивные изменения наблюдают-

ся на рынке труда Иркутской области.
Стабилизировалась ситуация на рынке
труда. Уровень безработицы вернулся к
показателям докризисных 2007 и 2008 
годов. А всего полтора года назад на-
блюдалась иная картина: люди массово
теряли работу, предприятия вынужденно
простаивали.

По мнению заместителя руководителя
службы занятости населения Иркутской
области Сергея Володина, на уровень
безработицы повлияло как общее улуч-
шение экономической ситуации в стране
и мире, так и меры, принятые властями
по снижению напряженности на рынке
труда. Было разработано несколько про-
грамм, некоторые из них продолжают
действовать до сих пор. Благодаря этим
мерам за счет государства соискатели
смогли пройти профессиональное обуче-
ние. Людям, которые работали на пред-
приятиях и находились на грани увольне-
ния, предложили курсы переподготовки.
Кстати, по количеству обученных специ-
алистов и трудоустроенных работников
область прочно занимает лидирующие
позиции в Сибири. Эффективными ока-
зались такие способы занятости, как вре-
менное трудоустройство и общественные
работы. Большим спросом пользуются
услуги по самозанятости.

ЦИФРЫ ИФАКТЫ
Меньше 2% общего числатрудоспособно-
го населения области официально числят-
ся безработными. Между тем к началу
2010 года уровень безработицы достигал
максимальной отметки — 3,1%.
36,2 тыс. безработных состоят на учете
в службе занятости Иркутской области.
При этом в базе службы — 31,6 тыс. ва-
кансий.
20 476 рублей — среднемесячная зара-
ботная плата работников по Иркутской
области за 2010 год, что на 12,5% выше
по сравнению с 2009 годом, на 9,7% выше,
чем в среднем по Сибирскому федерально-
му округу (18 658 рублей).

Ольга АЛЕКСЕЕВА

Модернизация
социальной сферы
В ПОСЛЕДНИЕ ДВА ГОДА РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
РУКОВОДСТВОМ РЕГИОНА УДЕЛЯЕТСЯ ПОВЫШЕННОЕ ВНИМАНИЕ. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОВОРЯТ
САМИ ЗА СЕБЯ — В РЕГИОНЕ ЗНАЧИТЕЛЬНО УЛУЧШИЛАСЬ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ,
СОКРАТИЛАСЬ БЕЗРАБОТИЦА, МОДЕРНИЗИРУЕТСЯ СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОБЛАСТИ,
ПОВЫШАЕТСЯ УРОВЕНЬ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ. ПРИЧЕМ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА
ЭТОМ ВЛАСТИ ПРИАНГАРЬЯ НЕ НАМЕРЕНЫ.

21

Ин д и к а т о р ы б л а г о п о л у ч и я



МЕХАНИЗМЫ
СОФИНАНСИРОВАНИЯ

— Александр Николаевич, какие
задачи ставит программа перед
строителями? Удастся ли в ближай-
шее время вернуться к докризис-
ным показателям по вводу жилья?
— В течение пяти лет должно быть

построено 5 млн кв. метров жилья,
больше половины из которого придет-
ся на малоэтажные дома. Из расчета,
скажем, 30 тыс. рублей за «квадрат»
получается, что в общей сложности
для этого потребуется 150 млрд ру-
блей, тогда как бюджет программы — 
около 40 млрд, то есть примерно одна
четвертая часть потребности. Одна-
ко нужно понимать, что речь идет не
о полном финансовом обеспечении
строительных работ, а об их стимули-
ровании.

—Спомощьюкаких инструментов?
— Прежде всего за счет отведения

земельных участков и оснащения их
инженерной инфраструктурой. При-
чем средства на прокладку сетей будут
направляться в весьма привлекатель-
ной пропорции: 7% дает область, 93% 
— Федерация. Данный принцип, кста-
ти, уже взяли на вооружение многие
российские регионы, в том числе Мо-
сковская, Калужская, Белгородская,
Оренбургская области, Республика
Чувашия. Что касается строительства
подъездных дорог к стройплощадкам,

то здесь предусмотрено софинансиро-
вание 35% на 65% соответственно. В
этом году у нас есть возможность реа-
лизовать несколько пилотных проек-
тов по выделению площадок с после-
дующим инженерным обустройством.
Заложив на них 10,5 млн рублей, мы
получим из госказны в 14 раз больше.
И если первый опыт даст положитель-
ный эффект, к примеру стоимость жи-
лья существенно снизится, то подоб-
ная практика получит продолжение.

Кроме того, губернатор области
Дмитрий Мезенцев принял решение
выделить по 100 млн рублей на под-
держку проектов развития застраи-
ваемых территорий и малоэтажного
строительства. Получателей грантов
мы определим вместе с членами об-
ластного правительства и депутата-
ми Законодательного собрания на
одном из ближайших совместных со-
вещаний.

— Будет ли продолжена работа и по
ранее принятым жилищным про-
граммам?
— Конечно. Вообще объемы строи-

тельства по всем областным и феде-
ральным программам в этом году мы
планируем довести до 144 тыс. кв. ме-
тров, что составит порядка 20% общего
показателя. Для сравнения, в 2009–2010 
годах эта доля составляла примерно
14–15%. Отмечу, в частности, програм-
мы по переселению граждан из ветхого

и аварийного жилфонда, а также недав-
но принятую долгосрочную целевую
программу «Переселение граждан из
жилых помещений, расположенных в
зоне БАМа, признанных непригодными
для проживания, и (или) жилых поме-
щений с высоким уровнем износа». По
ней уже получены федеральные деньги
в сумме 111,6 млн рублей. Теперь не-
обходимо объехать территорию БАМа,
посмотреть площадки, где будут возво-
диться дома для переселенцев.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Около 315 тыс. кв. м жилья построено
в регионе за первые шесть месяцев — 
42% от годового плана, установленного
Минрегионом России.
750 тыс. кв. м жилья будет построе-
но в Иркутской области до конца 2011 
года; 870тыс. кв.м — в 2012-м; 1млн — 
в 2013-м; 1,15млн — в 2014-м; 1,25млн—
в 2015 году.

ПЛАНКА В МИЛЛИОН
«КВАДРАТОВ»

— Александр Николаевич, на Ваш
взгляд, потянет ли стройкомплекс
Приангарья миллион «квадратов»
уже в 2013 году? Столько в Иркут-
ской области не строили с совет-
ских времен. Да и не секрет, что со
свободной землей в Иркутске боль-
шие проблемы…
— Мы сейчас активно работаем по

переводу федеральных земель в област-
ную и муниципальную собственность
— как в Иркутске, так и в Иркутском
районе. Площадок достаточно много, и
все они перспективные. Я считаю, что
город не может оставаться в существу-
ющем виде, он должен развиваться,
расти. Кроме того, необходимо помо-
гать теми же грантами строительным
организациям, готовым инвестировать
в масштабные проекты по созданию
целых микрорайонов. Одна такая ассо-
циация у нас в регионе уже появилась,
у нее есть серьезные наработки, за ней
потянутся и другие. В таком случае, я
уверен, на смену неприглядным строе-
ниям постепенно придут современные
здания, а через год-два мы увидим но-
вые благоустроенные жилые кварталы.

— Можно ли говорить о каких-то
конкретных площадках? Где они
будут расположены?
— Например, в районе реки Вере-

совка, что недалеко от областного цен-
тра, можно построить почти 2,5 млн кв.
метров жилья — практически город-
спутник. Есть и другие территории.
Всего к концу года, я полагаю, наберет-
ся 10–15 подобных проектов. Какие из
них воплотятся в жизнь, решит рабочая
группа. Правда, существует серьезная
проблема, связанная с отсутствием у
муниципалитетов документов террито-
риального планирования. В этом году
на их разработку область уже направи-
ла 103 млн рублей. Не исключено, что
на ближайшей сессии Законодательно-
го собрания будет принято решение об
увеличении финансирования.

БУДУЩЕЕ — ЗА ИПОТЕКОЙ?
— Наращивание темпов жилищно-
го строительства сложно предста-
вить без активного производства
качественных стройматериалов из
местного сырья…
— К сожалению, в Иркутской об-

ласти сегодня не хватает собственных
мощностей по их выпуску, вот и прихо-
дится завозить из Москвы, Красноярска,
Новосибирска и Китая.

Покупаем в других регионах кирпич,
утеплители, стекло, кровельные и обли-
цовочные материалы, недостаточно за-
нимаемся и лесопереработкой, продукция
которой могла бы послужить развитию
малоэтажного строительства. Между
тем в Минстрое появился профильный
отдел, который занимается данными во-
просами. Вместе с региональным союзом
строителей мы представили губернатору
информацию, в каких стройматериалах
нуждается регион. Это позволит отобрать
в следующем году ряд приоритетных про-
ектов, которым будет оказана господдерж-
ка. К примеру, для запуска второй про-
изводственной линии на керамическом
заводе собственнику нужно взять кредит,
но это ему не по карману. Тогда область и
Федерация компенсируют ему три четвер-
тых процентной ставки.

—Позволят ли все эти меры, о кото-
рых Вы говорите, в конечном счете
сделать жилье более доступным для
рядовых жителей Приангарья?
—Стоимость жилья напрямую зависит

от его уровня. Если это комфорт-класс, то
40–45 тыс. рублей за квадратный метр,
если малоэтажные дома, как в поселках
«Луговое» и «Березовый», — то 32–33 
тыс. Что касается ипотеки, то здесь цена
должна быть не выше 30 тыс. рублей за
«квадрат». Мы планируем довести устав-
ный капитал регионального ипотечного
агентства до 600 млн рублей. Это даст
возможность открыть кредитные линии
на общую сумму 6 млрд рублей и позво-
лит нам реализовать планы по развитию
малоэтажной застройки, созданию манев-
ренного фонда для переселения граждан,
а также по возведению нескольких тысяч
квартир для работниковТайшетского алю-
миниевого завода (в настоящее время раз-
рабатывается соответствующая програм-
ма). Словом, проблем накопилось много,
но на все сразу денег не хватит, поэтому
начнем с ипотечного кредитования, в ко-
тором я вижу большую перспективу.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
15 крупных предприятий, производящих
стройматериалы, действует в Приан-
гарье;
на 7-м месте в России по количеству вы-
данных кредитов находится «Иркутское
региональное жилищное агентство» — 
2,4 на 1 тыс. человек. И на 4-м — по
объему выданных кредитов — 3,8 млн на
1 тыс. человек;
всего 10–13% населения области сегодня
имеют финансовую возможность покуп-
ки нового жилья.

