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От низин до снежных вершин
Иркутская область расположена на юго-

востоке Среднесибирского плоскогорья,
окаймленного хребтами Восточных Саян и
Прибайкалья (высота до 3000 м). Ее террито-
рия сочетает небольшие участки низменно-
стей с горами, увенчанными снежными шап-
ками. Наивысшая точка — безымянная вер-
шина в хребте Кодар (2999 м) на границе с
Читинской областью. Преобладают высоты
500— 600 м над уровнем моря.

Около 3/4 территории области покрыто
хвойными лесами (лиственница, сосна, кедр,
ель, пихта) с участками степной раститель-
ности. Кедровые леса занимают около 7 млн
га (12%). На территории области насчитыва-
ется 68 видов млекопитающих. Из парноко-
пытных — лоси, косули, дикие северные
олени, кабаны. Из хищников — бурые мед-
веди, росомахи, волки, лисицы, рыси, колон-
ки и соболи.

Учтено 326 видов птиц, гнездятся в обла-
сти 274 вида. Из промысловых птиц водятся

глухари, рябчики, тетерева, даурские куро-
патки, малый пестрый дятел.

В водоемах обитают 70 видов и разно-
видностей рыб. 

Главные реки — реки бассейнов Енисея
(Ангара, Нижняя Тунгуска) и Лены (Витим,
Киренга). В пределах области расположена
значительная часть акватории озера Байкал.
Климат континентальный — средняя темпе-
ратура января от — 5 градусов на юге до —
33 градусов на севере, средняя температура
июля от +17 до +19 градусов, количество
осадков — около 400 мм в год (на севере и
в горах).

Вся территория области находится в зоне
вечной мерзлоты.

Зимовье — острог — город
Свое начало Иркутск ведет от зимовья,

поставленного землепроходцем Иваном По-
хабовым в 1652 г. на Дьячем острове Анга-
ры. В 1661 г. здесь был заложен острог, пе-
реросший в поселение, затем в город. 

С самого основания Иркутск был опор-
ным пунктом торговли с Китаем. Через него
проходили все торговые караваны. В руках
иркутских купцов сосредотачивалась почти
вся оптовая торговля Восточной Сибири. 

В первой половине XIX в. Иркутск по сво-
ей величине занимал первое место среди го-
родов Сибири, являлся административным и

культурным центром огромной территории от
Енисея до Тихого океана. 

Историческая часть города сохранила
радиально-кольцевую планировку со старой
сетью улиц, площадей и кварталов, много-
численными деревянными постройками XIX
в. (большей частью «послепожарного» пе-
риода от 1879 г.).Архитектурный комплекс
центральной площади составляют древней-

шая в Восточной Сибири Спасская церковь
(1706—1710), Богоявленский собор, ориги-
нально соединяющий древнерусские, бароч-
ные и местные сибирские мотивы (1718—
1731). 

Главную городскую магистраль (бывший
Большой проспект) образует большей ча-
стью каменная застройка. В деревянной ар-
хитектуре примечательны бывший особняк
Шубина, несколько домов первой трети XIX
в. с «образцовыми» фасадами, имитирую-
щими каменный декор классицизма.

Набережную Ангары украшают трех-
этажный классицистический «Белый дом» —
губернаторский дворец, Александровский
сквер, стилизованное в духе «мавритан-
ской» архитектуры здание Музея Восточно-
Сибирского отдела Русского географиче-
ского общества.

На территории Знаменского монастыря
(1689) похоронены Г. И. Шелихов — один
из первых исследователей Курильских ост-
ровов и Аляски, Е. И. Трубецкая — первая
из жен декабристов, добровольно последо-
вавшая за ссыльным мужем. 

По Байкальскому тракту на 47 км рас-
положился архитектурно-этнографический
музей под открытым небом «Тальцы» — уни-
кальное собрание памятников истории, ар-
хитектуры и этнографии XVII—XIX вв.

Вокруг Байкала
В 1986 г. в целях сохранения уникальных

природных комплексов Байкала был создан
Прибайкальский национальный парк. Его гра-
ницы очерчивают территорию по западному
побережью озера Байкал от поселка Култук
до реки Хейрен (включая остров Ольхон) об-
щей площадью 418 тыс. га. 

Байкал — одно из крупнейших по площа-
ди и самое глубокое (457 м) озеро планеты,
в котором сосредоточено 20% мировых запа-
сов пресной воды. Береговая линия озера в
границах парка составляет 470 км. Волне-
ние почти постоянное. В летнее время темпе-
ратура воды в Байкале повышается до
+12°—14°С. 

Разнообразен животный мир Прибайка-
лья. В границах национального парка насчи-
тывается 59 видов млекопитающих, 272 —
птиц, 6 — пресмыкающихся, 3 — земновод-
ных, 40 — рыб. Здесь встречаются медведи,
лоси, благородные олени, косули. На неза-
мерзающем истоке Ангары сложилась уни-
кальная зимовка водоплавающих птиц. Их
общее количество в отдельные годы достига-
ет 10 тыс. особей. 

Памятники природы составляют различ-
ные формы выветривания горных пород,
скальные станцы, пещеры, карстовые прова-
лы, песчаные дюны, барханы и другие формы.

Среди исторических достопримечатель-
ностей национального парка — знаменитая
Кругобайкальская железная дорога, памят-
ник истории и инженерного искусства.

Основаны 
казаками-землепроходцами
Исторический, культурный и этнографи-

ческий интерес представляют старейшие го-
рода Иркутской области.

Усолье-Сибирское возник в 1669 г. как
небольшое село Усолье, где занимались со-
ляным промыслом. В 1940 г. переименован в
Усолье-Сибирское. До 1956 г. здесь велась
добыча соли полукустарным способом. Сей-
час действует крупнейший в России солеваку-

умный завод. Известен местный бальнеологи-
ческий курорт «Усолье».

Русские казаки в 1648 г. основали Покров-
ский Городок, позднее — острог, уездный го-
род Иркутского наместничества. С 1783 г. —
Нижнеудинск. Долгое время он выполнял об-
менно-торговую и земледельческую функ-
цию. Сохранились отрезок Московского
тракта, действовавшего в XVIII в., локомо-
тивное депо, построенное в конце XIX в. В
окрестностях города — Уковский водопад,
Нижнеудинские пещеры. 

В1630 г. русскими казаками в устье реки
Киренга было поставлено зимовье, которое
до 1665 г. называлось Никольским погос-
том, затем Киренским острогом. С 1775 г. —
город Киренск. В 1650 г. здесь были учреж-
дены ярмарка и таможня. Центральная де-
ревянная часть города расположилась на
острове, образованном Леной, Киренгой и
ее протокой. 

В 1641 г. казацким пятидесятником Мар-
тыном Васильевым в одном из наиболее па-
шенных мест на реке Лене был заложен го-
род Верхоленск (изначально село). В 1649 г.
перенесен на нынешнее место в устье р. Ку-
ленги. Место ссылки декабристов, затем
участников польского восстания, революции
1905 г., Ленских событий. На севере от Вер-
холенска — памятник природы «Шаманий
камень».

Город Бельск возник как небольшой укре-
пленный острог (1669), затем крупное село.
Является историко-архитектурным заповед-
ником. Здесь единственная в Сибири острож-
ная башня, которая не разбиралась и не пе-
реносилась. В Бельске ряд памятников дере-
вянного зодчества — жилые дома и церковь
XVIII в. Место ссылки и проживания декабри-
стов И. А. Анненкова и П. Ф. Громницкого.

Турнавигатор

Агентство по туризму Иркутской области
осуществляет функции по государственному

управлению в области туризма и организации 
и функционированию лечебно-оздоровительных

местностей регионального значения.

664003, г. Иркутск, 
ул. К. Маркса, 26 а, 

Тел.: (3952) 24-17-59, 24-32-14, 
факс (3952) 34-28-23.

Это мой Байкал встает,
Первозданный мир чудес,
Мир распахнутых высот,
Опрокинутых небес.

И повсюду предо мной
Голубая глубина,
Ветром зыблемый покой,
Отраженная волна.

Анатолий Ольхон (1903—1950), 
иркутский поэт, писатель, переводчикМир

распахнутых высот, опрокинутых небес…

Иркутская область :
перспективы экономического развития
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Богатства лесов и недр
Иркутская область занимает третье мес-

то в России по запасам леса и первое место
по объемам его заготовки. Лесопромышлен-
ный комплекс является одним из ключевых
для экономики региона: здесь заготавливает-
ся более 20 млн м3 древесины в год.

На территории области добываются бу-
рый и каменный уголь, железные руды, золо-

то из россыпей, каменная соль, цементное,
облицовочное сырье, огнеупорные глины,
стекольные и формовочные пески, гипс, цвет-
ные камни, минеральные строительные мате-
риалы.

Основная часть учтенных запасов угля
(96%) сосредоточена на юге области, где до-
бывается каменный и бурый уголь. Ресурсы
ископаемых углей в области составляют око-
ло 46 млрд т.

Имеются предпосылки для выявления ме-
сторождений марганца, алмазов, полиметал-
лов, олова, самородной серы.

Разведанные запасы нефти и газа отно-
сят Восточную Сибирь к перспективному
центру добычи углеводородного сырья.
Прогнозная оценка извлекаемых углеводо-
родов в пределах Иркутской области соста-
вляет по нефти 2050 млн т, по газу — 7,5
трлн куб. м3.

В промысле золота из россыпей область
традиционно занимает третье-четвертое мес-
то в стране (10% общероссийской добычи).
Более 95% золота добывается в Бодайбин-
ском районе, из недр которого за 150 лет из-
влечено более 1200 т драгоценного металла.
На территории области учтено 320 россып-
ных и 6 рудных объектов, что делает перспе-
ктивным инвестирование золотодобывающе-
го производства.

Водный потенциал
Общие запасы гидроэнергетических ре-

сурсов Иркутской области оцениваются в
200—250 млрд кВт.ч в год, в том числе тех-
нически возможных к использованию — при-
мерно в 190 млрд кВт.ч в год. Вовлечена в
оборот только треть имеющихся гидроресур-
сов. Построены три гидроэлектростанции на
Ангаре суммарной мощностью 9,1 ГВт с годо-

вой выработкой электроэнергии более 50
млрд. кВт.ч, одна ГЭС на реке Мамакан (при-
ток Витима) мощностью около 100 МВт с воз-
можной годовой выработкой электроэнергии
до 0,4 млрд кВт.ч.

Гидроэнергетика будет определять разви-
тие области как важнейшего центра энерго-
емких производств на востоке страны.

Велика роль озера Байкал как огромного
резервуара пресных вод (23 тыс. куб. км) для

существования более 2000 живых организ-
мов и зоны развития индустрии туризма.

Транспортные артерии
Транссибирская железнодорожная маги-

страль является главной транспортной арте-
рией Иркутской области. От Тайшета на вос-
ток протянулся Западный участок БАМа. Экс-
плуатационная длина железнодорожных пу-

тей общего пользования насчитывает около
2,5 тыс. км.

Большинство населенных пунктов обла-
сти связаны автотранспортом. Протяжен-
ность автомобильных дорог общего пользо-
вания с твердым покрытием составляет бо-
лее 12 тыс. км.

Крупнейшие судоходные реки — Ангара,
Лена, Нижняя Тунгуска — обеспечивают око-
ло 10% общего грузооборота. Через порты

на реке Лена Киренск и Осетрово (Усть-Кут)
ведется перевалка грузов в Республику Саха
(Якутия) и в северный морской порт Тикси.

Воздушные перевозки осуществляются в
основном двумя аэропортами — в Иркутске и
Братске.

Промышленное производство
Индекс промышленного производства по

итогам первого полугодия 2008 года соста-
вил 110,2% по всем предприятиям и 111,5%
по крупным и средним предприятиям. Наи-
больший рост дали машиностроение, произ-
водство строительных материалов, резино-
вых и пластмассовых изделий.

В структуре экономики Иркутской области
перерабатывающие производства обеспечи-
вают 77,0—77,5% объема продукции, пред-
приятия по выработке и распределению элек-

троэнергии, газа и воды — 14,0—14,5%, до-
бывающие предприятия — 8,0—8,5%.

В промышленном секторе наибольшей до-
лей обладают цветная металлургия (26,7%),
лесная, деревообрабатывающая и целлюлоз-
но-бумажная промышленность (21,1%), ма-
шиностроение и металлообработка (13,9%),
электроэнергетика (12,7%). На долю осталь-
ных промышленных производств приходится
26,6% от общего объема продукции.

За пределы области для конечных стадий
переработки вывозится 34% производимого
в стране алюминия, 30% целлюлозы, 53%
синтетических смол и пластмасс, 17% кругло-
го леса, 10% пиломатериалов.

Значительная часть промышленной
продукции выпускается крупными и средни-
ми предприятиями, входящими в вертикаль-
но интегрированные структуры. Прежде
всего это целлюлозно-бумажная, металлур-

гическая, химическая и нефтехимическая
отрасли.

Предприятия регионального бизнеса за-
няты в основном в отраслях, ориентирован-
ных на внутренний рынок: легкая и пищевая
промышленность, сельское хозяйство, строи-
тельство, транспорт и связь.

Сельское хозяйство
Приоритетом агропромышленного комп-

лекса Приангарья является развитие жи-
вотноводства. Активно внедряются передо-
вые технологии доения коров и заготовки
кормов. Современным оборудованием об-
служивается 40% маточного поголовья ко-
ров, содержащихся в сельскохозяйствен-
ных организациях.

Целевыми показателями на ближайшие
годы является увеличение производства мя-

са на 7%, молока — на 4,5% при стабили-
зации поголовья крупного рогатого скота.

Активно стимулируется развитие личных
подсобных и крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, объем продукции которых в 2008 го-
ду составит около 7 млрд рублей. 

Программой закрепления молодых специ-
алистов на селе предусмотрен ввод 1,393
млн м2 жилья, что улучшит бытовые условия
не менее 31 тыс. молодых специалистов.
Ожидаемый ввод жилья в 2008 году —
19,17 тыс. м2. 

Научный потенциал
Научный комплекс Иркутской области

включает 9 академических институтов На-
учного центра СО РАН, 5 институтов Вос-
точно-Сибирского научного центра СО
РАМН, 3 научно-исследовательские органи-
зации СО РАСХН, более 30 прикладных на-
учно-исследовательских и проектных инсти-
тутов. 

Высшее образование в области дают 13
государственных и 14 филиалов государст-
венных вузов, 5 самостоятельных и 10 фи-
лиалов негосударственных учреждений выс-
шей школы. 

В составе научных организаций и ву-
зов области работают 6 академиков РАН,
1 академик РАМН, 7 членов-корреспон-
дентов РАН, 3 члена-корреспондента
РАМН, более 500 докторов и 3200 канди-
датов наук. 

При активном участии иркутских ученых
реализуются комплексные программы изу-
чения и освоения минерально-сырьевой ба-
зы, топливно-энергетического комплекса,
рационального использования природных
ресурсов, решения экологических проблем
региона и озера Байкал.

Инвестиционное будущее
Совет по инвестициям при губернаторе,

департамент инвестиционной политики адми-
нистрации области проводят политику при-
оритетов поддержки и осуществления инве-
стиционной деятельности. К таким приорите-
там относятся создание производств по выпу-
ску продукции с высокой добавленной стои-
мостью, развитие социальной инфраструкту-
ры, эффективное использование туристско-
рекреационного потенциала.

В течение первого полугодия 2008 года
объем инвестиций в основной капитал соста-
вил 113,1% к аналогичному периоду 2007
года. По итогам этого полугодия на одного
жителя области пришлось 22,2 тыс. рублей.
Среди регионов Сибирского федерального
округа по объему инвестиций в основной ка-
питал и на душу населения Иркутская об-
ласть занимает лидирующую позицию.

Я ОЧЕНЬ РАД ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДСТАВИТЬ НА
СТРАНИЦАХ ИЗДАНИЯ ИРКУТСКУЮ ОБЛАСТЬ —
КРАЙ ПЕРСПЕКТИВНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗ-
ВИТИЯ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ СИБИРИ И ДАЛЬ-
НЕГО ВОСТОКА ВЫХОДИТ ДАЛЕКО ЗА РАМКИ
КРУПНЕЙШЕГО ПОСТАВЩИКА СЫРЬЯ. 
В КОНЕЧНОМ СЧЕТЕ РЕГИОН ДОЛЖЕН ПРЕВРА-
ТИТЬСЯ В ПОСТАВЩИКА КОНКРЕТНЫХ РЕШЕНИЙ —
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ, ГУМАНИТАРНЫХ, ЭКОЛОГИ-
ЧЕСКИХ. ТАКИМ ОБРАЗОМ ПРИАНГАРЬЕ СМОЖЕТ
СЫГРАТЬ ВАЖНУЮ РОЛЬ В СОХРАНЕНИИ ПРОИЗ-
ВОДСТВЕННОГО, ЭКОЛОГИЧЕСКОГО, ГУМАНИ-
ТАРНОГО И ПОЛИТИЧЕСКОГО БАЛАНСА НА ЕВРО-
АЗИАТСКОМ КОНТИНЕНТЕ. 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ НАХОДИТСЯ НА СТЫКЕ ВОС-
ТОЧНОЙ И ЗАПАДНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИЙ. ЗДЕСЬ
МИРНО СОСУЩЕСТВУЮТ КАК ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЕВ-
РОПЕЙСКОЙ, ТАК И АЗИАТСКОЙ КУЛЬТУРЫ. ХАРА-
КТЕРНЫМ ПРИМЕРОМ УСПЕШНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
ЯВЛЯЕТСЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ ОБЛАСТИ С УСТЬ-ОР-
ДЫНСКИМ БУРЯТСКИМ ОКРУГОМ С СОХРАНЕНИ-
ЕМ ВСЕХ ИСТОРИЧЕСКИХ И КУЛЬТУРНЫХ ОСОБЕН-
НОСТЕЙ РУССКОГО И БУРЯТСКОГО НАРОДОВ.
ПРИАНГАРЬЕ — УНИКАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ВЫ-
СТРАИВАНИЯ ДИАЛОГА И СБЛИЖЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ
ВОСТОКА И ЗАПАДА. С НАШИМИ ЗАРУБЕЖНЫМИ
ПАРТНЕРАМИ МЫ БУДЕМ ОБСУЖДАТЬ ПРОЕКТЫ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА МАКСИМАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА СОТРУДНИЧЕСТВА СТРАН ЕВ-

РОПЫ И АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ, ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ГУМАНИ-
ТАРНОЙ СФЕРАХ.
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕ СЛУЧАЙНО СТАЛА ПЛО-
ЩАДКОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ V БАЙКАЛЬСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 8—11 СЕНТЯБРЯ
2008 ГОДА, ОДНОГО ИЗ САМЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ-
НЫХ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ ФОРУМОВ. НА БАЙКАЛЬ-
СКИХ ФОРУМАХ ВЕДЕТСЯ ПОИСК ЭФФЕКТИВНЫХ
СПОСОБОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЛАСТИ, БИЗНЕ-
СА, НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА ПО РЕШЕНИЮ ЗА-
ДАЧ УСКОРЕННОГО РАЗВИТИЯ СИБИРИ И ДАЛЬНЕ-
ГО ВОСТОКА. ФОРУМЫ СТАНОВЯТСЯ ИНТЕРЕСНЫ-
МИ, ЯРКИМИ, А, ГЛАВНОЕ, ЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ СО-
БЫТИЯМИ В ЖИЗНИ НЕ ТОЛЬКО ВОСТОЧНОЙ СИ-
БИРИ, НО И ВСЕЙ РОССИИ. 

ЖЕЛАЮ УСПЕХОВ ВСЕМ, КТО РЕАЛИЗУЕТ В ПРИАН-
ГАРЬЕ НОВЫЕ ПРОЕКТЫ И ЗАМЫСЛЫ. 
СИБИРСКАЯ ЗЕМЛЯ ВОЗДАСТ СТОРИЦЕЙ.

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Иркутской области 

И.Э. Есиповский

Иркутская область: 
инновационный вектор развития

К ЧИТАТЕЛЯМ ГАЗЕТЫ «ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ»

ПО ОБЪЕМАМ И РАЗНООБРАЗИЮ РЕСУРСНОГО

ПОТЕНЦИАЛА ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ЛИДИРУЕТ СРЕДИ

СУБЪЕКТОВ РФ. ЭТО ОДИН ИЗ НЕМНОГОЧИСЛЕННЫХ

РЕГИОНОВ СТРАНЫ, РАСПОЛАГАЮЩИЙ ВСЕМИ ВИДАМИ

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ. ПО ДАННЫМ

АНАЛИТИЧЕСКИХ АГЕНТСТВ, РЕЙТИНГ ОБЛАСТИ

НАХОДИТСЯ НА УРОВНЕ «СРЕДНИЙ ПОТЕНЦИАЛ —

УМЕРЕННЫЙ РИСК». НАИБОЛЕЕ ВЫСОКО ОЦЕНИВАЮТСЯ

РЕСУРСНО-СЫРЬЕВОЙ ПОТЕНЦИАЛ, А ТАКЖЕ ТРУДОВОЙ,

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ, ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 

И ФИНАНСОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛЫ. 

ПРОГНОЗНАЯ КРЕДИТОСПОСОБНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ

ВЛАСТЕЙ КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК «СТАБИЛЬНАЯ». 

Иркутская область расположена 
в центре Сибири, входит в состав Сибир-
ского федерального округа РФ. 
Общая площадь территории области —
767,9 тыс. км2, что составляет 4,6% 
от территории России.
Образование Иркутской губернии отно-
сится к 1764 году, когда она занимала
огромное пространство от бассейна Ени-
сея до Тихого океана. 

Современные очертания границ губер-
ния получила в 1851 году. 
В настоящее время в составе Иркутской
области 27 районов, 14 городов област-
ного подчинения, 8 городов районного
подчинения, 54 поселка 
городского типа, 1166 сельских насе-
ленных пунктов.
Население области насчитывает 
2,7 млн человек, города Иркутска — 
600 тыс. человек. 
Четыре пятых жителей проживают 
в городской местности. По численности на-
селения среди сибирских регионов область
уступает только Красноярскому краю, Тю-
менской и Кемеровской областям.
Расстояние от Москвы до Иркутска —
5042 км. 
В регионе действует 6,5 тыс. предпри-
ятий и организаций, свыше 44 тыс. ин-
дивидуальных предпринимателей. 
Рост валового регионального продукта
по прогнозам в 2008 году составит
108,5%.
Увеличение индекса физического объема
ВРП в основном будет обеспечено за
счет реализации крупных инвестицион-
ных проектов, интенсивного роста объе-
мов промышленного производства 
и транспортных услуг, строительства 
и торговли.
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Владимир Игоревич, как выглядит сего-
дня экономика Прибайкалья в отраслевом
разрезе? Насколько изменилась ее структу-
ра в последние годы?
— Если взять региональные показатели за
2005—2007 годы, то можно отметить, что
в структуре производства наметились поло-
жительные тенденции. Хотя, как и в 2005
году, лидирующее положение занимают
предприятия лесопромышленного комплек-
са. Следом идут металлургия, транспорт и
связь. 

С десятого места на четвертое перемес-
тилось машиностроение, опережая произ-
водство электроэнергии. От них несколько
отстает нефтепереработка.

Химический, горнодобывающий, строи-
тельный и пищевой комплексы находятся в
той же «иерархии», что в 2005—2006 го-
дах. Замыкает перечень ведущих предпри-
ятий производство резиновых и пластмассо-
вых изделий.

Наиболее активно крупный бизнес осва-
ивает сферу строительства и машинострое-
ния, что продиктовано самим временем.
Приоритетной задачей администрации об-
ласти является поддержка перерабатываю-
щих отраслей. Для этого создаются благо-
приятные условия — прежде всего утвер-
жденные в соответствии с региональным за-
конодательством льготы по налогу на иму-
щество, а также налаженный механизм вза-
имодействия с крупным бизнесом в рамках
заключенных соглашений.

Что касается строительства, то укрепле-
ние бизнеса в этом секторе происходит на
фоне возрастающей потребности населе-
ния в комфортном жилье на фоне развития
новых промышленных комплексов, появле-
ния новых и модернизации действующих ин-
фраструктурных объектов.

Крупный бизнес уже невозможно разде-
лить только по сырьевой или обрабатываю-
щей составляющей, как это было раньше. В
лесном и металлургическом комплексах на-
лицо диверсификация производства — на
собственной сырьевой базе компании соз-
дают новые производства с высокой степе-
нью переработки.

Куда стремятся основные инвестиции в
области, растут ли их объемы? Кто основ-
ные инвесторы? 
— В 2007 году крупными и средними пред-
приятиями области в экономику области бы-
ло инвестировано более 122 млн рублей,
что в сопоставимой оценке на 47,7% боль-
ше, чем в 2006 году. 

Рост произошел в основном за счет фор-
мирования инфраструктуры нефтегазовой
отрасли. Это строительство нефтепровода
Восточная Сибирь — Тихий океан, подго-
товка к промышленной эксплуатации Верх-
нечонского месторождения (ОАО «Верхне-
чонскнефтегаз»), строительство сети регио-
нальных трубопроводов, начало реализа-
ции проекта газификации области. 

Значительные объемы инвестиций были
направлены на реализацию проектов в ме-
таллургическом производстве. Это реконст-
рукция и расширение алюминиевого произ-

водства «ОК «Русский алюминий», реализа-
ция инвестиционных программ Восточно-Си-
бирской железной дороги, ОАО «Иркутск-
энерго», ОАО «Сибирьтелеком» и других
крупных компаний, ведущих свою деятель-
ность на территории Иркутской области. 

Можно ли измерить долю крупного биз-
неса в регионе?
— К разряду крупного бизнеса в Иркутской
области прежде всего относятся компании,
входящие в вертикально интегрированные
структуры. Они известны — «Роснефть»,
«Транснефть», «Евросибэнерго», «УК ЛПК
Континенталь Менеджмент», «Российский
алюминий», «Ренова», «Полюс Золото»,
«Мечел», «НПК Иркут», «РЖД», «Группа Ни-
тол», «Группа Илим», «Сибирский цемент»,
«Ункомтех». К крупным компаниям в регио-
не можно отнести и пищевые предпри-
ятия — группы «Янта», «Каравай», «Иркут-
ский мясокомбинат», в строительстве —
«Ангарское управление строительства», в
сфере коммуникаций — «Сибирьтелеком» и
«БайкалВестком». 

Доля таких предприятий (без учета тор-
говли) в 2007 году составила в экономике
Иркутской области в общем объеме отгру-
женных товаров собственного производст-
ва, выполненных работ и услуг собственны-
ми силами почти 55%. 