Мария ОГНЕВА

Й

«Стимул» для строителей

С ТРУДОМ ВСТАВАЯ НА НОГИ ПОСЛЕ КРИЗИСА,
МНОГИЕ ЗАСТРОЙЩИКИ СЕГОДНЯ ПРОСТО НЕ В
СОСТОЯНИИ САМОСТОЯТЕЛЬНО «НАБРАТЬ ОБОРОТЫ». 
МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТРАСЛИ,
ПРОПИСАННЫЕ В ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ
«СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД
ДО 2015 ГОДА» (РАБОЧЕЕ НАЗВАНИЕ — «СТИМУЛ»), 
НАЦЕЛЕНЫ НА УВЕЛИЧЕНИЕ ТЕМПОВ ВОЗВЕДЕНИЯ ЖИЛЬЯ.
МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДР ОРЕШКОВ СЧИТАЕТ, ЧТО
СИТУАЦИЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ ПОЗВОЛЯЕТ ДЕЛАТЬ
ОПТИМИСТИЧНЫЕ ПРОГНОЗЫ.
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Объемы выпуска лесной продукции
на территории региона ежегодно растут.
В первую очередь этот рост связан с
вводом новых лесоперерабатывающих
мощностей. В последние годы в Иркут-
ской области наметилась тенденция сни-
жения экспортных поставок древесины
в виде леса-кругляка, и увеличения — в
переработанном.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
23,2 млн кубометров древесины, по дан-
ным регионального министерства лесно-
го комплекса, заготовлено в лесах обла-
сти в 2010 году.
16 млн гектаров лесов по более 1300 до-
говорам (1 января 2011 года) находится
в аренде, 37% из них приходится на ис-
пользование лесов в целях заготовки дре-
весины.
760,6 млн рублей поступило в областной
бюджет от предприятий ЛПК в первом
полугодии 2011 года (на 86% больше по-
казателя аналогичного периода прошло-
го года), полугодовой оборот продукции
составил 21 млрд рублей (рост 22%).

Лесопромышленный комплекс Ир-
кутской области представляют сегод-
ня 1,5 тысячи лесозаготовительных и
лесоперерабатывающих предприятий.
Более половины всей российской то-
варной целлюлозы производится на
мощностях трех целлюлозно-бумажных
комбинатов, расположенных в Братске,
Усть-Илимске и Байкальске. В числе
участников лесной отрасли региона — 
предприятия по производству ДВП,
ДСП, фанеры, изделий деревянного до-
мостроения.

В настоящий момент освоение ле-
сосеки в регионе не превышает 32% от
допустимого объема пользования. Ми-
нистр лесного комплекса Иркутской
области Николай Пенюшкин отмечает,
что именно такой объем сопоставим с
экономическими возможностями ле-
сопромышленного комплекса региона.
«В области есть участки, которые неин-
тересны арендаторам, — признает он. — 
В основном это северные районы — 
Усть-Кутский, Киренский, Катангский,
Мамско-Чуйский, где практически от-
сутствует дорожная сеть и источники
энергоснабжения. Для освоения этих
лесов нужны крупные инвестиции».

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Почти 9 млрд кубометров составляет,
по данным министерства лесного ком-
плекса Иркутской области, запас древе-
сины в регионе, при этом около 5 млрд
из них оцениваются как спелые и пере-
стойные насаждения.

13% вырубленного российского леса прихо-
дится на долю регионаИркутской области.
5,24млн кубометровнеобработаннойдре-
весины, по данным Восточно-Сибирского
таможенного управления, экспортирова-
но в 2010 году (на 6,4% меньше, чем в 2009 
году), а пиломатериалов — 3,9 млн кубоме-
тров (на 25,6% больше). 
7,5 млн кубометров древесины, по инфор-
мации правительства Иркутской области,
заготовлено за шесть месяцев 2011 года
(рост к аналогичному периоду прошло-
го года 22,2%), в регионе произведено 971 
тыс. кубометров пиломатериалов (рост
10,8%), 540 тыс. тонн товарной целлюло-
зы (6,5%), 94,4 тыс. тонн картона (10%).

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ

Объемы производства лесной
продукции в регионе и даль-
ше будут расти в первую оче-
редь за счет реализации ряда
крупных инвестиционных
проектов. Некоторые из них
включены Минпромторгом
России в перечень приори-
тетных в области освоения
лесов. Среди них — строи-
тельство лесопильно-дерево-
обрабатывающего комплек-
са, которое в поселке Новая
Игирма Нижне-илимского
района ведет ЗАО «ЛДК
«Игирма».

Комбинат будет работать по прин-
ципу безотходного производства, тех-
нологическую щепу планируется по-
ставлять на целлюлозные комбинаты,
кору — на котельную. Итогом реали-
зации проекта ЛДК «Игирма» станет
создание около 350 высокооплачивае-
мых рабочих мест, еще более 1 тыс.
человек смогут работать в лесозагото-

вительных бригадах. В настоящее вре-
мя ЛДК «Игирма» работает в тестовом
режиме на 30% от производственной
мощности, выход предприятия на про-
ектные показатели запланирован на
этот год.

Также в перечне проектов, попав-
ших в список приоритетных Мин-
промторга, организация производства
клееной большеформатной хвойной
фанеры на базе ООО «Осетровский
ЛДК», биотоплива из возобновляе-
мых непищевых источников ОАО
«Восточно-Сибирский комбинат био-
технологий», создание лесопильно-
деревообрабатывающего комплекса
ООО «ТрансСибирская лесная компа-
ния». До конца 2011 года региональ-
ные власти планируют посетить все
эти площадки и оценить степень го-
товности объектов.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Свыше 30 млрд рублей — общий объем
инвестиций по шести приоритетным
проектам.
1 млн кубометров в год составит
объем переработки сырья на новом
лесопильно-перерабатывающем пред-
приятии ЗАО «ЛДК «Игирма», объем
выпуска пиломатериалов — 500 тыс.
200 млн рублей — размер предпола-
гаемой налоговой отдачи комбината в
бюджет области после выхода на про-
ектную мощность. В строительство
ЛДК инвестировано 3,75 млрд рублей.

«БОЛЬШОЙ БРАТСК»

Самым масштабным в лесо-
промышленном комплексе
Иркутской области являет-
ся проект Группы «Илим»
«Большой Братск». Он вклю-
чает в себя модернизацию
существующего в Братске
производства, а также строи-

тельство самой мощной в
мире линии по производству
хвойной целлюлозы. В про-
шлом году «Илим» разра-
ботал и утвердил основные
этапы проекта, приобрел
оборудование. В этом году
компания начала строитель-
ные работы. Запуск произ-
водства намечен на 2012 год.

Ориентация на азиатские рынки сбы-
та стала основнымфактором при выборе
площадки для строительства производ-
ства. «Из Братска по железной дороге
можно доставить товар на китайскую
границу за 8–10 дней, — говорит управ-
ляющий директор бизнес-единицы
«Илим Восток» Брайан Макдональд.
— Это серьезное наше преимущество.
Если сравнивать с целлюлозными про-
изводствами в Чили или Канаде, то путь
оттуда до Китая превышает 40 дней».

Очевидно, что в Иркутской области,
занимающей лидирующие позиции
по наличию ресурсов древесины, лес-
ная отрасль должна стать бюджетоо-
бразующей. Эксперты в свою очередь
склоняются к тому, что добиться этого
можно будет в результате изменения со-
знания предпринимателя-сырьевика на
предпринимателя-переработчика и от-
мечают, что бизнес, ориентированный
только на экспорт круглого леса, беспер-
спективен.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
До 1 млн тонн увеличатся объемы про-
дукции, выпускаемой Группой «Илим» на
Братском заводе, в результате реализа-
ции проекта «Большой Братск».
700 млн долларов — объем инвестицион-
ных вложений в проект «Большой Братск». 
Более 80% продукции планируется по-
ставлять в Китай.

Василий ШЕРСТОВ
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Рекордсмен по
лесопереработке

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ВХОДИТ В ЧИСЛО ПЯТИ РЕГИОНОВ, НА КОТОРЫЕ ПРИХОДИТСЯ
ПОЛОВИНА ЗАГОТАВЛИВАЕМОЙ В РОССИИ ДРЕВЕСИНЫ. ПРИЧЕМ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ ОНА
ЗАНИМАЕТ ПЕРВОЕ МЕСТО. КАЖДОЕ ВОСЬМОЕ ДЕРЕВО, ЗАГОТОВЛЕННОЕ В РОССИИ,
ВЫРОСЛО В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ. ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКОРДСМЕНОМ И
В СФЕРЕ ГЛУБОКОЙ ЛЕСОПЕРЕРАБОТКИ — ТРИ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫХ КОМБИНАТА
ВЫПУСКАЮТ БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ ВСЕЙ РОССИЙСКОЙ ТОВАРНОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ.