Каков уровень ротации предприятий,
имеющих крупнейший оборот в регионе?
— Уровень ротации крупнейших компаний
на протяжении ряда лет практически не ме-
няется. Наибольший рост объемов отгрузки
отмечается у отдельных предприятий маши-
ностроительного комплекса — в среднем
183%, строительства — 152%, металлур-
гии — 142%.

В отдельности по каждому предпри-
ятию, имеющему наивысшие объемы от-
грузки, на протяжении 2005—2007 годов
прослеживается положительная динамика
производства. 

Рост отгрузки в 2007 году по крупным
предприятиям в сравнении с 2006 годом в
текущих ценах составил 117%. 

Перечислите, пожалуйста, инвестицион-
ные и «локомотивные» проекты Иркутской
области. Какие из них требуют серьезных
инвестиций?
— Главным «локомотивным» проектом в
сфере развития энергетической инфрастру-

ктуры станет комплексное развитие элект-
рических сетей ОАО «Иркутскэнерго» на
севере области с общим объемом инвести-
ционных вложений более 64 млрд рублей.
Целями проекта являются развитие сетевой
инфраструктуры, создание мощного узла
генерации электроэнергии, объединение
энергосистем Иркутской области и Якутии. 

Реализация проекта позволит решить
ряд важных экономических и социальных
задач, связанных с освоением природного
потенциала и ускоренным развитием облас-
ти, привлечением в регион крупных компа-
ний, созданием новых рабочих мест.

Главным проектом в сфере развития
транспортного комплекса области будет
строительство аэропорта «Иркутск-Новый»
в районе населенного пункта Поздняково.
Прогнозируемый объем отправок пассажи-
ров на внутрироссийских линиях к 2020 го-
ду составляет 1,75 млн человек, на между-
народных линиях — 350 тыс. человек. Зат-
раты на строительство авиатранспортного
узла превысят 50 млрд рублей.

В добывающей отрасли намечено осво-
ение и разработка полезных ископаемых
Капаевского, Нерюндинского, Поливского
месторождений железной руды, Савинского
месторождения магнезитов, месторождений
никеля. 

В обрабатывающем секторе значимым
является проект организации металлургиче-
ского комплекса на основе минерально-
сырьевых, энергетических и трудовых ре-
сурсов ОАО «Сибирская металлургическая
компания». Объем инвестиций составит 37
млрд рублей.

В рамках этого проекта организуется
производство железа прямого восстановле-
ния в Черемховском районе, производство
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низкоуглеродистых марганцевых ферро-
сплавов на вновь строящемся Ангарском
ферросплавном заводе, химическое обога-
щение марганцевых рудных концентратов
рядом с площадкой строящегося Ангарско-
го ферросплавного завода. Кроме того, на
юго-восточной окраине города Черемхова
будет возведен металлургический завод по
производству металлизованных окатышей с
их последующей электропереплавкой в
стальные заготовки и выпуск проката. 

Существует проект опытного производ-
ства по выпуску биобутанола ОАО «Вос-
точно-Сибирский комбинат биотехнологий».
Задача здесь — выпуск не только биобута-
нола, но и сопутствующих продуктов (аце-
тона, кормовых дрожжей, топливных пел-
лет, водорода, углекислоты) из непищевых
возобновляемых источников сырья на осно-

ве новой экологически чистой, безотходной
технологии. Конечной целью проекта явля-
ется создание промышленной, экологически
чистой и конкурентоспособной технологии
производства биотоплива из возобновляе-
мых непищевых источников сырья.

Новое предприятие предполагается ос-
настить новейшим оборудованием и разме-
стить на базе ОАО «Тулунский гидролизный
завод». Общий объем инвестиций равен
примерно 1 млрд рублей. 

Около 600 млн долларов направляется
в проект по производству поликристалличе-
ского кремния для изготовления солнечных
модулей компанией Nitol Solar. Уже инвести-
ровано 300 млн долларов.

Перспективные программы намечены в
сфере лесного комплекса. Это, в частности,
программа ОАО «Группа Илим» с объемом
инвестиций 18,7 млрд рублей, строительст-
во лесопильно-деревообрабатывающего
комплекса в поселке Новая Игирма Нижне-
илимского района (12 млрд рублей). На го-
род Усть-Кут падают два проекта: лесопиль-
но-деревообрабатывающий комплекс мощ-
ностью 500 тыс. куб. м пиломатериалов в
год (5,9 млрд рублей) и производство клее-
ной большеформатной хвойной фанеры
мощностью 100 тыс. куб. м в год (1,7 млрд
рублей).

Общая стоимость рассмотренных инве-
стиционных проектов, которые претендуют
на включение в перечень приоритетных
проектов освоения лесов и по которым уже
ведется работа, составляет 39,2 млрд руб-
лей. 

Прирост налоговых поступлений в обла-
стной бюджет от реализации инвестицион-
ных проектов до 2014 года составит более
1 млрд рублей. 

В туристическом комплексе ключевым
проектом является развитие особой эконо-
мической зоны туристско-рекреационного
типа на территории Иркутской области — в
Иркутском, Ольхонском и Слюдянском рай-
онах.

В чем выражается поддержка государ-
ством бизнеса, действующего на террито-
рии региона? 

— Основной задачей региональной власти
считаем создание благоприятных условий
для развития бизнеса. Главным образом это
развитие инженерной, транспортной, энерге-
тической инфраструктуры. Немаловажным
фактором является формирование налогово-
го климата, позволяющего перерабатываю-
щим производствам динамично развиваться.

На территории Иркутской области реа-
лизуется ряд целевых программ, в том чис-
ле с нынешнего года — региональная про-
грамма газификации. Она позволит выра-
ботать условия для совершенно нового на-
правления в экономике области — создания
газохимических производств на основе име-
ющихся ресурсов. В бюджете 2008 года на
финансирование областной государствен-
ной целевой программы «Газификация Ир-
кутской области 2008— 2010 годов» пред-
усмотрено 217 млн рублей.

Кроме того, ежегодно увеличиваются
объемы финансирования целевой про-
граммы по развитию автомобильных до-
рог. Так, в 2008 году на эти цели преду-
смотрено более 340 млн рублей, что на
четверть больше суммы, выделенной в
2007 году.

В целях формирования благоприятного
налогового климата с 1 января 2008 года
на территории Иркутской области действу-
ет Закон «О налоге на имущество органи-
заций», в котором предусмотрено льгот-
ное налогообложение предприятий, произ-
водящих конечную продукцию. Это касает-
ся машиностроения, деревообработки, пи-
щевой и легкой промышленности, строи-
тельного комплекса и других отраслей. 

В целях содействия малому бизнесу ра-
ботает областная программа «Поддержка
и развитие малого и среднего предприни-
мательства в Иркутской области». В 2008
году на ее реализацию планируется выде-
лить около 55 млн рублей. 

Государство поддерживает бизнес и
опосредственно — через развитие произ-
водительных сил населения. Какое здесь
положение дел?
— Безусловно, высококвалифицированные
специалисты являются движущей силой ин-

новационного развития области, генерато-
ром основных идей в производстве, а так-
же научных направлений в системе вузов и
институтов Сибирского отделения РАН.
Вложения в человека сегодня гарантируют
наличие трудовых ресурсов завтра.

Ежегодно затраты на обеспечение таких
сфер, как образование, здравоохранение,
культура, спорт в бюджете области возрас-
тают. Так, в 2007 году объем средств, на-
правленных на образование, поднялся поч-
ти на четверть относительно 2006 года. По
разделу бюджета «Здравоохранение и
спорт» в 2007 году объем выделенных
средств увеличился практически на треть. 

Основная цель ежегодного увеличения
затрат на образование и здравоохране-
ние — подготовка квалифицированных
специалистов, готовых к эффективной ра-
боте по специальности, постоянному про-
фессиональному росту, социальной и про-
фессиональной мобильности. Требуется
также обновление материально-техниче-
ской базы образовательных и медицин-
ских учреждений.

Обрисуйте, пожалуйста, внешнеторго-
вый оборот области. Какие страны лиди-
руют по экспорту и импорту товаров?
— По предварительным данным внешнетор-
говый оборот Иркутской области за 1-е по-
лугодие 2008 года составит около 4,6
млрд долларов, увеличившись на 25% по
сравнению с аналогичным периодом 2007
года. Более 83% внешней торговли форми-
рует экспорт.

Предприятия региона активно сотруд-
ничают почти с 80 странами мира. Иркут-
ская область экспортирует продукцию в
Китай, Японию, США, Индию, Монголию и
другие страны. Традиционно экспорт регио-
на составляют металлы и изделия из них,
продукция лесопромышленного комплекса,
топливно-энергетические товары, продук-
ция химического комплекса, машины, обо-
рудование и транспортные средства. 

Нашими импортерами являются Китай,
Австралия, Украина, Казахстан, Гвинея. Зна-
чительный объем импорта приходится на сы-
рье для алюминиевой промышленности (бо-
лее 50% в структуре), машиностроительную
продукцию (промышленное оборудование,
оборудование для переработки сельхозпро-
дукции, техника и автомобили), продукцию
нефтехимической промышленности, продо-
вольственные и фармацевтические товары,
товары народного потребления.

В чем состоят основные направления
экономического сотрудничества со страна-
ми — участницами Шанхайской организа-
ции сотрудничества (ШОС)?
— В сентябре 2006 года в рамках Бай-
кальского экономического форума в Ир-
кутске состоялось выездное заседание
ШОС. В ходе заседания была достигнута
договоренность о более тесном взаимо-
действии ШОС и Байкальского форума. В
частности, город Иркутск рассматривался
как наиболее удобная площадка для про-
ведения рабочих встреч организации, а
Сибирский регион в целом — как террито-
рия реализации части «пилотных» проек-
тов, проводимых ШОС.

Страны — члены Шанхайской органи-
зации сотрудничества являются традици-
онными партнерами Иркутской области.
Внешнеторговый оборот региона с госу-
дарствами ШОС в 1-м полугодии 2008 го-
да превысил 1,3 млрд долларов США. Бо-
лее 90% этого показателя сформированы
торговлей с КНР и Казахстаном.

Новая экономика Прибайкалья: от сырьевой к индустриальной

Промышленная
политика

ОБЪЕМ ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА, ПОЛУЧЕННОГО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТЬЮ В 2007 ГОДУ, СОСТАВИЛ 389 МЛРД
РУБЛЕЙ. ЭТО НА 20 ПРОЦЕНТОВ ВЫШЕ УРОВНЯ 2006 ГОДА В НОМИНАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, НА 7,8 ПРОЦЕНТА — 
В РЕАЛЬНОМ. К РОСТУ ВРП РЕГИОНА ПРЯМОЕ ОТНОШЕНИЕ ИМЕЕТ КУРС АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ НА УГЛУБЛЕНИЕ
ПЕРЕРАБОТКИ СЫРЬЯ, ИНТЕНСИФИКАЦИЮ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ, ДИВЕРСИФИКАЦИЮ ЭКОНОМИКИ В ЦЕЛОМ. 
В ОБЛАСТИ ДЕЙСТВУЮТ МНОГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ «СТИМУЛИРУЮЩЕЙ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ. 
О ТОМ, ЧТО СДЕЛАНО ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ ПРИБАЙКАЛЬЯ И ЧТО ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ,
РАССКАЗЫВАЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ВЛАДИМИР ИГОРЕВИЧ ПАШКОВ.

Заместитель Губернатора 
Иркутской области В. И. Пашков



За последние пять лет  Иркутская об-
ласть активно выходит на международ-
ные рынки, развивается международное
сотрудничество в экономической, тури-
стической, культурной сферах. И теперь в
областном центре — Иркутске — работа-
ют уже четыре зарубежных консульства.
Только за прошлый год Иркутская об-
ласть приняла участие в более чем 50
протокольных международных мероприя-
тиях, 30 приемах, принимала участие в
международных конференциях. 

Такая активность региона во внешне-
экономической деятельности не могла не
сказаться на внушительных экономиче-
ских результатах. Экспорт продукции за
прошлый год превысил 6,5 млрд долл. (в
том числе в страны дальнего зарубежья
— 6,3 млрд долл., в страны СНГ — 198,7
млн долл.).

Причем доля продукции высокого пе-
редела в структуре экспорта увеличилась
с 35,1% в 2006 году до 41,4% в 2007 го-
ду. Так, стоимостной объем необработан-
ного алюминия, являвшегося до 2007 го-
да основой иркутского экспорта, сокра-
тился на 18%, этот товар уступил пози-
ции в экспорте новым видам высокотех-
нологичной продукции.

Это связано, в первую очередь, с тем,
что региональные производители алюми-
ния (Братский и Иркутский алюминиевые
заводы), осуществив техническую модер-
низацию заводов, наращивают в структу-
ре производства долю продукции с доба-
вленной стоимостью.

Треть всего экспорта Иркутской обла-
сти сформировала группа «древесина и
изделия из нее», оказавшая основное
влияние на увеличение экспортных пока-
зателей в прошлом году. Рост поставок
товаров этой группы составил 37%, по
сравнению с предыдущим годом. Увели-
чение стоимостных показателей наблю-
далось практически по всем товарным
позициям указанной группы, главным
образом, пиломатериалам, товар-
ной целлюлозе, а также бумаге и карто-
ну на 49,5%, 30,3% и 12,2% соответст-
венно.

Также был отмечен рост поставок
круглых лесоматериалов (на 40,7%),
обеспеченный увеличением среднеконт-
рактной цены на 25%. Также отмечается,
что постепенно сокращаются темпы рос-
та объемов круглого леса — до 12%.

Влияние на рост стоимостного объе-
ма экспорта оказали поставки на внеш-
ний рынок машин, оборудования и транс-
портных средств, увеличившийся почти в
два раза, и достигший 1,2 млрд долл.
90% этой суммы обеспечено поставками
авиатехники в Индию, Малайзию и
Алжир.

Значительные темпы роста экспорта —
35,7% — демонстрировала продукция хи-
мической промышленности, основу которой
формирует неорганическая химия.

Наблюдалось постепенное восстанов-
ление прежних объемов поставок железо-
рудного концентрата на рынок КНР. В про-
шлом году экспортировано более 440 тыс
тонн продукции, что почти на 80% превы-
шает показатели предыдущего года.

Помимо традиционных, в структуре
иркутского экспорта появились новые то-
варные позиции: нефть сырая, а также

нефтяные газы и газообразные углеводо-
роды, доля которых пока не превышает
0,2%.

В целом, предприятия Иркутской об-
ласти экспортировали продукцию в 72
страны мира, основными партнерами ста-
ли КНР (26,6% в структуре), Япония
(15,4%), США (10,1%), Индия (9,7%) и
Малайзия (7,2%).

Импорт зарубежных товаров в Иркут-
скую область составил 1,51 млрд долл.
(на 36% больше), в том числе из стран
дальнего зарубежья — 1,19 млрд долл.
(на 43,3% больше), СНГ — 314,7 млн
долл. (на 13,9% больше).

Основу импорта по-прежнему состав-
ляет оксид алюминия (около 42,4% в
структуре). Среди других товаров в реги-
он осуществляются поставки машин, обо-
рудования, транспортных средств, а так-
же продуктов питания и товаров народ-
ного потребления, сообщает офици-
альный сайт администрации Иркутской
области.

Отмечался рост поставок машин, обо-
рудования и транспортных средств (бо-
лее чем в два раза, по сравнению преды-
дущим годом), оборудования для сель-
скохозяйственной отрасли (в два раза),
для пищевой и перерабатывающей про-
мышленности (на 28,6%).

Продукция импортировалась из 64 за-
рубежных стран. Традиционными партне-
рами по импортным поставкам являлись
КНР (22,6% в структуре), Австралия

(16%), Украина (11,2%), Казахстан
(9,1%) и Гвинея (6,2%).

В нынешнем году основные тенденции
развития внешнеторговой деятельности
Иркутской области сохраняются. В пер-
вом полугодии 2008 года внешнеторго-
вый оборот уже перевалил отметку 4,2
млрд долларов, превысив показатели
прошлого года за аналогичный период. 

Как и прежде, львиную долю внешней
торговли региона формирует экспорт. И
отрадно, что сырьевая составляющая
экспортных поставок в Иркутской облас-
ти постепенно сдает свои позиции по
сравнению с другими видами товаров.
Внешнеторговый оборот Приангарья ста-
новится более цивилизованным.

Помимо торговых операций предпри-
ятия Иркутской области обмениваются с
зарубежными партнерами различными
услугами. Объем услуг подвержен значи-
тельным колебаниям, неоднократно отме-
чалось резкое снижение. 

Как и во внешнеторговой деятельно-
сти, в международном сервисе традици-
онно доминировал экспорт. Но ярко вы-
раженное его преобладание (в 1995 г. —
в 13 раз) постепенно сглаживалось. А с
2005 года ситуация изменилась на про-
тивоположную, теперь импорт услуг в 4
раза больше объема, предоставленного
зарубежным партнерам.

В 2007году экспортировано услуг на
28,8 млн долларов. Их главным получа-
телем является Япония, активно пользу-
ются сервисом с нашей стороны также
Китай, Египет, Монголия, Германия. Сов-
ременный объем услуг составляет лишь
5,6% от уровня 1995 года. Такой спад
обусловлен резким сокращением (в 55
раз) главных транспортных услуг. Замет-
ную роль играют также строительные и
туристские услуги. Невелик объем предо-
ставленных нерезидентам услуг в облас-
ти исследований, страхования, монтажа
и ремонта. Рост (при сохранении относи-
тельно небольших объемов) наблюдается
в экспорте услуг образования и гостиниц. 

В объеме импорта услуг основную до-
лю занимают бухгалтерские услуги, а
также  монтаж и ремонт оборудования,
туристский сервис. По этим видам наблю-
дается рост, причем связанные с туриз-
мом услуги нарастают в обоих направле-
ниях: на экспорт и по импорту. В то же
время импорт многих услуг незначителен
или отсутствует (строительных, научно-
исследовательских, страхования, образо-
вания, гостиниц, связи). 

Текст подготовлен 
на основе аналитических материалов

Департамента экономики
Иркутской области

Инновационный вектор
Администрация Иркутской области счита-

ет необходимым придать статус националь-
ного проекта мероприятиям по созданию в
стране экономики инновационного типа. Это
будет способствовать формированию благо-
приятной правовой и экономической среды
для активизации инновационных процессов в
Приангарье.

Сейчас, по данным заместителя директо-
ра департамента предпринимательства, ин-
новаций, науки и высшей школы Иркутской
области ВВаассииллиияя  ЩЩееррббааккаа, разработкой и
внедрением инноваций в регионе занимаются
9 академических институтов СО РАН, 5 ин-
ститутов Восточно-Сибирского центра РАМН,
более 20 отраслевых институтов. Инноваци-
онными проектами заняты десятки крупней-
ших предприятий.

Инновационная структура включает в се-
бя 14 элементов, размещенных главным об-
разом на базе научных центров и вузов обла-
сти. При поддержке администрации области в
2007 году были образованы два новых эле-
мента — Байкальский центр венчурного пред-
принимательства и Байкальский центр транс-
ферта технологий.

Начиная с 2004 года проходят конкурсы
инновационных проектов. В 2007 году на их
реализацию из областного бюджета было вы-
делено 9,35 млн рублей, в 2008 году — 10
млн рублей. Действует закон Иркутской обла-
сти «Об областной государственной под-
держке инновационной деятельности». 

Инновационные проекты, поддерживае-
мые областью, направлены на создание дей-
ствующих образцов продукции в промышлен-
ности, сельском хозяйстве, медицине. С помо-
щью ученых ведутся прикладные исследова-
ния и разработки по областному госзаказу. В
2007 году на эти цели было выделено свыше
15 млн бюджетных рублей.

В целом же, по мнению Василия Щерба-
ка, широкому внедрению инноваций препят-
ствуют недостаток у предприятий денежных
средств, экономический риск, высокая стои-
мость нововведений, неопределенность эко-
номической выгоды.

Сдерживающим фактором является несо-
вершенство существующей нормативно-пра-
вовой базы в части защиты, учета и государ-
ственной поддержки инноваций. Требуется
принятие федерального закона, определяю-
щего указанный вид деятельности и механиз-
мы его развития. 

Крупный 
нефтегазовый центр
Одним из приоритетных направлений

развития Сибири должно стать создание че-

тырех инновационно ориентированных эко-
номических районов — Тюменского, южной
части Западно-Сибирского, Восточно-Сибир-
ского и Забайкальского. Такого мнения при-
держивается Высший экономический совет
(ВСО) Сибирского федерального округа, об-
судивший под председательством полномоч-
ного представителя Президента РФ в округе
ААннааттооллиияя  ККвваашшннииннаа проект Концепции совер-
шенствования региональной политики в Рос-
сийской Федерации. 

В рекомендациях ВСО отмечено, что
Красноярская и Иркутская агломерации,
Нижнее Приангарье в период до 2020 года
должны стать крупными центрами нефтяной и
газовой промышленности, выйдя на второе
место в России по объемам добычи нефти и
газа.

К числу преимуществ Сибирского феде-
рального округа отнесены высокая обеспе-
ченность энергетическими, минерально-сырь-
евыми, лесными и водными ресурсами, нали-
чие развитой индустриальной, научной и об-
разовательной базы. Большое значение име-
ют исторически сложившиеся экономические
центры на юге округа, в том числе Иркутская
агломерация. 

В проект Концепции добавлен тезис о не-
обходимости учитывать особый режим хозяй-
ственной деятельности на Байкальской при-
родной территории. 

«Капитализация 
Байкала»
Инерционный вариант развития может

обеспечить дальнейший рост экономики об-
ласти за счет эксплуатации сырьевых место-
рождений. Но здесь есть четкий предел роста
— ограниченность ресурсов и вероятность
падения доходов из-за плавного снижения ми-

ровых цен на сырье. Так считают в ЦЦееннттррее
ссттррааттееггииччеессккиихх  ррааззррааббооттоокк  ((ЦЦССРР))  ««ССееввеерроо--
ЗЗааппаадд»».

ЦСР выдвигает два сценария развития
региона. По первому («Новая индустриализа-
ция») подъем экономики будет обеспечивать-
ся действующими отраслями с внедрением
передовых технологий и расширением новых
– газохимии, добычи углеводородов и др.
Промышленность сосредоточится на базе су-
ществующих городов и создаст дополнитель-
ные точки роста, что не позволит Иркутской
области отстать от других сибирских регио-
нов.

Второй сценарий («Капитализация Байка-
ла») рассматривает развитие области через
рекреацию – формирование прибрежной зо-
ны озера. Пределы роста за счет таких видов
бизнеса, как туризм, производство питьевой
воды и т. д., значительно выше, чем в сцена-
рии «индустриализации».

С точки зрения ряда экспертов, проект
рекреации Байкала войдет в конфликт с круп-
ными промышленными предприятиями юга
региона. Встанет вопрос о переселении лю-
дей нетрудоспособного возраста из прибреж-
ной зоны и ввозе молодежи в качестве обслу-
живающего персонала. Кроме того, туризм
может оказаться предпочтительней на проти-
воположном берегу Байкала — в силу более
привлекательных природных условий Буря-
тии. 

Иркутская область является единствен-
ным регионом от Урала до Дальнего Востока,
имеющим все факторы для развития экономи-
ки, отмечает в своем «сбалансированном»
сценарии исследовательская фирма «Strategy
Partners» (Москва). Предлагается в ближай-
шие пять лет модернизировать экономику,
улучшать условия жизни, в последующие пять
лет — развивать образование и туризм. При
таком варианте ежегодный рост доходов на-
селения области составит 7,8%, а ежегодное
повышение ВРП — 7,1% .
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Иркутская область через 20 лет
Внешнеэкономическая

деятельность

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД
СОСТАВИЛ 8,03 МЛРД ДОЛЛАРОВ. 
ТРАДИЦИОННО ПРИАНГАРЬЕ ЭКСПОРТИРУЕТ  МЕТАЛЛЫ, ЛЕС И ПРОДУКЦИЮ
ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 
БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ИМПОРТА ПРИХОДИТСЯ НА СЫРЬЕ ДЛЯ АЛЮМИНИЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАШИНОСТРОИТЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ И ТОВАРЫ
НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ. УЧИТЫВАЯ СЛОЖИВШУЮСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ
ДИНАМИКУ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА ЗА
ПОСЛЕДНЕЕ ПЯТИЛЕТИЕ, ЭКСПЕРТЫ ПРОГНОЗИРУЮТ 
УВЕЛИЧЕНИЕ ЭТОГО ПОКАЗАТЕЛЯ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ ЕЩЕ НА 20—25%.

Цена вопроса — 8 000 000 000 долларов

Внешнеторговый оборот товаров 5796,5 
и услуг — всего
в том числе: 
экспорт 4339,8
товаров 4311,0 
услуг 28,8
импорт 1456,7
товаров 1341,3
услуг 115,4

Внешнеэкономическая деятельность 
предприятий Иркутской области за 2007 год, 

млн долларов США

Иностранные инвестиции по основным странам-инвесторам за январь — март 2008 года, 
тыс. долларов США

Поступило в том числе:
прямые портфельные прочие

Всего 72131,5 17796,3 0,5 54334,7
Кипр 22385,7 4743,0 0,5 17642,2
Германия 11433,5 0,3 - 11433,2
Гонконг 7805,1 -- 7805,1
Китай 6579,8 44,0 - 6535,8
Канада 6550,0 6550,0 -
США 5817,0 5817,0 -
Австрия 2793,7 0,2 - 2793,5
Виргинские острова, 
Британские 2376,1 596,2 - 1779,9
Монголия 1539,2 0,1 - 1539,1
Нидерланды 1290,0 - - 1290,0
Беларусь 1174,1 - - 1174,1
Казахстан 961,0 - - 961,0
Финляндия 851,0 - - 851,0
Хорватия 279,8 - - 279,8
Япония 250,0 - - 250,0
Азербайджан 24,9 24,9 - -
Узбекистан 13,2 13,2 - -
Италия 5,8 5,8 - -
Украина 1,4 1,4 - -

По данным Иркутскстат 

ПРИАНГАРЬЕ ВСТУПАЕТ В ПЕРИОД
НОВОГО ОСВОЕНИЯ. БОГАТСТВО КРАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ, СЫРЬЕВЫМИ,
ЛЕСНЫМИ И ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ,
РАЗВИТАЯ ИНДУСТРИАЛЬНАЯ И
НАУЧНАЯ БАЗА ДЕЛАЮТ
ВОЗМОЖНЫМИ НЕСКОЛЬКО
ВАРИАНТОВ ЕГО ДОЛГОСРОЧНОГО
РАЗВИТИЯ. СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ
ВЛАСТИ, БИЗНЕСА, НАУКИ И
ОБЩЕСТВЕННОСТИ ИДЕТ ПОИСК
ЕДИНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
ТЕРРИТОРИИ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕЙ
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К
ПЛАНИРОВАНИЮ, КООРДИНАЦИЮ
ПРИНИМАЕМЫХ РЕШЕНИЙ.
ПРЕДЛАГАЕМ ЧИТАТЕЛЯМ РЯД
ЭКСПЕРТНЫХ МНЕНИЙ О БУДУЩЕМ
РЕГИОНА.