В рамках Байкальского экономиче-
ского форума состоится круглый стол,
посвященный вопросам привлечения
инвестиций в АПК Сибири и Дальне-
го Востока. Для иркутского агропро-
ма площадка форума — это не просто
возможность заявить на федеральном
уровне о тех проблемах, которые ис-
пытывает сельское хозяйство региона,
но и поиск решений стоящих перед ним
задач. Комплексное развитие сельского
хозяйства должно стать одним из основ-
ных направлений реализации Стратегии
социально-экономического развития
Дальнего Востока и Байкальского ре-
гиона до 2025 года. Помимо таких важ-
ных направлений, как развитие пищевой
промышленности, совершенствования
земельных отношений, внедрения ин-
новаций, развития регионального рынка
сбыта сельскохозяйственной продук-
ции, особое внимание планируется уде-
лить кадровым вопросам в сельскохо-
зяйственной отрасли.

В рамках госпрограммы раз-
вития сельского хозяйства
на 2008–2012 годы осущест-
вляется не просто поддержка
сельскохозяйственных орга-
низаций, крестьянских и фер-
мерских хозяйств, личных
подсобных хозяйств — акцент
делается на современный,
системный подход, ориенти-
рованный на выгодное и эф-
фективное управление ресур-
сами, кадрами и финансами.
Программа предусматривает
организацию дополнительных
рабочих мест, создание ком-

фортных условий для прожи-
вания и работы людей — все
эти факторы призваны обеспе-
чить повышение уровня жиз-
ни сельского населения.

Учитывая имеющийся экономиче-
ский, природный и научный потенциал,
агропромышленный комплекс Прибай-
калья способен решать вопросы продо-
вольственной безопасности Сибирско-
Дальневосточного региона.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
1417 кредитов на общую сумму 455,5 
млн рублей выдали банки крестьянским
хозяйствам и фермерам Иркутской об-
ласти в 2011 году (рост в 2,5 раза, в
прошлом году за тот же период было
выдано 583 кредита на сумму 143,3 млн
рублей).
Более 5,4 тыс. кв. м жилья было введено
и приобретено по программе «Социаль-
ное развитие села до 2013 года» в первом
полугодии 2011 года, 66 семей улучшили
свои жилищные условия (в 2010 году на
эти цели было выделено 211,7 млн рублей
из областного и федерального бюджета
и 84,2 млн рублей из внебюджетных ис-
точников).

ИНВЕСТИЦИИ
В СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В начале 2011 года Минсельхоз озву-
чил планы по увеличению производства
зерна на 45%. Это позволило бы сгла-
дить результаты 2010 года, когда из-за
холодной погоды зерна произвели на
20% меньше, чем в 2009-м.

Для реализации этих планов
в Иркутской области был

проведен конкурс инвести-
ционных проектов, реализуе-
мых в аграрном секторе. На
участие в нем товаропроизво-
дители подали 287 заявок, из
которых было отобрано 196 
наиболее перспективных.
Все они будут реализованы в
2011–2015 годах. Старт пер-
вых из инвестиционных про-
ектов состоялся уже в 2011 
году и позволил увеличить
сельскохозяйственные пло-
щади на 40 тыс. гектаров, в
том числе зерновых — на 34 
тыс. гектаров. Посевные пло-
щади в этом году составили
401,2 тыс. гектаров.
Было закуплено 6,2 тыс. тонн элитных

семян зерновых и зернобобовых культур.
Ими засеяли 8% всех посевных площадей,
что в 2,3 раза выше прошлого года, было
внесено 8,5 тыс. тонн удобрений (110% 
к уровню 2010 года). Благодаря этим ме-
рам валовый сбор зерна уже в этом году,
по прогнозам, должен увеличиться до 700 
тыс. тонн (для сравнения, в прошлом году
он составил 554 тыс. тонн). 

Прогнозируемый объем по произ-
водству молока возрастет на 2 тыс.
тонн, мяса — на 3 тыс. тонн. Рост про-
изводства мясной продукции и яиц идет
в основном за счет повышения продук-
тивности животных. По итогам перво-
го полугодия среднесуточные привесы
крупного рогатого скота и свиней воз-
росли к уровню прошлого года на 7,1 и
5,8% соответственно. Поголовье птицы
увеличилось на 18,1%. Увеличивается
и количество племенного скота. Если

в 2009 году в регионе было только 13 
организаций, профессионально зани-
мающихся племенным скотоводством,
сейчас их уже 18, и удельный вес пле-
менного скота в общем поголовье до-
стиг 9,4%. Рост по сравнению с 2010 
годом — на 1,1%. 

29 июня областной парла-
мент внес изменения в регио-
нальную программу развития
сельского хозяйства на 2009–
2012 годы и заложил в бюд-
жет дополнительные средства
в сумме 330 млн рублей под
инвестиционные проекты,
реализация которых началась
в 2011 году. Эти деньги пред-
назначены для покупки тех-
ники, сельскохозяйственных
животных и оборудования.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В 11,1 млрд рублей оценило Министер-
ство сельского хозяйства Иркутской
области общий объем продукции, произ-
веденной во всех категориях хозяйств за
первое полугоде 2011 года.
112,9% — показатель роста общего объ-
ема произведенной сельхозпродукции за
первое полугодие 2011 года в действую-
щих ценах (по сравнению с тем же пе-
риодом 2010 года)
На 8,9% увеличились площади зерновых
культурв 2011 году,техническихкультур — 
на 12,6%, овощных — на 0,4%.
На 3,4% увеличилось производство мяса,
яиц — на 0,8%. 
21,82 тыс. тонны — объем стабилиза-
ционного фонда зерна в Иркутской обла-
сти (по данным на 1 августа 2011 года).

Комплексное развитие
Иркутского агропрома

ВОПРОС ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИЙ В
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС СИБИРИ И
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА — 
ОДНО ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ
БАЙКАЛЬСКОГО
МЕЖДУНАРОДНОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ФОРУМА. РАЗВИТИЕ
СОВРЕМЕННОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
СЕКТОРА ТРЕБУЕТ СЕГОДНЯ
КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА.
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«ОВОЩНОЙ ВОПРОС»
В последнее время в Иркутской обла-

сти активно обсуждается проблема раз-
вития тепличного хозяйства, эту сферу
сегодня можно назвать общероссийским
трендом. Первый вице-премьер Прави-
тельства РФ Виктор Зубков неоднократно
заявлял о том, что Федерация готова да-
вать преференции производителям ово-
щей закрытого грунта. Для Сибири с ее
неровным климатом это направление —
одно из самых актуальных. Сейчас Ми-
нистерство сельского хозяйства РФ раз-
рабатывает целевую ведомственную
программу «Развитие овощеводства за-
щищенного грунта в Российской Феде-
рации на 2012–2014 годы с продолже-
нием мероприятий до 2020 года». Она

предусматривает 20%-ную компенса-
цию затрат на приобретение энергоре-
сурсов и 80%-ную компенсацию ставки
рефинансирования на банковские креди-
ты под реконструкцию и строительство
новых комбинатов. Иркутская область
планирует самым активным образом
участвовать в этой программе.

Норма потребления внесе-
зонных овощей в Прибай-
кальском регионе — 16 кг
(в потребительской корзине
населения овощи стоят на
третьем месте). Сейчас те-
пличные комбинаты области
вырабатывают 6 тыс. тонн в
год. Это примерно по 3 кг на
одного городского жителя и
19% от нормы.
Связано это с тем, что за годы реформ

площадь зимних теплиц в регионе со-
кратилась на 40%. Хозяйства просто не
выдерживали постоянный рост цен на
энергоносители и другие средства про-
изводства. Дело в том, что тарифы на те-
пловую энергию выросли к уровню 1995 
года в 126 раз, а цена реализации ово-
щей защищенного грунта — в 4,7 раза. В
результате сейчас в области работают 4 
тепличных комбината общей площадью
зимних теплиц 25,8 гектара. Из них 17,6 
гектара были построены в 60–70-х годах
и сейчас сильно изношены.

К сожалению, некоторые тепличные
хозяйства до сих пор не могут опра-
виться от последствий экономическо-
го кризиса, из-за которого в 2009–2010 
годах уменьшилось финансирование
сельского хозяйства. Тепличные ком-
бинаты тогда перестали получать по-

мощь из областного бюджета. Одновре-
менно решением РЭК от 1 января 2009 
года были отменены льготы по покупке
электроэнергии и тепла для теплично-
парниковых хозяйств. Стоимость 1 Гкал
в 2009 году возросла на 30,8% в срав-
нении с 2008 годом. В 2010 году тариф
снова вырос на 15,8%, в 2011 году — на
9,8%. С 1 января 2011 года цена элек-
трической энергии, используемой для
обогрева теплиц, фактически составила
2,50 рубля за киловатт-час. По итогам
2010 года овощи закрытого грунта ста-
ли убыточными. Убытки сельхозпред-
приятий составили 52,9 млн рублей, так
как затраты на приобретение тепловой
и электрической энергии в выручке от
реализации овощей превысили 55%. 

В этой ситуации на июньской сессии
Законодательного собрания Иркутской
области в региональном бюджете вы-
делили 12 млн рублей на поддержку
тепличных комбинатов. ОАО «Теплич-
ное» и ЗАО «Агрофирма «Ангара» раз-
работали свои инвестпроекты по разви-
тию овощеводства защищенного грунта
на период 2011–2015 годов. Продолжает
работать и тепличный комбинат «Ис-
кра». За первое полугодие предприятие
получило 43,3 тонны овощной продук-
ции с закрытого грунта, на 180 гекта-
рах открытого грунта высадило овощи
и картофель. В будущем планируется
строительство нового комплекса теплиц
«Искры» и возрождение предприятия в
обновленном виде.