Перспективы
развития
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Строительство 
и инвестиции

В историю, по улице Маркса…
Не все знают, что доходные дома про-

шлых веков по сей день украшают иркутские
улицы. В XIX веке их было построено особен-
но много. Толчком для развития этого вида
предпринимательства послужил известный
пожар 1879 года, тогда выгорела вся цент-
ральная часть Иркутска. Это трагическое со-
бытие в корне изменило само понятие доход-
ного дома «по-иркутски».

Прежде, в конце XVIII — начале XIX века,
городская усадьба представляла собой жи-
лой дом на одну семью, приусадебное хозяй-
ство с садом, огородом и банькой. В самом
доме могли сдавать какую-то его часть —
угол или комнату. Пожар лишил многих ирку-
тян крыши над головой, необходимо было
быстро обеспечить жильем большое количе-
ство горожан. И хозяева выгоревших усадеб
начинали отстраиваться по-новому: ставили
в глубине двора некапитальный флигель и
сдавали его в аренду. Потом к нему пристра-
ивали еще один, также с отдельным входом,
затем еще один. Таких строений на одном
участке могло быть довольно много, если
площадь усадьбы позволяла.

В центре города строительство велось
по-иному. Поскольку после пожара цент-
ральная часть Иркутска была объявлена

зоной сплошной каменной застройки, здесь
ставили капитальные строения в несколько
этажей. Первые этажи отводились под ма-
газины и конторы, а наверху находились
жилые квартиры. По этому принципу возве-
дено большинство особняков на нынешней
улице Карла Маркса — здесь многие зда-
ния в прошлые века выполняли функции до-
ходных домов.

Доходный дом XXI века
Компания «Фортуна» стала первой, кому

довелось возродить в Иркутске добрую тра-
дицию возведения и управления доходными
домами, актуальность которых сегодня так
же высока, как и двести лет назад. Заверше-
но детальное проектирование первого дома
в новом квартале, идет государственная экс-
пертиза. Уже вскоре в квадрате улиц Парти-
занской и Софьи Перовской начнется строи-
тельство квартала — и возрождающего ста-
рые традиции быта, и задающего новые
стандарты качества жилья.

Проект нового квартала рассчитан в
первую очередь на молодые семьи, бюджет
которых не позволяет приобрести собствен-
ную квартиру или арендовать коммерческое
жилье. В доходных домах, предлагаемых
«Фортуной», стоимость аренды компактных
квартир будет доступной, с возможностью
гарантированного продления договора и
стабильными условиями. 

Квартал получит собственную полную ин-
фраструктуру — цокольные и первые этажи
зданий займут подземные автостоянки, дет-
ские сады, прачечные. Часть площади крыш
будет отдана под зимние сады, открытые со-
лярии и зоны отдыха, во дворах будут орга-
низованы детские площадки. И все это — в
самом сердце исторического Иркутска.

— Квартал доходных домов идеально
вписывается в национальный проект «Дос-
тупное жилье», — говорит Нина Чекотова,
генеральный директор ГК «Фортуна». —
Он действительно является в первую оче-
редь социальным и лишь потом коммерче-
ским. Здесь не приходится рассчитывать на
быструю окупаемость, к которой привык
российский бизнес. Но это тот вклад, кото-
рый крупная компания может и должна сде-
лать в повышение качества жизни своего
города.

Проект регионального 
масштаба
Проект квартала доходных домов ком-

пании «Фортуна» представлен на Байкаль-
ском экономическом форуме 2008 года. Он
включен в список важнейших проектов ре-
гиона по целому ряду причин, главная из
которых — уникальность и показательность
проекта, его социальная направленность,
готовность частного инвестора к его реали-
зации с прицелом на отдаленную перспек-
тиву. Сложно сказать, возьмут ли крупные
региональные компании на заметку пример
«Фортуны». Для иркутян, по крайней мере,
важнее, чтобы строительство квартала на-
чалось без задержек. Для этого уже практи-
чески все готово.

Как рассказал главный архитектор про-
екта Максим Миронов, квартал доходных
домов займет площадь около 3 тыс. м2, здесь
разместятся шесть жилых домов. Первым бу-
дет построен четырехэтажный объект на 30
квартир — однокомнатных, двухкомнатных и
трехкомнатных. Здания ставятся на основе
капитального железобетонного каркаса с за-
полнением облицовочным кирпичом. Благо-
даря применению этой отработанной техно-

логии возможна свободная планировка внут-
ренних помещений: в зависимости от потреб-
ности можно изменять количество квартир и
их площадь. Фасады зданий, решенные до-
вольно нестандартно, станут настоящим ук-
рашением центра города. Наконец, именно в
этом квартале, впервые в Иркутске, дома по-
лучат эксплуатируемые кровли.

— Для иркутской архитектуры это не-
обычный элемент, — дополняет Максим Ми-
ронов. — Кроме благоустройства внутрен-
них дворов, мы предусмотрели дополнитель-
ную площадь — плоскую кровлю, где будет
разбит уютный скверик. Здесь можно будет
замечательно проводить время. 

В поиске «длинных денег»
Проект квартала доходных домов неда-

ром занесен в «Справочник инвестора», пре-
зентация которого проходит в рамках Бай-
кальского экономического форума 2008 го-
да. По расчетам специалистов ГК «Фортуна»
до 90% от общего объема затрат на реали-
зацию проекта должны составить инвести-
ции. На данный момент стоимость возведе-
ния одного дома оценивается в сумму поряд-
ка 120 млн рублей. Срок окупаемости проек-
та — шесть лет.

Будет ли новый класс жилья доступен це-
левой аудитории — молодым специалистам
Иркутска? В ГК «Фортуна» отвечают утвер-
дительно. Себестоимость жилья в доходных
домах снижается за счет малых габаритов
жилых помещений и кухонь-ниш, что позво-
лит и арендную плату сделать невысокой.
Впрочем, «малогабаритность» в данном слу-
чае — понятие условное. К примеру, одно-
комнатные квартиры здесь будут иметь пло-
щадь почти 30 м2, площадь кухни согласно
проекту составит 7 м2 — словом, габариты

Рынок востребует технологичное 
и недорогое жилье

Нина Александровна ЧЕКОТОВА,
генеральный директор 
Группы компаний «Фортуна».
Место рождения: Иркутск.
Образование: неоконченное высшее 
Семейное положение: вдова, двое детей 
(сын и дочь), двое внуков.
Предпочтения: классическая литература, 
активный отдых с семьей и друзьями.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

вполне близкие к стандарту. Но если срав-
нивать с тем рынком аренды жилья, кото-
рый сегодня существует в Иркутске, стано-
вится понятно: новые «малогабаритные»
квартиры от «Фортуны», расположенные в
центре города в квартале с развитой инфра-
структурой, будут привлекательнее предла-
гаемых сегодня по высоким ценам квартир в
старых домах, давно требующих капиталь-
ного ремонта. 

Конечно, проект не обещает сиюминут-
ной прибыли, в этом и есть его основная со-
циальная составляющая. Однако, как пола-
гают в компании «Фортуна», квартал доход-
ных домов не только сможет обеспечить
жильем несколько сотен иркутских семей. Го-
раздо важнее, что реализация проекта бу-
дет способствовать принципиальным измене-
ниям на рынке аренды жилья, его выходу на
новый, цивилизованный уровень. 

Реализация нацпроекта 
«Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в 2007 году 

позволила Иркутской области добиться следующих основных результатов:

■ увеличить обеспеченность жильем жителей области с 19,7 до 20,1 м2 на человека;
■ в 2 раза поднять годовой показатель ввода жилья в расчете на жителя области 
(с 0,12 до 0,23 м2);
■ в 7 раз повысить объем выдаваемых ипотечных кредитов по сравнению с 2006 годом — 
до 7267,2 млн рублей (план 1031,6 млн рублей);
■ на 25% увеличить объемы сносимого ветхого и аварийного жилья и в 3 раза — 
количество переселенных из такого жилья граждан;
■ обеспечить жильем 292 человека из числа льготных категорий, 327 ветеранов и инвалидов;
■ оказать поддержку при приобретении (строительстве) жилья 279 молодым семьям.
В 2007 году в Иркутской области объем ввода жилых помещений вырос на 90% 
и составил 576 тыс. м2.
В ближайшей перспективе ожидается не только увеличение территориальной и профессиональ-
ной мобильности трудовых ресурсов региона, но и рост стоимости «человеческого капитала». 
Перед Иркутской областью стоит задача не только привлечения и удержания мигрантов, 
но и создания конкурентоспособных условий по отношению к другим регионам Сибирского 
федерального округа и России в целом.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

O КОМПАНИИ

■ Совсем недавно объем жилищного
строительства в Иркутской области был
одним из самых низких в Сибирском
федеральном округе. В 2005 году 
в области вошло в строй 85 м2 жилья 
в расчете на 1 тыс. жителей, 
тогда как в среднем по СФО 
этот показатель равнялся 250 м2. 
В 2006 году эти показатели  существенно
улучшились и составили 131,7 кв. м2

на 1 тыс. жителей.

■ Низкие темпы жилищного строительства
провоцировали серьезный рост цен 
на рынке первичного и вторичного жилья
и в первую очередь в г. Иркутске и других
крупных городах области. 

■ В конце 2006 года цена 1 м2 общей
площади в новостройке областного
центра составляла более 35 тыс. рублей. 
По отношению к 2002 году средняя цена
жилья в Иркутске почти удвоилась.

К СВЕДЕНИЮ

ЕЩЕ В ПРОШЛОМ ГОДУ ТЕМПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДАВАЛИ ПОВОД ГОВОРИТЬ О НАДВИГАЮЩЕМСЯ «СТРОИ-
ТЕЛЬНОМ БУМЕ». ПРЕДПОЛАГАЛОСЬ, ЧТО 2008 ГОДУ ВВОД ЖИЛЬЯ УВЕЛИЧИТСЯ ВДВОЕ — ДО 1 МЛН КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ. НО В ПЕРВОЙ
ПОЛОВИНЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА ВОШЛО В СТРОЙ ТОЛЬКО 149 ТЫС. КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ. В ЧИСЛЕ ПРИЧИН, ВЫЗВАВШИХ ИХ ВЫСОКУЮ ЦЕНУ,
И, КАК СЛЕДСТВИЕ, «ЗАТИШЬЕ НА РЫНКЕ ПРОДАЖ», СПЕЦИАЛИСТЫ НАЗЫВАЮТ НЕ ТОЛЬКО ПОДОРОЖАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ,
НО И ВЫСОКУЮ СЕБЕСТОИМОСТЬ ЖИЛЬЯ. ЗАСТРОЙЩИКИ ДОЛЖНЫ ИСКАТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БОЛЕЕ ДЕШЕВОГО И ВОС-
ТРЕБОВАННОГО ЖИЛЬЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЭКОНОМИЧНОГО КЛАССА. НАВЕРНОЕ, ПОЭТОМУ ПРОЕКТ КВАРТАЛА ДОХОДНЫХ ДОМОВ, РАЗРАБО-
ТАННЫЙ ГРУППОЙ КОМПАНИЙ «ФОРТУНА», ПРИВЛЕКАЕТ СЕГОДНЯ ВСЕ БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ. СПЕЦИАЛИСТАМИ АРХИТЕКТУРНО-ПРОЕКТНО-
ГО ЦЕНТРА ПРЕДПРИЯТИЯ УЖЕ ЗАВЕРШЕНО ДЕТАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЕРВОГО ДОМА В НОВОМ КВАРТАЛЕ, ИДЕТ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА. И УЖЕ ВСКОРЕ В КВАДРАТЕ УЛИЦ ПАРТИЗАНСКОЙ И СОФЬИ ПЕРОВСКОЙ НАЧНЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО КВАРТАЛА, ВОЗРОЖДА-
ЮЩЕГО ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЕ ТРАДИЦИИ ИРКУТСКОГО БИЗНЕСА И ЗАДАЮЩЕГО НОВЫЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗ-
НИ.ЧТО ЖЕ ОБЕЩАЕТ ГОРОДУ И ГОРОЖАНАМ КОМПАНИЯ «ФОРТУНА», РАЗРАБОТАВШАЯ ЭТОТ  ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ?