Доля привозной продукции
в общем объеме овощей от-
крытого и закрытого грунта,
а также бахчевых культур не
так велика — она составля-
ет лишь около 26%. И это в
основном те овощи, которые
в Прибайкалье из-за клима-
тических условий вырастить
невозможно. 74% спроса на
овощи регион обеспечивает
сам. В 2010 году в хозяйствах
всех категорий было произве-
дено 153,3 тыс. тонн овощей.
И лишь 50–60 тыс. тонн заве-
зено.
Областной бюджет вплоть до 2008 

года включительно выделял средства
на реконструкцию тепличных комби-
натов. К примеру, ОАО «Тепличное»
Ангарского района провело рекон-
струкцию 5,6 гектара зимних теплиц,
что позволило увеличить урожайность
в этих теплицах на 30%, снизить по-
требление тепловой и электрической
энергии не менее чем на 30%. Агро-
фирма «Ангара» за последние два
года реконструировала две рассадные
теплицы с системой электродосвечи-
вания. Там смонтирована установка
по производству салата и зеленных
культур, внедрена система капельно-
го полива на площади 2,7 гектара. В
Братском районе агрофирма «Пур-
сей» реконструировала старый блок
зимних теплиц площадью 4 гектара,
построенный еще в начале 1970-х
годов. Специалисты внедрили новую
технологию, так называемую «свето-
культуру», позволяющую выращивать
овощи в течение круглого года.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
1,5% объема продукции сельского хозяй-
ства России и 9,4% Сибирского феде-
рального округа приходится на долю Ир-
кутской области.
6% валового регионального продукта
приходится на агропромышленный ком-
плекс, что сопоставимо с вкладом таких
отраслей, как энергетика (4,9%), метал-
лургия (4,7), машиностроение (5), хими-
ческая промышленность (5,2%).

ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Представители Министерства сель-
ского хозяйства Иркутской области ак-
тивно сотрудничают с Институтом хи-
мии СО РАН.

Один из совместных проектов уче-
ных и аграриев — сохранение поголовья
скота при помощи инновационных ле-
чебных препаратов на основе экстракта
сибирской лиственницы.

Специалисты из лаборатории
химии древесины Института
химии разработали ряд пре-
паратов, изготовленных с
использованием нанотехно-
логий, которые могут приме-
няться для лечения молодняка
сельскохозяйственных жи-
вотных. Уже созданы схемы
применения этих препаратов,
вскоре при поддержке Мин-
сельхоза пройдет семинар
«Лечение молодняка скота от
диспепсии и бронхолегочных
заболеваний препаратами из
лиственницы». 

Договоры по научно-техническому
сотрудничеству заключены Министер-
ством сельского хозяйства Иркутской
области не только с Институтом химии
СО РАН, но и с Сибирским институ-
том физиологии и биохимии растений
СО РАН. Сейчас планируется проведе-
ние исследований и испытание сортов
яблонь, пригодных для промышленного
возделывания в Южном Предбайкалье
по ускоренной программе, с использо-
ванием климатических камер Binder. 

Задача, стоящая перед учеными и спе-
циалистами, — создание сортимента
яблонь с хорошей зимостойкостью,
способных давать высокий урожай,
а также выработка рекомендаций по
их промышленному выращиванию в
Южном Предбайкалье. Ученые готовы
также дать сельхозпредприятиям ре-
комендации по агротехнике таких не-
специфичных для региона культур, как
соя, тритикале. В СИФИБР СО РАН
разработана технология выращивания
безвирусного картофеля, а сейчас со-
вместно с Минсельхозом планируются
исследования, которые позволят соз-
дать технологию выращивания мини-
клубней семенного безвирусного карто-
феля. Еще одно важное направление, в
котором очень заинтересованы теплич-
ные комбинаты, — энергосберегающие
модели управления микроклиматом в
теплицах.

В прошлом году по заказу
Минсельхоза области Иркут-
ский НИИ сельского хозяй-
ства СО РАСХН и Иркутская
государственная сельскохо-
зяйственная академия вы-
полнили ряд интересных
научных исследований, кото-
рые позволили создать адап-
тированные к региональным
условиям земледелия сорта
мягкой яровой пшеницы,
овса, яровой вики.

Ученые выделили восемь основных
агроландшафтных районов Иркутской
области, по каждому из которых появи-
лись базовые технологические планы
земледелия. Кроме того, научные со-

трудники помогли специалистам сель-
ского хозяйства региона сформировать
план селекционно-племенной работы
до 2020 года как по мясному, так и по
молочному направлениям. Реализация
этих планов позволит иркутскому агро-
прому выйти на новый уровень развития
и успешно решать вопросы продоволь-
ственной безопасности не только Ир-
кутской области, но и всего Сибирско-
Дальневосточного региона.

Владимир КАРАВАЕВ
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С каждым днем новый облик истори-
ческих кварталов Иркутска приобретает
все более четкие контуры. Десятки вос-
созданных бревенчатых домов вернули
свое прежнее очарование. Сохранить
историю города — такую задачу поста-
вили перед собой власти Приангарья.
Смелый и новаторский подход к реше-
нию этой проблемы окрестили «новой
градостроительной философией». Уже
сейчас видно, каким необычным и уди-
вительно красивым станет город уже в
ближайшем будущем.

ВОЗРОЖДАЯ ИСТОРИЮ
Проект «Иркутская слобода» стар-

товал менее двух лет назад по инициа-
тиве губернатора Иркутской области
Дмитрия Мезенцева. Презентованный в
январе 2010 года, он вызвал многочис-
ленные дискуссии и обсуждения: экс-
перты считали его чересчур амбициоз-
ным, сложно было поверить, что столь
масштабный проект реально воплотить

в жизнь. Сейчас, когда процент готовно-
сти «Иркутской слободы» (130-й исто-
рический квартал) с каждым днем уве-
личивается, скептикам остается только
констатировать очевидное: проект будет
реализован.

Главная идеология «Иркутской сло-
боды» — возрождение исторического
облика города, тех ветшающих постро-
ек, которые до сегодняшнего дня своим
унылым видом могли вызывать лишь
жалость. Для многих иркутян это ста-
ло повседневностью, а для некоторой
(и немалой) части — жестокой правдой
жизни. Жестокой оттого, что с того са-
мого XIX века эти дома практически
не ремонтировались. В них отсутствует
централизованное водоснабжение, ото-
пление, канализация, и сами они врос-
ли в землю по карнизы второго этажа.
Самобытное деревянное зодчество Ир-
кутска сегодня, увы, находится в жал-
ком состоянии — усадьбы стоят полу-
разрушенными, вкопанными в землю.
Так что прогулка по историческому
центру Иркутска у неравнодушных
людей до сегодняшнего дня вызывала
противоречивые чувства: восхищение
сохранившейся старинной архитекту-
рой, гордость за талантливых сибирских
мастеров, художников, зодчих и острое
сожаление по поводу неприглядного
состояния многих строений. Попы-
таться изменить настроение иркутян-
современников к своему городу, к его
историческому наследию предложил гу-
бернатор Дмитрий Мезенцев. «Надо ис-
пользовать то, что подарила нам история

— уникальность деревянной застройки.
Этот квартал — предтеча обновления
столицы Восточной Сибири», — заявил
глава региона.

Разработкой проекта занялись архи-
текторы и проектировщики из Москвы,
Санкт-Петербурга, Иркутска, специа-
листы проектного института «Иркутск-
гражданпроект». Перед ними была
поставлена цель — не просто создать
музей под открытым небом, а превра-
тить квартал в территорию обществен-
ного назначения, реконструировать
деревянный центр города, создать воз-
можность иркутянам и гостям города
комфортно отдохнуть здесь, провести
всей семьей выходной день. «Рекон-
струируемый квартал должен стать жи-
вой частью города, отвечать всем тре-
бованиям нового стандарта комфорта и
надежности, способствовать повыше-
нию культурного уровня иркутян», — 
подчеркнул губернатор.

Воссоздавать квартал исторической
застройки было решено на площадке
размером 5,7 га между улицами Кожова,
Седова и 3 Июля. На этой территории
необходимо было отреставрировать 32 
объекта: одно- и двухэтажные деревян-
ные здания, многие из которых находи-
лись в плачевном состоянии (тем не ме-
нее в них до последнего времени жили
иркутяне). Кроме того, комплекс этих
зданий в обновленном квартале, по пла-
нам проектировки, должны дополнить
новые дома-копии, которые предстоя-
ло воссоздать по чертежам утраченных
объектов. Таким образом, всего в «Ир-

кутской слободе» появится 56 объек-
тов, из которых только три каменных,
остальные — деревянные.

Небольшие гостиницы, офисы, трак-
тиры и закусочные, множество музеев,
выставочныхзаловигалерей,мастерские
ремесленников, сувенирные лавки — 
все это будет размещено в деревянных
домах, восстановленных или постро-
енных по старым чертежам. Некоторые
решения смотрятся эклектично, напри-
мер облицованный современными ма-
териалами цоколь выходит на променад
большими, от земли до потолка окнами,
а вверху, на обширной площадке, стоят
деревянные одно-, двухэтажные избуш-
ки… Но главное достоинство проекта
в том, что удалось сохранить гармонию
архитектурного стиля минувшей эпохи
и сделать каждый объект функциональ-
ным. Сочетание современности и архи-
тектуры XIX века — все это очень свой-
ственно Иркутску.

ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ
Идя по одной из пешеходных улочек

квартала, вымощенной брусчаткой,мож-
но свернуть в уютный городской сквер,
где расположена концертная площадка.
Здесь будут проводиться культурные
мероприятия, концерты, в том числе
международный музыкальный фести-
валь «Звезды на Байкале». Чуть дальше
— мастерская знаменитого скульптора
Даши Намдакова, салон художника Сер-
гея Элояна. А можно заглянуть в музей
или посидеть в одном из старинных
трактиров… Таким праздничным — 

Новое лицо КАК ЛЮБОЙ ДРУГОЙ КРУПНЫЙ ГОРОД, ИРКУТСК
МЕНЯЕТСЯ – ПОЯВЛЯЮТСЯ НОВЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ
ЗДАНИЯ, ОБНОВЛЯЕТСЯ АРХИТЕКТУРНАЯ СТИЛИСТИ-
КА. НО ПРЕЛЕСТЬ ЛЮБОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОСТАВЛЯ-
ЕТ ИМЕННО ИСТОРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ — ЕГО ЛИЦО И
«ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА». СТАРИННЫЙ ИРКУТСК БЫЛ
ЗАСТРОЕН ДЕРЕВЯННЫМИ ДОМАМИ, И СОХРАНИТЬ
ПРЕЖНЕЕ ОЧАРОВАНИЕ, САМОБЫТНОСТЬ ГОРОДА
МОЖНО, ЛИШЬ ВДОХНУВ НОВУЮ ЖИЗНЬ В СТАРЫЕ
СТРОЕНИЯ. ПРОЕКТ «ИРКУТСКАЯ СЛОБОДА», НАЦЕ-
ЛЕННЫЙ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТАРИННОЙ АРХИ-
ТЕКТУРЫ, СТАЛ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ МАСШТАБНЫХ
И ЭФФЕКТНЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ
ПОСЛЕДНИХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ.
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даже в будни — совсем скоро пред-
станет перед нами центр Иркутска — 
130-й квартал.

Конечно, проекты по сохранению
объектов деревянного зодчества есть и
в других городах. Например, в Томске и
Якутске. Но, по мнению экспертов На-
циональной гильдии градостроителей
России, «Иркутская слобода» является
уникальной в своем роде. «Многие вос-
созданные здания в Томске — памят-
ники деревянного зодчества, но это не
«живые» постройки, они фактически
музеефицированы. В Иркутске же все
дома обретают новую жизнь, они будут
активно использоваться по различным
направлениям — от музеев до офисных
помещений», — комментирует предсе-
датель гильдии Юрий Перелыгин.

Уникальность иркутского проекта от-
мечает и заместитель председателя пра-
вительства Иркутской области Николай

Хиценко: «Надо отдать должное губер-
натору за его нестандартный подход к
идее восстановить деревянный квартал,
— говорит Николай Хиценко. — Ведь
можно было просто ограничиться, к
примеру, таким объектом, как музей-
ный комплекс «Усадьбы декабристов»,
где уже на 40–50% сделана работа. Фи-
нансовых и физических затрат на него
нужно меньше. Но Дмитрий Федорович
поставил задачу: взять кусок земли, на
котором не было ни одного отреставри-
рованного здания, и от начала до конца
реализовать проект по восстановлению
исторической застройки. В таких мас-
штабах восстановление исторических
кварталов не проводил еще ни один рос-
сийский город».

ОТ СЛОВ К ДЕЛУ
Весной 2010 года началась детальная

разработка проектно-сметной докумен-
тации по каждому объекту слободы, а уже
зимой 2011-го развернулось масштабное
строительство. Осенью, к началу VII 
Байкальского экономического форума и
дню празднования 350-летия Иркутска,
планируется завершить первую очередь
работ по возрождению квартала. Зара-
ботают два ресторана, интерактивный
краеведческий музей, почтовое отделе-
ние в стиле XIX века, а также еще один
частный музей — «Чароитовая комната».

 «Подобных музеев в стране нет, это
эксклюзивный проект. Чароит — краси-
вый камень сиреневого цвета, который
нигде, кроме как в нашей реке Чаре, не
встречается. Этим камнем отделано по-

мещение на втором этаже одного из де-
ревянных домов 130-го квартала, а на
первом разместится лавка, где можно
купить сувениры и украшения из чарои-
та», — рассказывает Николай Хиценко.

Возводятся здесь и современные
объекты. Уже установлены бетонные
колонны, на которые ляжет надземный
пешеходный переход от смотровой пло-
щадки музыкального театра к площади-
амфитеатру — центру «Иркутской
слободы». Площадь-амфитеатр — это
часть целого комплекса, называемого
многоуровневым универсальным про-
странством (МУПП). Объект площадью
30 тыс. кв. м несколько месяцев стоял в
ожидании инвестора. С тех пор, как ком-
пания «Крайс-нефть» в начале лета ре-
шила финансировать его строительство,
работа закипела ускоренными темпами.

В подземной части МУППа разме-
стится многофункциональный центр с

торговыми и развлекательными зонами,
точками общепита, автостоянкой. Внеш-
няя поверхность будет представлена
большой круглой площадью, окружен-
ной лавочками-ступеньками. Здесь рас-
положится одна из главных площадок
для городских гуляний. По соседству,
также в центре квартала, компания
«Метрополь» строит планетарий и му-
зей ноосферы.

В современном исполнении строит-
ся центр творчества юных железнодо-
рожников, финансируемый ВСРЖД, по
улице Кожова. Уникальным строением
можно назвать и проходной коммуни-
кационный тоннель, проложенный на
протяжении всего квартала (690 м) под
центральным променадом.

Проект регенерации квартала «Ир-
кутская слобода» одобрил руководитель
Администрации Президента России
Сергей Нарышкин: «Видно, что план не
только красивый, но и реалистичный.
Желаю успехов!» — сказал он.

НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРИНЫ
Основная часть строений квартала

хранит историю древнего центра Ир-
кутска. В этом году в рамках реализа-
ции проекта «Иркутская слобода» осу-
ществлено масштабное мероприятие
по переносу исторического памятника.
Деревянный дом, который располагал-
ся на улице Гаврилова, сменил про-
писку. Теперь он обосновался в 130-м
квартале на улице 3 Июля. История
дома такова: в 1909 году в нем прохо-
дила забастовка типографских рабо-

чих под руководством Сергея Кирова.
Переезд памятника истории и куль-
туры — явление уникальное. Более
того, такое, по утверждению Служ-
бы по охране культурного насле-
дия Иркутской области, произошло
в России впервые. Распоряжение о
перемещении дома подписал Пред-
седатель Правительства Россий-
ской Федерации Владимир Путин.
Сейчас ведется реставрация «новосела»
по классическим технологиям, которые
использовались век назад: бревна кла-
дут на мох, а не на паклю или джут. В
дальнейшем в здании разместится ин-
терактивный музей, оснащенный самы-
ми современными технологиями.

Всего на территории квартала со-
хранилось 7 памятников архитектуры.
Эти строения легко узнать по «истори-
ческому» темному оттенку. Некоторые
утраченные памятники из разных точек
Иркутска восстанавливаются по старин-
ным чертежам, с использованием теса-
ных бревен и мха.

ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН
На сегодняшний день более 300 че-

ловек — строителей, архитекторов — 
практически без выходных трудятся над
воссозданием квартала. В работе 50 объ-
ектов, в том числе коммуникационный
тоннель и многоуровневое простран-
ство. К сентябрю, по данным фонда
«Иркутская слобода» и Министерства
строительства Иркутской области, будет
возведено 85–90% строений. Из них в
полной готовности — 15%. По оценкам
экспертов, все общестроительные рабо-
ты «Иркутской слободы» будут законче-
ны в июле 2012 года.

На сегодняшний день на строитель-
ство квартала исторической застройки
затрачено около 500 млн рублей. Работы
ведутся на деньги частных инвесторов.
Ведь в целом объекты могут окупить-
ся не дольше, чем за 10 лет. Во многом
благодаря тому, что в квартале будут
размещаться небольшие производствен-
ные компании, магазины, ремесленные,
ювелирные мастерские, объекты сферы
развлечений.

Всего на территории исторического
квартала реализуется 31 инвестицион-
ный проект. Самые крупные из них — 
многоуровневое универсальное подзем-
ное пространство и тоннель для маги-

стральных внутриквартальных сетей.На
данный момент в подземном простран-
стве производится разработка котлова-
на, техническая готовность объекта — 
около 30%. А на месте будущего тон-
неля котлован практически готов, идет
бетонирование конструкций, готовность
объекта — 75%. 

На объекте «Салон Дениса Мацуева»,
инвестором которого является государ-
ственная корпорация «Ростехнологии»,
общестроительные работы выполнены
на 100%. Сейчас ведется обустройство
кровли здания, внутренняя отделка,
устанавливаются витражи, система теп-
ло- и водоснабжения, благоустраивает-
ся прилегающая территория. Также в
высокой степени готовности находятся
четыре деревянных здания, там идет за-
вершающий этап кровельных работ.

«Нам удалось преодолеть скептиче-
ские настроения по поводу возможности
в столь сжатые сроки осуществить заду-
манный проект. В сентябре, когда будет
отмечаться 350-летие Иркутска, здесь
уже будет воссоздана основная часть
исторической планировки», — уверен
губернатор Иркутской области Дмитрий
Мезенцев.

Глава Приангарья отметил также, что
реализация плана регенерации 130-го
квартала даст толчок для восстановле-
ния и благоустройства других историче-
ских мест Иркутска. Многие инвесторы
выразили заинтересованность в даль-
нейшем развитии проекта «Иркутская
слобода» за пределами уже реставри-
руемого участка.

Кстати, проект «Иркутская слобода»
уже отмечен на высшем уровне. Рос-
сийская национальная премия в области
архитектуры «Хрустальный Дедал» вру-
чена группе авторов за проект регенера-
ции 130-го квартала Иркутска. Еще одну
награду 130-й квартал завоевал на X 
Международном фестивале «Зодчество
Восточной Сибири». Проект отмечен
золотым дипломом в номинациях «Про-
екты» и «Постройки».