■ Компания «Фортуна» была создана 16 октября 1991 года. Основатель «Фортуны»,
Павел Анатольевич Чекотов, начинал свой бизнес с небольшого автомагазина. Тогда в ак-
тиве первого директора компании не было ничего, кроме идей и собственного предприни-
мательского таланта. В течение нескольких лет «Фортуна» прошла через целый ряд спе-
циализированных сегментов рынка: в истории компании есть мебельный бизнес, бильярд-
ный клуб и даже собственная служба такси. В 1995 году компания заявила о себе 
как о девелопере, открыв несколько небольших торговых площадей и рынков.
■ С тех пор динамичное развитие компании не прекращается. «Фортуна» наращивает ак-
тивы, приобретая на аукционах все новые объекты недвижимости и площадки под за-
стройку. Изначально компания поставила перед собой глобальную цель: обеспечивать
комплексную, многофункциональную застройку своих территорий,  предусматривая всю
необходимую инфраструктуру и предоставляя высочайшее качество услуг.
■ Следование выбранному курсу принесло свои результаты. Сегодня «Фортуна» — 
это крупный многопрофильный холдинг, ежегодно вводящий в эксплуатацию несколько
объектов коммерческой недвижимости. Торговые центры и рынки компании «Фортуна»
ежедневно посещают более 70 тысяч покупателей. Сегодня мало кто представляет себе,
сколько сил, труда, терпения и смелой предприимчивости понадобилось коллективу компа-
нии, чтобы черные от копоти и мазута, старые опустевшие заводские здания ИЗТМ 
им. Куйбышева превратились в удобные, современные, уютные торговые центры, чтобы
ухоженными стали рынки, появились нужные транспортные развязки, была благоустроена
прилегающая территория.
■ Сегодня «Фортуна» — это более сорока объектов коммерческой недвижимости. 
Общий объем торговых площадей, предоставляемых компанией арендаторам, превышает
170 тыс. м2. Численность сотрудников компании  достигла 400 человек.

www.fortunagroup.ru
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Сейчас открытое акционерное общест-
во «ПО Усольмаш» — один из ведущих в
России и СНГ изготовителей флотационно-
го, насосного, горно-шахтного, дражного
оборудования для горно-обогатительных и
золотодобывающих предприятий, машин и
механизмов для алюминиевых заводов.
Предприятие ручается за качество своей
продукции. Соотношение цены и качест-
ва — еще одна составляющая успеха. 

Объединение поставляет машины и обо-
рудование на предприятия не только России,
но и стран ближнего и дальнего зарубежья.
Всего в списке потребителей продукции
«Усольмаша» насчитывается более 300 пред-
приятий и организаций. Среди них «Нориль-
ский Никель», Кольская горно-металлургиче-
ская компания, «Серебро Магадана», Ураль-
ская ГМК, ОАО «Полюс», корпорация «Ка-
захмыс», СП «Эрдэнет» и многие другие. 

Деятельность ОАО «ПО «Усольмаш» от-
мечена престижными наградами. В заво-
дском музее выставлены многочисленные
призы, полученные на российских и междуна-
родных выставках. Но самые дорогие награ-
ды — например, «Международный приз за
коммерческий престиж» (Рим), «Международ-
ный приз Европы за качество» (Париж), золо-
той приз «За лучшую торговую марку» —
хранятся в кабинете Гладышева.

«Усольмаш» за всю свою 60-летнюю исто-
рию удерживает репутацию стабильного,
развивающегося, надежного партнера внут-
ри страны и за рубежом

Специалисты «Усольмаша» находятся в
постоянном поиске новых идей и воплощают
их в жизнь вдумчиво, поступательно. На сче-
ту усольмашевцев 45 патентов на изобрете-
ния. Среди них — аэрационный узел флота-
ционной машины, установка по транспорти-
ровке жидкого алюминия, флотационная ма-
шина с объёмом камеры 100 куб. метров.

Несколько лет назад на «Усольмаше»
по инициативе директора начали новое де-
ло — освоение вагонного литья. В рамках
ПО «Усольмаш» было создано новое под-
разделение — ООО «УсольВагонМаш», ко-
торое направило основные усилия на изго-
товление надрессорной балки и рамы боко-
вой двухосной грузовой тележки. На базе

литейного цеха была запущена в эксплуа-
тацию новая поточная линия, приобретено
необходимое современное оборудование.
Партия отливок рам и балок серийного
производства прошла испытание в Центре
Всероссийского института инженеров же-
лезнодорожного транспорта. Предприятие
получило право на выпуск литья и строит
планы по значительному увеличению выпу-
ска этой продукции.

«Усольмаш»: 
новые направления производства СРАЗУ ПОСЛЕ ВОЙНЫ, В 1945 ГОДУ, 

В ГОРОДЕ УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ПОЯ-
ВИЛСЯ ЗАВОД ГОРНОГО ОБОРУДОВА-
НИЯ. РАЗРУШЕННАЯ ЭКОНОМИКА КАК
В ХЛЕБЕ НУЖДАЛАСЬ В МАШИНАХ
ДЛЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШ-
ЛЕННОСТИ. ЧТОБЫ ВОССТАНОВИТЬ
НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТРАНЕ ТРЕ-
БОВАЛИСЬ ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ, 
А ЧТОБЫ ДОБЫТЬ ИХ — ОБОРУДОВА-
НИЕ ДЛЯ ШАХТ: ЛЕБЕДКИ, КЛЕТИ, ДРА-
ГИ И МНОГОЕ ДРУГОЕ. 
В БОЛЕЕ ПОЗДНИЕ ВРЕМЕНА ЗАВОД
ИЗГОТОВЛЯЛ МОСТЫ ПО ЗАКАЗУ
ОБОРОННОГО ВЕДОМСТВА И ЖЕЛЕЗ-
НОЙ ДОРОГИ, БАШЕННЫЕ КРАНЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АЛЮМИНИЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ. НО ОСНОВОЙ
ПРОИЗВОДСТВА ВСЕГДА ОСТАВАЛИСЬ
ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ И ГОРНО-ШАХТНЫЕ
МАШИНЫ. С ИХ ПОМОЩЬЮ ДОБЫВА-
ЛАСЬ И ПЕРЕРАБАТЫВАЛАСЬ РУДА, АЛ-
МАЗЫ, ЗОЛОТО, ОБОГАЩАЛСЯ КОН-
ЦЕНТРАТ УГЛЯ, МЕДИ, НИКЕЛЯ, МО-
ЛИБДЕНА, ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И МИ-
НЕРАЛОВ. 

Машиностроение

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Генеральный директор ОАО «ПО «Усоль-
маш» Александр Михайлович Гладышев
22 года на посту руководителя предприятия.
Он даже родился в один день с «Усольма-
шем» — 17 июля (этим днем датирован при-
каз наркома цветной металлургии СССР за
№ 289 о строительстве завода горного обо-
рудования). Следующим летом Александр
Михайлович будет праздновать свой 70-лет-
ний юбилей. Заслуженный металлург России,
академик Академии горных наук, академик
Международной академии реальной эконо-
мики, академик Международной академии
наук экологии и безопасности жизнедеятель-
ности, президент Ассоциации обогатителей
РФ, награждён медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени.

665451, 
Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское, 
ул. Дзержинского, 1.

Тел.:(39543) 4-58-10 — диспетчер, 
4-54-12 — отдел маркетинга, 

5-13-54 — отдел сбыта, 
5-13-20 — отдел снабжения. 

Факс (39543) 4-17-04. 

По словам генерального директора
«Иркутскгазпрома» Андрея Татаринова, на
компанию возложена задача наращивания
ресурсной базы углеводородов ОАО «Газ-
пром» для последующей комплексной пере-
работки добываемого сырья и создания ло-
кальных систем транспорта, распределения
и использования природного газа и продук-
тов его переработки. Сегодня предприятие
выполняет работы по разведке и разработ-
ке месторождений углеводородного сырья,
строительству и эксплуатации газовых сква-
жин на лицензионных участках «Газпрома»
в Иркутской области. Всего таких лицензий
пять. Основные работы ведутся на Чикан-
ском газоконденсатном месторождении с
запасами около 100 млрд кубометров газа,
открытом геологами «Иркутскгазпрома» в
конце 2006 года. Среди них бурение разве-
дочных скважин, проведение сейсмо — и
электроразведочных работ, экологический
мониторинг, а также создание и сопровож-
дение постоянно — действующей геолого-
технологической модели месторождения
для управления разведочными работами и
оценки запасов углеводородов.

Также проводятся работы на вновь при-
обретенных «Газпромом» Боханском и Юж-
но-Усть-Кутском лицензионных участках. 

Всего на геологоразведочные работы
на объектах «Иркутскгазпрома» в текущем
году планируется затратить свыше 1 млрд
руб. 

Это лишь начало целого комплекса ме-
роприятий, предусмотренных Генеральной
схемой газификации и газоснабжения реги-

она. Она разработана на основе всесто-
роннего научного анализа состояния эконо-
мики Сибири, перспектив развития ТЭК ре-
гиона и впервые предлагает комплексное
решение задач устойчивого энергообеспе-
чения, формирования оптимального топлив-
но-энергетического баланса с безусловным
соблюдением всех природоохранных требо-
ваний законодательства. При этом газ по-

лучат около 900 населенных пунктов При-
ангарья, где проживает свыше 2 млн чело-
век.

Создание и развитие Иркутского цен-
тра газодобычи не только позволит суще-
ственно повысить качество жизни населе-
ния, особенно в отдаленных и труднодос-
тупных территориях, но и даст мощный
импульс для развития газоперерабатыва-

ющих и газохимических предприятий. А
это новые рабочие места, дополнитель-
ные налоги в местные бюджеты, произ-
водство конкурентоспособной продукции
с высокой добавленной стоимостью. По
сути, это новый этап в социально-эко-
номическом развитии региона, обладаю-
щего богатейшими природными богатст-
вами. 

Кроме того, реализация этого масштаб-
ного проекта позволит включить область в
единую систему газоснабжения России,
обеспечив потребителям надежные беспе-
ребойные поставки газа и энергетическую
безопасность региона, гарантом которой
выступает «Газпром».

По мере развития производственной де-
ятельности компании «Иркутскгазпром»

увеличивает свое присутствие и в социаль-
ной жизни Иркутской области.

— Мы уделяем пристальное внимание
поддержке социально незащищенных де-
тей, творческих и спортивных коллекти-
вов, — говорит Андрей Татаринов. 

Так, с начала года компания выступи-
ла спонсором таких значимых для всей
Иркутской области мероприятий, как фес-
тиваль зимних игр «Зимниада», «Лыжня
России» и областной фестиваль молодеж-
ных театров «Алые паруса». Совместно с
Российским детским фондом газовики осу-
ществили проекты, направленные на под-
держку детей из многодетных семей и со-
циальных учреждений, а также приступи-
ли к реализации целевой программы «Газ-
пром» — детям, предусматривающей
строительство в области современных
многофункциональных спортивных площа-
док. Кроме того, летом «Иркутскгазпром»
оказал финансовую помощь для организа-
ции и проведения спортивных мероприя-
тий, которые прошли в Иркутске в рамках
подготовки к Олимпиаде в Пекине. В том
числе стал партнером XIII Международно-
го турнира по художественной гимнастике
памяти семикратной чемпионки мира Ок-
саны Костиной.

Нефтегазовая 
промышленность

В СООТВЕТСТВИИ С ПРОГРАММОЙ СОЗДАНИЯ В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 
И НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ДОБЫЧИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ ГАЗА
И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
АКТИВНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ОДНОГО ИЗ ЧЕТЫРЕХ ЦЕНТРОВ ГАЗОДОБЫЧИ. 
ОСВОЕНИЕМ УГЛЕВОДОРОДНЫХ РЕСУРСОВ В ПРИАНГАРЬЕ, ОБЛАДАЮЩЕМ 
КОЛОССАЛЬНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ, ЗАНИМАЕТСЯ ООО «ИРКУТСКГАЗПРОМ» —
100 ПРОЦЕНТНОЕ ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОАО «ГАЗПРОМ».

Газовый комплекс Сибири — 
проекты и перспективы 

ООО «Иркутскгазпром» 
создано 25 октября 2000 года

Российская Федерация, 

г. Иркутск 

ул. Улан-Баторская, 1 

офис 222

Телефон: (395-2) 25-81-63,

25-81-71

Факс: (395-2) 42-67-80

Генеральный директор ООО «Иркутскгазпром»
Андрей ТАТАРИНОВ



Сегодня иркутянин или житель области
может позвонить в любой город планеты,
лишь бы на том конце был телефон, и Ин-
тернетом вряд ли кого можно удивить.
Крупнейшая телекоммуникационная ком-
пания Сибирского федерального округа
ОАО «Сибирьтелеком» сегодня может
предоставить практически любую услугу
на огромной территории от Омска до Чи-
ты: все зависит от желания и финансовых
возможностей клиента. 

Недавно компания «Сибирьтелеком»
получила награду — «Европейский стан-
дарт», прошла международную сертифи-
кацию качества ИСО 9001:2000. 

Стиль работы компании четко охарак-
теризовал Александр Исаев, генеральный
директор ОАО «Сибирьтелеком»: «Мы
стремимся работать по принципу европей-
ских телекоммуникационных компаний: со-
временная качественная услуга вкупе с
внимательным отношением к клиенту, соз-
данными для него комфортными условия-
ми и грамотной технической послепродаж-
ной поддержкой». 

О динамичном развитии компании сви-
детельствует успешная реализация новых
проектов. Одним из крупнейших за пос-
ледние годы стало строительство мульти-

сервисной сети протяженностью свыше
16 000 км и пропускной способностью до
10 Гб. Данная сеть является залогом ак-
тивного развития высокотехнологичных
услуг на базе ETTH, ADSL, IP-TV, NGN и
беспроводного Wi-Fi.

Компания ОАО «Сибирьтелеком» в
Иркутской области предоставляет своим
корпоративным клиентам комплексный па-
кет услуг. Это и местная, и внутризоновая
связь, Интернет проводной и беспровод-
ной, IP-телефония, защищенные корпора-
тивные сети, интеллектуальные услуги, та-
кие  как «телеголосование» и «бесплатный
вызов».

Самые свежие разработки в сфере
связи доступны массовым клиентам компа-
нии. Наибольшей популярностью у або-
нентов пользуются местная связь, высоко-
скоростной Интернет, который «Сибирьте-
леком» продвигает на рынке под брендом
Webstream, а также дополнительные услу-
ги, среди которых тональный набор, опре-
делитель номера и др. 

Совместно с государственными орга-
нами власти ОАО «Сибирьтелеком» ведет
социальные проекты. На территории Ир-
кутской области в 2007 и 2008 годах ком-
пания в рамках государственных проек-

тов «Универсальная услуга» и «Образова-
ние» было установлено 1189 универсаль-
ных таксофонов в городах и поселках
Приангарья. Ученики 567 сельских и го-
родских школ получили возможность вы-
ходить в Интернет из класса. А благодаря
проекту «Телемедицина» пациенты район-
ных и областных больниц, не выезжая из
родного города, теперь получают кон-
сультацию медицинских «светил» в режи-
ме реального времени.

…Прошло более ста лет, дороги обно-
вились, но остались теми же, а вот связь
стала просто фантастической и даже не
по отношению к той, столетней давности,
но даже и к этой, которой мы пользова-
лись лишь вчера.

ОАО «Сибирьтелеком»
Россия

630099, Новосибирск,
ул. М. Горького, 53.

Телефон: 8 (383) 219-10-30.
Факс: 8 (383) 223-54-45.

E-mail: office@sibirtelecom.ru,
www.sibirtelecom.ru

Транспортная
инфраструктура

Александр Анатольевич, какие проекты
сейчас прорабатываются и реализуются
ВСЖД? В чем их значение для развития Ир-
кутской области и региона в целом?
— Основные инвестиционные проекты ВСЖД
направлены на повышение пропускной и про-
возной способности дороги по основному
(транссибирскому) и северному (БАМ) ходам.
При этом одно зависит от другого. Повышая
пропускную способность северного хода, мы
разгружаем переполненный Транссиб. Для
этого разработана программа развития инф-
раструктуры БАМа на участке Тайшет — Ха-
ни до 2015 года. Она включает в себя стро-
ительство новых разъездов, сортировочных
горок малой мощности, монтаж двупутных
вставок, укладку дополнительных путей, ре-
конструкцию искусственных сооружений и зе-
мляного полотна, усиление устройств элект-
роснабжения. Сейчас ведутся укладка второ-
го пути на участке Икабьекан — Мурурин,
строительные работы на шести разъездах. В
июне мы открыли второй Коршуновский тон-
нель.Одновременно с этим развиваем пропу-
скные способности Транссиба. 

Много говорится о создании Северо-Си-
бирского индустриального пояса, который
объединит экономические интересы четы-
рех регионов — Иркутской области, Респуб-
лики Саха (Якутия), Красноярского и Забай-
кальского краев. Какое место займет ВСЖД
в этом проекте? 
— Понятно, что без дорожной инфраструкту-
ры развивать производственную базу невоз-
можно. Поэтому Северо-Сибирский индустри-
альный пояс во многом будет опираться на
Восточно-Сибирскую железную дорогу, на
тот же БАМ. Нами уже заявлены важнейшие
инфраструктурные проекты. Это строительст-
во Северо-Сибирской железной дороги (Сев-
сиб), которая соединит Ханты-Мансийский ав-
тономный округ, Томскую область, Краснояр-
ский край и Приангарье. Новый путь пройдет
параллельно Транссибу, его задача — раз-
грузить главный ход. В Нижневартовске (Хан-
ты-Мансийский округ) Севсиб планируется
соединить с Белкомуром — будущей новой
железной дорогой Севера.Новый путь Лена
— Непа — Витим — Ленск объединит Иркут-
скую область и Якутию. Он необходим Рес-
публике Саха для перевозки грузов, которые
сейчас транспортируются по реке Лена. От-

ветвление от ВСЖД Усть-Илимск — Нерюнда
сделает доступным Нерюндинское железо-
рудное месторождение. 

К новым линиям тяготеют колоссальные
запасы природных ресурсов. Но для доступа
к ним необходимы значительные инвестиции
в транспортную инфраструктуру. Она, поми-
мо железных дорог, включает в себя нефте-
провод Восточная Сибирь — Тихий океан
(ВСТО), развитые аэропорты, обновленный
речной флот.— В качестве стратегической пе-
ред железными дорогами ставится задача
увеличения скорости движения поездов. Тем
более что Транссиб «переполнен». Сейчас по-
езда ходят по ВСЖД быстрее, чем раньше?

— Именно формирование на территории
России скоростных транспортных коридоров,
связывающих Европу и Азию, было главной
темой выступления президента ОАО «РЖД»
В.И. Якунина на Байкальском экономическом
форуме в 2006 году. Протяженность участка
ВСЖД от общей длины линий Находка —
Брест составляет 12,4%. Время нахождения
поезда в границах дороги — 32,5 часа. Уже
два года назад Восточно-Сибирская желез-
ная дорога была способна пропускать уско-
ренные контейнерные поезда (до 65 вагонов
в составе) по графику пассажирских со сред-
ней маршрутной скоростью в границах кори-
дора 55 км/час. В этом году эксперименталь-
ный контейнерный поезд Пекин — Гамбург
проследовал по ВСЖД с опережением графи-
ка на 8 часов — за 24,9 часа. Его маршрут-
ная скорость составила 1400 км/сутки. Для
пропуска этого поезда была разработана
специальная технология, позволившая ис-
ключить стоянки для смены локомотивных
бригад. Кроме того, электронные копии тамо-
женных документов поступили на станцию
Наушки (пограничный переход в Монголию)
еще до того, как контейнерный поезд туда
прибыл. Устойчивое развитие ВСЖД, конечно
же, способствовало тому, что объем погрузки
на дороге постоянно растет. Отправление
грузов в первом полугодии 2008 года по
сравнению с прошлым годом возросло на
5,7% и составило свыше 39 млн. тонн. По ди-
намике роста грузовых перевозок ВСЖД за-
няла лидирующие позиции в РЖД.Впервые за
всю историю ВСЖД суточный объем грузопе-
ревозок возрос до 404,8 млн тонно-километ-
ров. До этого максимальный показатель при-

ходился на 1990 год — 389,2 млн тонно-ки-
лометров в сутки. 

Глобальная задача транспортников —
оптимизация себестоимости перевозок в це-
лом. Что предстоит сделать ВСЖД для роста
качества грузовых услуг, их конкурентоспо-
собности по отношению к грузовым автопе-
ревозкам?
— Дальнейшее развитие ВСЖД будет идти в
увязке с единой логистической системой ра-
боты железных дорог, морских контейнерово-
зов, контейнерных терминалов на Дальнем
Востоке и сухопутных терминалов в центре
России, в том числе в Иркутской области и
Республике Бурятия.В частности, до 2030 го-
да в Иркутске будет построен крупный терми-
нально-логистический комплекс, на проект-
ные работы  РЖД инвестирует 55 млн руб-
лей. Он предназначен для обработки и хра-
нения не только таможенных грузов, но и
обычных, в том числе прошедших деклариро-
вание. Ведь далеко не все получатели могут
сразу забрать свой товар. Кроме того, в ком-
плексе появятся таможенный пост, офисы та-
моженных брокеров и других государствен-
ных структур — например, фитосанитарного
контроля, Роспотребнадзора. Для того чтобы
клиент получал «сквозную» услугу, мы будем
вести работу по оптимизации технологии
транзитных перевозок, улучшению качества
обслуживания, выстраиванию системы на-
дежных партнерских отношений.

Александр Анатольевич, что стоит за по-
нятием «Байкальский транспортно-логисти-
ческий комплекс» (БТЛК), которому было по-
священо отдельное обсуждение на Байкаль-
ском экономическом форуме? Разве в настоя-
щее время транспорты плохо связаны друг с
другом?
— Основная задача БТЛК — не «стыковка»
рельс, дорог и взлетных полос, а создание
единой информационно-транспортной систе-
мы. В локальной форме они есть у железной
дороги, аэропорта, ряда автопредприятий,
но не связаны друг с другом. БТЛК позволит
находить оптимальные схемы построения ло-

гистических цепочек, сокращать издержки,
снижать риски участников перевозочного
процесса.Планируется, что в БТЛК войдут
структуры железной дороги, которые работа-
ют отдельно от ВСЖД — Первая грузовая
компания и компания «Трансконтейнер», ча-
стные железнодорожные операторы-перевоз-
чики, действующий аэропорт, новый аэро-
порт, речники Лены, крупные автоколонны.
Эффект от создания комплекса должна полу-
чить вся экономика региона, поскольку со-
кратятся временные затраты на складирова-
ние и формальные процедуры. Сроки начала
формирования БТЛК зависят от администра-
ции области, где уже действует рабочая груп-
па. Ведь это затратный проект — в частно-
сти, новый аэропорт близ деревни Поздняко-
во еще предстоит построить.

Железная дорога действует не в изоля-
ции от других отраслей экономики. Сущест-
вуют ли какие-либо проблемы, связанные с
реализацией названных проектов? 
— Перед нами остро стоит вопрос внешне-
го энергоснабжения. Растут интенсивность
движения и грузооборот, существующих
мощностей уже недостаточно. Необходимо
построить ЛЭП-500 от генерирующих мощ-
ностей Ангарского каскада до станции Се-
веробайкальск. Тогда задуманные проекты
станут более эффективными — не только
для нас, но и других отраслей промышлен-
ности. Решение проблемы надо искать со-
обща с бизнесом, региональными властя-
ми.Барьерным местом на ВСЖД является
перегон Большой Луг — Слюдянка, кото-
рый на 90% исчерпал свою пропускную
способность. Здесь выход видится только в
строительстве обхода этого участка (и об-
хода Иркутска), что, кстати, предусмотрено
Стратегией развития железнодорожного
транспорта до 2030 года. Это кардинально
улучшит экологическую ситуацию в городе,
обеспечит требуемый уровень перевозок.
Однако объемы работ и, соответственно,
финансирования проекта требуют государ-
ственной поддержки.

Cтальные артерии Прибайкалья
ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ
МАГИСТРАЛЬ ПРИЗВАНА СЫГРАТЬ КЛЮЧЕВУЮ
РОЛЬ В ОСВОЕНИИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕГИ-
ОНА. ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАНИМАЕТ УНИКАЛЬ-
НОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПО-
ЛОЖЕНИЕ, ЧТО ПРИДАЕТ ЕЙ СТАТУС ТРАНСПОРТ-
НОГО ЦЕНТРА ОСВОЕНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА, РАЗВИТИЯ СОТ-
РУДНИЧЕСТВА СО СТРАНАМИ АЗИАТСКО-ТИХО-
ОКЕАНСКОГО РЕГИОНА И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ
АЗИИ. НА ПЛЕЧАХ ВСЖД ЛЕЖАТ ВСЕ ВОЗРАСТА-
ЮЩИЕ ПЕРЕВОЗКИ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ, УГЛЯ, НЕФ-
ТИ, ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ, КОНТЕЙНЕРОВ И ДРУГИХ ГРУЗОВ.
РЕАЛИЗАЦИЯ КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОЕК-
ТОВ ТРЕБУЕТ МОДЕРНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ДО СОВРЕМЕННОГО УРОВНЯ.
О ПЛАНАХ СИБИРСКИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
РАССКАЗЫВАЕТ ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ВОСТОЧНО-
СИБИРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ АЛЕКСАНДР
СКАЧКОВ.

Телекоммуникации

НАША СПРАВКА
Восточно-Сибирская железная дорога (ВСЖД) — филиал ОАО «РЖД» — пролегает по территории
Бурятии и Иркутской области. В нынешнем виде организована приказом НКПС от 3 марта 1934 го-
да из частей Забайкальской и Томской железной дороги. ВСЖД включает в себя часть Транссиба 
и западную часть Байкало-Амурской железной дороги (БАМ). Граничит с Красноярской, Забайкаль-
ской, Дальневосточной железными дорогами, а также с железными дороги Монголии. Наиболее
крупные станции — Черемхово, Коршуниха, Китой, Суховская, Ангарск, Иркутск-Сортировочный,
Улан-Удэ, Лена, Братск, Тайшет, Северобайкальск. Эксплуатационная длина дороги составляет
3848,1 км. Управление находится в Иркутске.

ОАО «Сибирьтелеком»: фантастические
возможности 
телекоммуникаций
УЖЕ НЕ ОДНО СТОЛЕТИЕ ИРКУТСК СЧИТАЕТСЯ ФОРПОСТОМ РОССИИ НА ВОСТОЧНЫХ РУБЕЖАХ. ИМЕННО ЭТОТ
СТАРИННЫЙ КУПЕЧЕСКИЙ ГОРОД БЫЛ ЦЕНТРОМ МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКОЙ И АЗИАТСКОЙ ЧАСТЯМИ СВЕТА, ЧТО ОБУСЛОВИЛО
РАЗВИТИЕ ЕГО ИНФРАСТРУКТУРЫ,  ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ. ПРОТЯЖЕННОСТЬ ИРКУТСКИХ ДОРОГ СТАЛА СИМВОЛОМ
БЕСКРАЙНОСТИ РОССИИ, И БОЛЕЕ ВЕКА НАЗАД ЖИТЕЛИ СТОЛИЦЫ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ СМОГЛИ ОЦЕНИТЬ, 
ХОТЯ И НЕ СРАЗУ,   ВСЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДИКОВИННОЙ  ДЛЯ ТОГО ВРЕМЕНИ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ. ПОНАЧАЛУ ТЕЛЕФОН
БЫЛ ПОСТАВЛЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ «СЛУЖБУ» — ЕГО ПОДКЛЮЧАЛИ К ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМ,
КАЗЕННЫМ И ОБЩЕСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ… УДОВОЛЬСТВИЕ ЭТО БЫЛО ДОРОГОЕ,  НО ЭТО БЫЛО ТОГДА…

Александр Исаев, генеральный директор 
ОАО «Сибирьтелеком»
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«Фирменный» 
продукт
В «Белореченском» от одной курицы-не-

сушки получают 335 штук яиц в год. Всего
реализуют за год почти 543 млн штук яиц.
Это две трети производимого в Иркутской
области незаменимого продукта. C 2000
года работает цех по производству перепе-
линого яйца и мяса.