Совсем скоро в «Иркутской слободе»
закипит новая жизнь. Нет сомнений в
том, что проект, несмотря на впечатляю-
щие масштабы задач и форсированные
сроки работ, состоится и войдет в исто-
рию как один из самых грандиозных и
амбициозных проектов федерального
масштаба.
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— Вера Ивановна, можете назвать
наиболее значимые достижения Ва-
ших земляков?Как сегодня выстраи-
вается работа с одаренными детьми,
легко ли юному дарованию найти
применение своим способностям?
— Иркутская земля дала миру таких

талантливых людей, как драматург Алек-
сандрВампилов и писатель Валентин Рас-
путин, режиссер Михаил Ромм, певица
АидаВедищева, пианистДенисМацуев…
Здесь несли свою службу три великих
святителя — Иннокентий Ключитский,
Иннокентий Святитель, святитель Саф-
роний, их духовное наследие имеет для
нас огромную ценность. Вспомните име-
на великих землепроходцев — Шелехова,
Хабарова, чьи пути шли через сибирские

территории. Огромную роль в
развитии экономики региона
и его культуре сыграли зна-
менитые иркутские купцы — 
Сибиряковы, Баснины, Тра-
пезниковы. Здесь трудились
губернаторы, чьи дела стали
большим вкладом в развитие
всей Сибирской земли — 
Амурский, Сперанский. Их
подвижнический вклад труд-
но переоценить.

Наш край воспет многими
местными художниками, по-
этами, музыкантами. Это ро-
дина одаренных зодчих и ма-
стеровых, всегда старавшихся

оставить след после себя. Благодаря их та-
лантуИркутск славится своей уникальной
архитектурой, особое деревянное кружево
отличает наш город от всех других.

У нас множество по-настоящему ода-
ренных, талантливых людей в самых
разных областях искусства. Иркутские
театры — одни из немногих, которые вы-
езжают на гастроли не только в города и
села нашей области, но и в другие регио-
ны страны, за рубеж. Лучшей актрисой
России в 2010 году стала народная актриса
Иркутского драмтеатраНаталья Королева.

Сегодняврегионереализуетсяпрограм-
ма по поддержке театрально-зрелищного
комплекса. Гранты на развитие получили
губернаторский симфонический оркестр,
театр юного зрителя.

Международный фестиваль современ-
ного драматического искусства имени
Александра Вампилова, ежегодно прохо-
дящийнародинедраматурга,вИркутске — 
и большой праздник, и своеобразная шко-
ла мастерства для театрального сообще-
ства.

Иркутяне как события большого мас-
штаба всегда ждут открытия Междуна-
родного музыкального фестиваля «Звезды
на Байкале», художественным руково-
дителем которого является пианист Де-
нис Мацуев. Каждый год этот фестиваль
дарит нам встречи со звездами мировой
музыкальной классики. Мы и в этом году
ждем приятных сюрпризов, которые бу-
дут преподнесены к юбилею города, на
фестивале в рамках Байкальского эконо-
мического форума.

У знаменитого фестиваля «Звезды
на Байкале» есть специальное детское
«приложение» — праздник «Нота До» и
фестиваль Фонда «Новые имена» дают
возможность выявить юные таланты, ока-
зать им помощь и поддержку. Кроме того,
в области создан единственный в стране
детский симфонический оркестр, который
уже принимает участие в международных
фестивалях, в том числе Венском.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Более 40 детей и подростков получают
стипендии в рамках действующей в Ир-
кутской области программы «Юные да-
рования». В 2011 году размер стипендии
составил 24 тыс. рублей. В 2012 году ко-
личество стипендиатов увеличится до 70.
16 талантливых ребят в 2011 году стали
участниками и лауреатами международ-
ных и всероссийских конкурсов.

— Какие из созданных (или возрож-
денных) за последние годы объектов
культуры стали предметом гордости
иркутян?
— Возрождение памятников исто-

рии, традиционных видов искусства и
культуры — одна из самых непростых,
но крайне важных и интересных задач,
стоящих сегодня перед нами. В первую
очередь это касается уникального де-
ревянного зодчества, которым всегда
гордились сибиряки. Особая гордость
Приангарья — уникальный музей де-
ревянного зодчества «Тальцы». Это
музей под открытым небом, страницы
живой истории нашего края, его тради-
ций, быта, которые бережно хранятся
и восстанавливаются. В этом году мы
приступили к большой реорганизации
комплекса, его расширению, строи-
тельству новых объектов. Каждый год
участники БЭФа приезжают в этот за-
мечательный музей, видят его обнов-
ленным, но по-прежнему интересным
и притягательным.

Уже возрождены несколько памят-
ников деревянной архитектуры в самом
Иркутске — «Дом Европы», усадьба
Сукачева, где теперь расположен дет-
ский Центр искусств, музейный ком-
плекс декабристов, выставочные залы
Иркутского краевого музея — все они
восстанавливались практически из
руин, и теперь, после реставрации, ста-
ли украшением нашего города. Благо-
даря большой работе иркутской епар-
хии, владыке Вадиму засиял новыми
куполами Князе-Владимирский храм,
возрождаются Харлампиевская, Казан-
ская церкви.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Иркутская культура сегодня — это 10 
театров, свыше 120 музыкальных и худо-
жественных школ, более 700 библиотек,
47 музеев. В общей сложности отрасль
культуры представляет более полутора
тысяч учреждений.
Более 600 памятников регионального зна-
чения насчитывается в области.
2,7% консолидированного бюджета обла-
сти выделяется на сферу культуры. В 2011 
году — более полутора миллиарда рублей.

— Наверное, самым главным подар-
ком горожанам можно считать воз-
рождение квартала традиционной де-
ревянной архитектуры «Иркутская
слобода». Как Вы оцениваете этот
проект?
— Возрождение «Иркутской слобо-

ды», деревянного исторического квартала
в центре города, — это уникальный про-
ект, не просто нацеленный на сохране-
ние памятников архитектуры, он призван
воссоздать атмосферу ушедшей эпохи,
историю нашего города.Мы хотим напол-
нить слободу традиционными ремесла-
ми, музеями, галереями. В квартале «Ир-
кутская слобода» можно будет посетить
интерактивный музей «Окно на восток», 
где представлена история освоения Вос-
тока, показана роль Иркутска как центра
связи со странами Востока, ведь именно
отсюда отправлялись географические,
исторические экспедиции. Готовится к

открытию комплекс 2–3-этажных зданий
для размещения в них «Школы народных
ремесел», где будут работать сибирские
умельцы — гончары, кузнецы. В мастер-
ских любой желающий сможет получить
уроки ремесла. Я очень надеюсь, что этот
эксклюзивный проект станет для горожан
и гостей города по-особому притягатель-
ным местом, куда приятно прийти с деть-
ми, друзьями, близкими, и каждый найдет
здесь для себя что-то привлекательное.

Но этот проект — не единственная
дань памяти прошлому нашего края. У
нас очень большие планы. Прочитаны да-
леко не все страницы истории, Иркутская
земля хранит множество интереснейших
тайн. Археологам предстоит сделать еще
немало уникальных открытий, в том чис-
ле в знаменитом Глазковском предместье,
где со временем планируется создать му-
зей под открытым небом.

Сегодня у нас разрабатывается про-
грамма по возрождению памятников При-
ангарья. Это множество храмов, усадеб,
исторических построек — тот духовный
резерв, который требует особого внима-
ния и ухода.

— Но современный Иркутск — это
не только памятники истории. Какие
новые объекты культуры появятся в
городе и области в ближайшее время?
— То, что будет создано нами сегод-

ня, останется нашим детям и внукам.
Сейчас на средства, выделенные из фе-
дерального бюджета, ведется строитель-
ство новой областной библиотеки. К
юбилеюИркутска будет готово ее основ-
ное здание. Библиотека станет хранили-
щем уникальной литературы прошлых
столетий и крупнейшим современным
информационным центром. Надеюсь,
что вслед за этим проектом наступит
черед нового вместительного концерт-
ного зала, в котором так нуждается го-
род, а также детского театра, детской
филармонии. Необходимо расширять и
модернизировать музейные хранилища,
поскольку фонды постоянно растут и
нуждаются в достойных условиях со-
держания.

Впервые за долгие годы руководство
области обратило внимание на поддержку
сельских объектов культуры. В рамках це-
левой программы выделяются солидные
средства на развитие сельских клубов, би-
блиотек.

Все беды и победы в экономике за-
висят от состояния духовной сферы лю-
бого общества. К счастью, сегодняшнее
руководство области очень внимательно
относится ко всем сферам, входящим в
понятие культуры. Нынешний губернатор
Дмитрий Мезенцев очень многое делает
для того, чтобы поддержать ту высокую
планку духовности, которая была задана
нашими предшественниками-земляками.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
250 млн рублей — объем финансирования
проекта по целевой поддержке сельской
культуры.
Более 100 млн рублей направлено из об-
ластного бюджета на модернизацию
сельских клубов в 2011 году.

Земля, богатая талантами

ПРИАНГАРЬЕ ВСЕГДА СЛА-
ВИЛОСЬ СВОИМИ МАСТЕРО-
ВЫМИ ЛЮДЬМИ, ЗОДЧИМИ,
ОСТАВИВШИМИ ПОТОМКАМ
ЗАТЕЙЛИВУЮ ДЕРЕВЯННУЮ
АРХИТЕКТУРУ, КАКОЙ НЕ
ВСТРЕТИШЬ БОЛЬШЕ НИ В
ОДНОМ КРАЮ РОССИИ. ИРКУТ-
СКУЮ ОБЛАСТЬ СЧИТАЮТ
СВОЕЙ РОДИНОЙ МНОГИЕ ПО-
НАСТОЯЩЕМУ ТАЛАНТЛИВЫЕ
СИБИРЯКИ. МИНИСТР КУЛЬ-
ТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ ВЕРА КУТИЩЕВА
УВЕРЕНА, ЧТО СОХРАНЕНИЕ
БЕСЦЕННОГО НАСЛЕДИЯ — 
ЗАЛОГ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИ-
ТИЯ КУЛЬТУРЫ РЕГИОНА.
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БУДУЩЕЕ — ЗА КУЛЬТУРНЫМ
ТУРИЗМОМ

К 2020 году Сибирь ежегодно будут
посещать не менее миллиона туристов.
Таков прогноз Минрегионразвития
России. Федеральное ведомство делает
ставку на три региона Сибири — Ал-
тайский край, Бурятию и Иркутскую
область. Уже сейчас в каждом из них
реализуются свои собственные проекты
по созданию туристско-рекреационных
кластеров. Поэтому не исключено, что
именно между этими регионами и раз-
вернется основная борьба за туристов.

В Иркутской области основной точ-
кой притяжения туристов по-прежнему
остается озеро Байкал. По словам ру-
ководителя регионального Агентства
по развитию туризма Ирины Рютиной,
с каждым годом количество желающих
посетить это удивительное место рас-
тет. Важно не только сохранить эту
тенденцию, но и создать условия для
дальнейшего развития туристической
отрасли.

Для решения этой задачи в Иркутской
области была разработана и принята
целевая программа «Развитие внутрен-
него и въездного туризма на 2011–2016 
годы». По мнению Ирины Рютиной,
при успешной реализации этой про-
граммы, к 2016 году туристический
поток увеличится до 1,4 млн человек
(для сравнения: в 2010 году регион по-
сетили 670 тыс. туристов). Прогнози-
руется и рост объема услуг гостиниц
до 12,3 млрд рублей (в 2010 году — 
6 млрд), туроператоров и турагентств
до 2,4 млрд рублей (в 2010 году — 1,2 
млрд). Кроме того, вырастет объем ин-
вестиций в объекты туристической
инфраструктуры до 6,9 млрд рублей
(в 2010 году — лишь 500 млн рублей).
Ожидается также рост налоговых по-
ступлений от туристической отрасли и
смежных отраслей до 3 млн рублей.

СТАВКА
НА АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

Конечно, тягаться с такими местами,
как, например, курорты Средиземного
моря или Краснодарского края, Приан-
гарье не сможет по объективным при-
чинам: все-таки пляжный отдых — не
основное достоинство Иркутской обла-
сти. Поэтому областное правительство
делает ставку на активный вид отдыха:
спортивный, экологический, культурно-
познавательный и деловой туризм.

«Сегодняунас активноразвивается де-
ловойтуризм:натерриториирегионапро-
водятся крупные мероприятия, такие как
Байкальский экономический форум, — 

отмечает Ирина Рютина, — хорошо раз-
вивается событийный туризм — регуляр-
но проходят Международный байкаль-
ский фестиваль зимних игр «Зимниада», 
«Клубничный фестиваль» в Байкальске
и многие другие. Это позволило на 20% 
увеличить объем туристского потока в
зимние и весенние месяцы. Например,
«Зимниаду» в 2011 году посетили тури-
сты из 17 стран мира».

Оптимистичными называют перспек-
тивы развития туристической отрасли в
Приангарье и сами игроки иркутского
туристического рынка. В апреле 2011 
года туроператор «Байкальские при-
ключения» провел мониторинг, данные
которого свидетельствуют о резком по-
вышении спроса на отдых на Байкале
(за три месяца спрос вырос на 70%). 
Для сравнения: в первом квартале 2010 
года эксперты ассоциации туроперато-
ров России отмечали снижение спроса
на 20% по отношению к аналогичному
периоду 2009 года.

«В 2011 году мы наблюдаем совер-
шенно иную картину. Спрос на летние
туры наблюдался уже в феврале, а в мар-
те и апреле отдел продаж туроператора
уже работал во всю мощь», — говорит
директор отдела продаж «Байкальских
приключений» Екатерина Масалова.

По данным компании, целевой спрос
на туры на Байкал уже в марте текущего
года превысил уровень пика сезона — 
июня 2010 года. Отдых на Байкале
больше всего привлекает жителей Мо-
сквы, Иркутска, Красноярска, Санкт-
Петербурга и Новосибирска.

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ
Для привлечения туристов туристи-

ческие компании региона активно раз-
вивают собственную инфраструктуру.
Только за 2010 год, по словам Ирины
Рютиной, в столице Приангарья было
построено пять гостиниц (объем фи-
нансовых вложений — порядка 860 млн
рублей). В Ольхонском районе (берег
озера Байкал), пользующемся огром-
ной популярностью у туристов, за 2010 
год реконструированы пять крупных
турбаз (сумма инвестиций составила
24 млн рублей). В Иркутске сейчас
идет строительство гостиницы компа-
нии Marriott International и решается
вопрос о строительстве отеля компа-
нии Accor Group (Франция). В Иркут-
ском районе китайская компания Asia 
Resources Consulting Invesment (Holding) 
Limited планирует создать туристско-
рекреационный центр.

Еще один район, расположенный на
Байкале, — Слюдянский — за послед-
ние два года также стал привлекательной
площадкой для инвесторов, вкладываю-
щих средства в развитие туристического
бизнеса. В таких населенных пунктах,
как Байкальск, Утулик, Култук, в 2010 
году появились новые объекты туринду-
стрии. Один из крупных туроператоров
Иркутска — компания «Гранд Байкал»
за 2009–2010 годы уже инвестировала в
горнолыжный курорт «Гора Соболиная»
порядка 111,6 млн рублей. За два года
были проведены работы по расширению
трех горнолыжных трасс, построена
пассажирская подвесная канатная доро-

ПОХОЖЕ, СОВСЕМСКОРО УТВЕРЖДЕНИЕ О ТОМ, ЧТО ВСЕ КУРОРТЫ
РАСПОЛАГАЮТСЯ В ТЕПЛЫХ КРАЯХ, КАНЕТ В ЛЕТУ. РЕГИОНЫСИБИРИ РЕШИЛИ
ОСПОРИТЬ ЭТУ АКСИОМУ, ВКЛЮЧИВШИСЬ В НЕЛЕГКУЮБОРЬБУ ЗА «МЕСТОПОД
СОЛНЦЕМ» В ТУРИНДУСТРИИ. И ЗДЕСЬ УЖЕ ЕСТЬ СВОЙ ЛИДЕР — ИРКУТСКАЯ
ОБЛАСТЬ, КОТОРАЯ БЛАГОДАРЯ СВОЕЙЖЕМЧУЖИНЕ — ОЗЕРУ БАЙКАЛ ИМЕЕТ
ВСЕШАНСЫСТАТЬ ОДНИМИЗ САМЫХПОПУЛЯРНЫХМАРШРУТОВ. ЭКСПЕРТЫ
ТУРИСТИЧЕСКОГО РЫНКА ОТМЕЧАЮТ, ЧТО БАЙКАЛ КАКМАГНИТ ПРИТЯГИВАЕТ
ВСЕ БОЛЬШЕИ БОЛЬШЕПУТЕШЕСТВЕННИКОВ, НАСТОЯЩИХЦЕНИТЕЛЕЙ
ПЕРВОЗДАННОЙ ПРИРОДЫ.

Жемчужины
Сибири
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га, созданы новые зоны искусственного
оснежения на основных спусках, уста-
новлен дополнительный подъемник для
детей, появились детские игровые цен-
тры и кафе.

В планах компании — создание кру-
глогодичного центра туризма, строи-
тельство нового гостиничного ком-
плекса и расширение горнолыжной
инфраструктуры. На сегодняшний день
«Гранд Байкал», по мнению региональ-
ных экспертов, является реальным пре-
тендентом на участие в проекте ОЭЗ
«Ворота Байкала».

«Иркутская область в своей дол-
госрочной Стратегии социально-
экономического развития позициони-
рует себя как регион, в котором доля
туризма в экономике должна составлять
более половины. Конечно, без таких
проектов, как ОЭЗ, достичь этого будет
невозможно, поэтому необходимо при-
лагать все усилия для привлечения но-
вых резидентов, — уверен генеральный
директор ООО «Гранд Байкал» Виктор
Григоров. — Думаем, что нынешний
Байкальский экономический форум бу-
дет некой «точкой раздражения» этой
темы, соберет на своей площадке те
компании и персоны, от которых зави-
сит развитие всего кластера».

По мнению экспертов, реальный ин-
терес к отдыху на Байкале позволяет
прогнозировать рост доли организо-
ванного туризма в 2011 году. Одним из
крупных приангарских проектов по-
прежнему является создание особой
экономической зоны «Ворота Байкала».
Располагаться она будет главным обра-
зом на территории Слюдянского района.
Объем частных инвестиций в проект
составит 6,2 млрд рублей, государствен-
ных — 2,3 млрд рублей. Основная «фи-
лософия» проекта — развитие всесезон-
ного туризма.

В правительстве Иркутской области
отмечают, что на сегодняшний день по-
тенциальными резидентами ОЭЗ явля-
ются 11 компаний, которые заключили

предварительные соглашения о сотруд-
ничестве с администрацией региона.

ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ
В планах правительства Иркут-

ской области — развитие и культурно-
исторического, этнографического ту-
ризма. К этому есть все предпосылки:
в 2011 году столица Приангарья — Ир-
кутск — празднует свое 350-летие. Со-
временный Иркутск представляет со-
бой уникальный комплекс памятников
природного ландшафта, археологии,
истории, архитектуры и градострои-
тельства. Здесь расположены уникаль-
ные историко-мемориальные комплексы
«Декабристы в Иркутске», «Желябов-
ский», комплексы застройки улиц Гряз-
нова, Богдана Хмельницкого,Подгорной
и вокруг Крестовоздвиженской церкви.

«У региона большой археологиче-
ский потенциал, — уверен руководитель
службы по охране объектов культурного
наследия Иркутской области Виталий
Барышников. — На территории области
обнаружено более 4300 объектов архео-
логического наследия, среди них: стоян-
ки, могильники и погребения, городи-
ща, наскальные изображения, пещеры,
места кладов, а также ритуальные ком-
плексы. Возраст самых древних находок
более 100 тысяч лет, самых «юных» — 
200–300 лет. Коллекции насчитывают
сотни тысяч предметов из камня, кости,
рога, бронзы, железа, которые хранятся
и экспонируются как в областных, так и
в российских музеях».

На сегодняшний день в правительстве
Иркутской области рассматривается не-
сколько конкретных проектов, в рамках
которых планируется начать работу по
развитию культурно-исторического ту-
ризма с привлечением частных инве-
стиций. На базе комплекса памятников
«Глазковский некрополь», расположен-
ного в Свердловском районе Иркутска,
будет создан туристический центр. От-
крыт этот уникальный объект был еще
в 1887 году, сама находка датируется

VI–II тыс. до н.э. В ходе археологиче-
ского изучения комплекса обнаружено
около двухсот древних погребений. Это
один из самых древнейших и обширных
по занимаемой площади могильников
на территории Северной Азии. Указом
Президента РФ№ 176 объекту присвоен
статус федерального (общероссийского)
значения.

Работы по развитию «Глазковского
некрополя» как туристического объек-
та начались еще в конце 1980-х годов.
Эскиз музейного комплекса, разработан-
ный за счет средств частных инвесто-
ров, был представлен на III Байкальском
экономическом форуме. Однако поиски
инвесторов, готовых заняться развитием
этого объекта, ведутся по сей день.

«На самом деле, Центр «Глазковский
некрополь» может стать уникальным,
интересным для туристов объектом, — 
уверен Виталий Барышников. — По-

сетители некрополя смогут не только
прикоснуться к истории, но и заняться
полевыми раскопками». 

Еще один интересный туристический
объект — комплекс «Манхай» (Иркут-
ская область, 8 км от Качугского тракта).
Это место считалось священным у древ-
них кочевых племен, таковым оно явля-
ется и для нынешнего поколения бурят,
проживающих на территории области.
На древней горе Манхай сохранилось
городище, где можно увидеть петро-
глифы, плиточные захоронения. Все это
представляет несомненную историче-
скую ценность.

По прогнозам региональных вла-
стей этот памятник истории и куль-
туры также может стать частью тури-
стической «тропы»: территориально
«Манхай» располагается на маршру-
те, по которому следуют туристы на
Ольхон и Малое море (Байкал). А для
размещения туристов, посещающих
«Манхай», предлагается кемпинг, вы-
полненный в национальных бурят-
ских традициях.

Уникален и другой туристический
объект Иркутской области — «Шиш-
кинские писаницы» (Качугский рай-
он). Здесь также сохранились древ-
ние могильники, стоянки, наскальные
изображения. Рядом с этим истори-
ческим памятником множество не
менее интересных архитектурно-
этнографических сооружений, распо-
ложенных в деревушках на живопис-
ных берегах реки Лены.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ БАЛАНС
Главный принцип, которым руко-

водствуются сейчас все участники
туристических проектов — не на-
вредить окружающей среде. Именно
поэтому в регионе реализуются не
только туристические, но и экологи-
ческие проекты.

Специалисты Иркутского правитель-
ства, которые занимаются изучением
проблемы загрязнения байкальской тер-
ритории, считают одним из приоритетов
обеспечение районов с высоким тури-
стическим потенциалом специализиро-
ванной инфраструктурой. Первоочеред-
ная задача — обустройство полигонов
для вывоза отходов с Малого моря и
Ольхона, установка мусороперерабаты-
вающих установок. Строительство по-
лигона для ТБО в Ольхонском районе
уже начато.

Конечно, для решения всех эколо-
гических проблем региона областного
финансирования будет недостаточно,
поэтому в Министерстве природных
ресурсов Иркутской области разраба-
тывают ряд проектов, предполагающих
федеральное софинансирование. Среди
них одним из самых важных является
проект «Сбор сточных вод, подсланевых
вод и мусора с судов и других плавучих
средств на Байкале».

К решению экологических проблем
активно привлекаются и частные компа-
нии. Уже четвертый год существует эко-
логический проект «Чистые берега Бай-
кала», в рамках которого за счет частных
инвесторов вывозится мусор с Ольхона
и побережья Малого Моря.

Все это позволяет не только делать
регион привлекательным для инвести-
рования, но и сохранять его первоздан-
ную красоту.

Николай ТИМОШЕНКО
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Но современный Иркутск — это не только стремление сохранить давние тради-
ции, но и желание создать новые. Уже второй год в июне в Иркутске проводится
общегородской карнавал, в котором принимают участие как представители круп-
ных предприятий и малого бизнеса, так и обычные горожане. Иркутский карнавал
аккредитован наряду с венецианским в Европейской ассоциации карнавалов. Он
ежегодно собирает несколько тысяч участников и десятки тысяч зрителей.

Многие деревянные дома, построенные в XVIII и XIX веках, сохранили тради-
ционную сибирскую деревянную резьбу. Иркутяне и гости города восхищаются,
видя, с каким мастерством работали иркутские резчики и плотники.

В октябре 2003 года
был восстановлен мо-
нумент императору
Александру III (уни-
чтоженный в годы
советской власти). В
том же 2003 году был
увековечен в бронзе
известный иркутянин
Александр Вампилов,
драматург, чьи про-
изведения «Старший
сын», «Утиная охота»
впервые были постав-
лены на театральных
подмостках Иркутска.

Ту р н а в и г а т о р

НА ЗЕМЛЕ ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО УНИКАЛЬНЫХПРИРОДНЫХ
ОБЪЕКТОВ, ПОБЫВАТЬ НА КОТОРЫХ СТРЕМИТСЯ ЛЮБОЙ
ПУТЕШЕСТВЕННИК: ГРАНД-КАНЬОН В США, ДОЛИНА
ХАУКАДАЛУР В ИСЛАНДИИИ, КОНЕЧНО, ОЗЕРО БАЙКАЛ В
РОССИИ. СВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА БАЙКАЛМНОГИЕ ТУРИСТЫ
СОВМЕЩАЮТ СПОСЕЩЕНИЕМОДНОГО ИЗ СТАРЕЙШИХ ГОРОДОВ
СИБИРИ — ИРКУТСКА, КОТОРЫЙ В 2011 ГОДУ ОТМЕЧАЕТ СВОЙ
350-ЛЕТНИЙЮБИЛЕЙ.

Первое строение
на месте, где и по
сей день стоит город
Иркутск, появилось,
согласно летопис-
ным данным, в 1661 
году. Это был де-
ревянный острог, и
возвели его казаки
под предводитель-
ством Якова Поха-
бова.

Антон Павлович
Чехов был в столице
Восточной Сиби-
ри лишь проездом,
но отозвался о ней
весьма лестно: «Ир-
кутск — превосхо-
дный город. Совсем
интеллигентный… совсемЕвропа».Представить, каким был город в конце XIX — 
начале ХХ века несложно. До сих пор исторический центр города состоит из
каменных и деревянных построек того времени.

Всамомглубокомнапланете озере сконцентрированапятаячастьмировых запа-
совпреснойводы.ВБайкалвпадают 336 рекиручейков,авытекаетлишьоднарека — 
Ангара, средняя глубина озера — 744 метра, площадь водной поверхности — 
свыше 31 тысячи квадратных километров.

Туристов влечет на Байкал его поразительная энергетика. Говорят, что желания,
загаданные под шум байкальских волн, обязательно сбываются.

В озере обитает более двух с половиной тысяч видов растений и животных,
часть из которых встречается исключительно на Байкале.

350 лет истории
столицы Прибайкалья



ВАШ БИЗНЕС В ПОЛНОМ ЦВЕТЕ —  
ПРИЛОЖЕНИЯ К ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКУ «ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ»! 

Издательский дом «Экономиче-
ская газета» выпускает  
полноцветные журналы-
приложения к еженедельнику  
«Экономика и жизнь» 

Журналы, выпускаемые в сериях 
«Инвестиционный потенциал регио-
нов» и «Страны — экономические 
партнеры России» предоставляют чи-
тателям информацию об инвестицион-
ном и ресурсном потенциале, о состоя-
нии и перспективах промышленности, 
бизнес-климате и крупных социальных 
проектах, реализуемых в регионах в 
РФ и за рубежом. Выпуски дают воз-

можность ведущим компаниям разных форм собствен-
ности рассказать о своих инвестиционных проектах, перспективах 
развития, представить выпускаемую продукцию и — как результат —  
расширить связи, обрести новых клиентов и деловых партнеров.

Серия журналов «Инвестиции и инновации» поднимает вопро-
сы формирования инновационной инфраструктуры в России, уделяет 
большое внимание реализации важных инвестиционных проектов, про-
блемам налаживания государственно-частного партнерства в этой сфе-
ре. Большое внимание отводится модернизации технологий, развитию 
различных отраслей промышленности, интеграции науки, образования 
и экономики. Журнал располагает большими возможностями для того, 
чтобы стать площадкой представления новых инвестиционных проектов 
и поиску партнеров для их реализации.

Ежеквартальный журнал «Женщины будущей России» занимает 
среди наших проектов особое место. Публикации этих выпусков посвя-
щены россиянкам, сумевшим добиться серьезных карьерных и творче-
ских высот в самых разных сферах — в политике, бизнесе, искусстве. 
Среди героинь журнала — политики первого эшелона, руководители 
крупнейших компаний, известные актрисы, режиссеры, писатели, теле-
ведущие, певицы — те, чьи судьбы и рецепты блистательной карьеры 
интересны всем, кто стремится к успеху

( www.womenofrussia.org )

Кроме того, мы выпускаем тематические специальные журналы — 
приложения к газете «Экономика и жизнь» — «Образование без гра-
ниц», «Экономика здоровья и отдыха», «Индустрия подарков», а также 
приложения, посвященные различным отраслям российской промыш-
ленности. 

Распространение журналов ведется по подписчикам еженедельни-
ка «Экономика и жизнь» (вкладка в газету), среди которых крупные 
бизнес-структуры, холдинги и компании, в федеральных, региональных 
и местных органах власти, на экономических форумах, конференциях, 
семинарах. Тираж каждого приложения — 35 тыс. экз. Материалы номе-
ров размещаются также на сайте www.ideg.ru . 

Мы готовы оказать поддержку успешному продвижению  
вашего бизнеса. 
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