Яйцо куриное — чудесное творение при-
роды, кладовая питательных веществ.
Средняя масса яйца 58 г. Около 12% со-
ставляет скорлупа, 56% — белка и почти
32% — желток. Калорийность 100 г. яичной
массы равна 158—172 килокалориям,
желтка 300—380, белка 40—42 килокало-
риям. В одном яйце содержится столько же
калорий, сколько в 100 граммах говядины. 

По своей природе куриное яйцо являет-
ся «сгустком» самых ценных питательных
веществ. По их количеству яйцо можно
сравнить лишь с рыбной икрой и молоком.

На предприятии замкнутый экологиче-
ский цикл производства. Рабочий день начи-
нается в 7 часов утра, к 9 часам уже закон-
чен утренний сбор яиц, еще полчаса отво-
дится на сортировку и погрузку. К полудню
Иркутск, Ангарск, Черемхово и другие го-
рода Иркутской области получают свежее
яйцо. Вся продукция подвергается строгому
лабораторному контролю несмотря на то
что для кормления птицы и животных приме-
няются только натуральные корма, без хи-
мических и гормональных добавок, без кон-
сервантов. 

В октябре 2003 года на международной
выставке в Москве «Золотая осень-2003»
жидкое пастеризованное яйцо было удосто-
ено Золотой медали, а омлет «Золоти-
стый» — серебряной медали.

Река молочная
Годовое производство молока в «Бело-

реченском» составляет 25 тыс. т. Этот про-
дукт — «эликсир жизни», превосходящий по
своей биологической ценности все извест-
ные продукты. Он содержит в оптимальных
соотношениях все основные пищевые веще-
ства, способные легко и полноценно усваи-
ваться.

Удобная и практичная упаковка — поли-
пропиленовые трехслойные пакеты или же-
сткая упаковка — позволяет белореченско-
му молоку сохранять все вкусовые и полез-
ные качества, выглядеть привлекательно на
прилавках.

Популярны выпускаемые «Белоречен-
ским» кисломолочные продукты — сливки,
кефир, простокваша, ряженка, ацидофи-
лин, йогурт. Обладая антимикробным дей-
ствием, они благоприятно действуют на
процессы пищеварения, стимулируя выра-
ботку пищеварительных соков и желчи.
Особенно полезны детям, даже самого ран-
него возраста.

В «Белореченском» высокопродуктив-
ная черно-пестрая порода коров питается
сбалансированными кормами, выращенны-
ми на сибирской земле, и дает высокие на-
дои — в среднем 5182 л в год. 

Второй хлеб, и не только
Ученые считают, что для человека осо-

бенно полезны продукты питания, кото-
рые выращены в той климатической зоне,
где он проживает. Овощи от «Белоречен-
ского» — залог здоровья, потому что под-
няты на плодородных почвах с добавле-
нием натурального биологического удоб-
рения — биогумуса. И земля отвечает

благодарностью — урожайность карто-
феля достигает 420 центнеров с га, зер-
новых — 30 центнеров с га. Годовое про-
изводство картофеля составляет 11 тыс.
т, овощей — 9 тыс. т. Картофель не зря
называют вторым хлебом. Он очень бо-
гат крахмалом, является источником ви-
таминов С, каротина. Предприятие выра-
щивает сорта «Скарлет» (ранний сорт с
ранним клубнеобразованием), «Латона»
(ранний высокопродуктивный сорт). По-
мимо картофеля предприятие производит
лук (включая новые сорта «Аламо»,
«Дюрко», «Селхест»), свеклу (в основном
ранний сорт «Берген» со средней урожай-
ностью 259,8 центнера с га), морковь
(среднеранний сорт «Тип-топ» со средней
урожайностью 532,8 центнера с га), раз-
личные сорта капусты.

По новым технологиям
Коллектив ОАО «Белореченское» на-

считывает 3,6 тыс. человек. В предприятие
входят 25 структурных подразделений, 6
филиалов. В 2000—2003 годах в целях ук-
репления кормовой базы было принято ре-
шение об интеграции с местными товаро-
производителями зерна. Шесть сельскохо-
зяйственных предприятий Черемховского
района и два Усольского района, не выдер-
жавшие условий рыночной экономики и при-
шедшие в упадок, вошли в состав «Белоре-
ченского». 

На предприятии реализуется комплекс-
ная программа перспективного развития,
основной задачей которой является увели-
чение производства продукции, сокраще-
ние затрат за счет внедрения высокоэффек-
тивных и энергосберегающих технологий,
создание собственной кормовой базы и тех-
нологии переработки продукции.

Специалисты предприятия тесно сотруд-
ничают с Иркутской сельскохозяйственной
академией. На базе «Белореченского» откры-
ты производственные кафедры, руководимые
работниками хозяйства. Действуют сортоуча-
сток по производству высокопродуктивных
семян зерновых культур, опытная база пле-
менного хозяйства. Предприятие является
базовым по подготовке кадров агропромыш-
ленного комплекса Иркутской области.

Большое внимание уделяется техниче-
скому перевооружению, ликвидации ручно-
го труда, достижению высокого качества и
конкурентоспособности продукции. 

В рейтинге 300 наиболее крупных и
эффективных сельскохозяйственных пред-
приятий России в 2004—2006 годах
«Белореченское» по общеэкономическим
показателям занимало 12-е место, по
производству куриных яиц — 3-е, молока
— 6-е место.

Использование натуральных естест-
венных кормов, ведение сложной зоо-
технической и племенной работы, вне-
дрение новых эффективных технологий
способствуют выпуску экологически чис-
той продукции, пользующейся стабиль-
ным спросом. 

Агропромышленный 
комплекс Сибири 

В ОДНОМ ИЗ КРАСИВЕЙШИХ МЕСТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, У РЕКИ БЕЛАЯ, РАСПОЛОЖИ-
ЛОСЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БЕЛОРЕЧЕН-
СКОЕ» — ОДНО ИЗ ВЕДУЩИХ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА. ИСТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ БЕРЕТ НАЧАЛО В 1967 ГОДУ С НЕБОЛЬШОЙ ПТИЦЕФА-
БРИКИ, СРЕДНЕЕ ПОГОЛОВЬЕ КОТОРОЙ НАСЧИТЫВАЛО 64 ТЫС. КУР-НЕСУШЕК. СЕГОДНЯ
ПОМИМО 2,4 МЛН ГОЛОВ ПТИЦЫ ПРЕДПРИЯТИЕ ИМЕЕТ 9,9 ТЫС. ГОЛОВ КРУПНОГО РОГА-
ТОГО СКОТА, 74 ТЫС. ГЕКТАРОВ ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ И ПОСТАВЛЯЕТ В ГОРОДА И ПРИ-
АНГАРЬЕ САМУЮ РАЗНООБРАЗНУЮ ПРОДУКЦИЮ. 

«Белореченское»: чистые, свежие
и полезные продукты

Сельскохозяйственное открытое
акционерное общество
«Белореченское»:
665479, 
Иркутская обл., Усольский район, 
пос. Белореченский.
Тел.: (39543) 505-82, 44-735, 
факс: (39543) 506-04.

Генеральный директор СХОАО «Белоречен-
ское» Франтенко Гавриил Степанович награ-
жден орденом Почета (1977), орденом Трудо-
вого Красного Знамени (1986), орденом «За
заслуги перед Отечеством» IV и III степеней
(2000), множеством медалей и почетных зна-
ков. Заслуженный работник сельского хозяй-
ства РФ (1981), награжден дипломом «Луч-
ший менеджер России», лауреат премии Пет-
ра Великого, золотой медалью Минсельхоза
РФ «За вклад в развитие агропромышленного
комплекса», почётный гражданин России.
ОАО «Белореченское» имеет сертификат Ме-
ждународной программы «Партнерство во
имя прогресса», европейский приз «За качест-
во» Международного клуба лидеров торгов-
ли, приз «Серебряный рыцарь» за прогрес-
сивный менеджмент и другие награды.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

■ 11 июня 2005 года в СХОАО «Белоре-
ченское» был установлен мировой рекорд
в номинации «Самая большая яичница».
Для её приготовления было использовано
11 тыс. куриных яиц и сковорода 6 м 
в диаметре. ➧

К СВЕДЕНИЮ

В октябре 2008 года СХПК «Усольский
свинокомплекс» отметит свой 30-летний юби-
лей с начала эксплуатации. Не многие пред-
приятия отрасли могут похвастаться такой со-
лидной историей. Когда-то в далеких семидеся-
тых столь крупных свиноводческих комплексов
по всей стране строилось много. На строи-
тельство Усольского свинокомплекса ушло че-
тыре года. Госплан делал серьезные ставки на
стратегически важное для продовольственной
безопасности региона предприятие. Строи-
тельство велось комплексно. Вместе с произ-
водственными помещениями строились жилье
и объекты соцкультбыта. Время подтвердило,
что этот расчет оказался верным.

Сейчас СХПК «Усольский свинокомп-
лекс» производит около 90% свинины, вы-
ращиваемой на сельхозпредприятиях Ир-
кутской области. 

Чтобы удерживать лидирующие позиции
на рынке мясных продуктов Иркутской облас-
ти, на предприятии  ведется широкомасштаб-
ная реконструкция и техническое перевоору-
жение производства. Фактически от прежнего
свинокомплекса остаются только стены, все
остальное: полы, оборудование — полностью
обновляется. Только за последние полгода на
эти цели уже израсходовано 88 млн рублей. И

как результат, полугодовой показатель 2008 г.
по производству свинины в живой массе соста-
вил 6320 тонн. 

— У нас комплексная отлаженная систе-
ма, — говорит генеральный директор Илья
Сумароков. — От приготовления кормов до
переработки мяса и продажи своей продукции
в собственных магазинах. Мы стремимся ис-
пользовать самые современные, самые совер-
шенные технологии. Рационы кормления, куда
входят различные компоненты, рассчитывают-
ся с помощью компьютерных программ. Мы
перенимаем зарубежный опыт, следим за раз-
витием инноваций. При этом строго соблюда-

ем свои сложившиеся годами традиции: выра-
ботка изделий должна осуществляться только
из охлажденного мяса собственного производ-
ства без применения соевых наполнителей.

Высокие требования к качеству продукции
особенно актуальны в наши дни, когда на рын-
ке мясопродуктов очень большая конкурен-
ция. В Усольском комплексе делают ставку на
улучшение племенной работы. Для того чтобы
вырастить поросенка весом 110 кг, на пред-
приятии уходит 220 дней. И, по словам
первого заместителя генерального директора
Павла Сумарокова, в ближайшее время пла-
нируется снизить этот показатель до 210 дней.
Подобная производительность будет соответ-
ствовать уже европейскому уровню.

Любопытно, что серьезных экономических
показателей предприятию удается добивать-

ся, сохраняя сложившуюся еще в конце вось-
мидесятых годов форму собственности — ос-
новные средства входят в неделимый фонд и
находятся в коллективной собственности чле-
нов кооператива. В СХПК «Усольский свино-
комплекс» работают 760 человек и как и два-
дцать лет назад, все принципиальные реше-
ния, связанные с производством, соцкультбы-
том, здесь решаются коллегиально. В Усоль-
ском комплексе все живут по уставу коопера-
тива, соблюдается принцип общей заинтере-
сованности. Заработок инженерно-техниче-
ских работников и управленцев зависит от до-
ходов рабочих. Индивидуальная зарплата
рассчитывается с помощью коэффициента от
среднемесячной зарплаты рабочих. За пер-
вое полугодие 2008 г. она достигла 19,35
тыс. рублей в месяц.

Руководители предприятия заинтересо-
ваны в том, чтобы рабочие получали достой-
ную зарплату. Может быть, в этом и кроется
секрет успеха старейшего в Иркутской обла-
сти кооператива? Как бы там ни было, а три-
дцатилетний опыт показал, что комплексный
подход к вопросам производства, переработ-
ки и реализации свинины позволяет обеспе-
чить стабильную работу и достойную зара-
ботную плату. 

ОТ МНОГИХ КРУПНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПОСТРОЕННЫХ В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ, СЕГОДНЯ ОСТАЛИСЬ ЛИШЬ ВОСПОМИНАНИЯ. 
КТО-ТО ОБАНКРОТИЛСЯ, КОМУ-ТО ПРИШЛОСЬ РАЗДЕЛИТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ МЕЖДУ НОВЫМИ ВЛАДЕЛЬЦАМИ. 
В ПРИАНГАРЬЕ ГИГАНТЫ ЭПОХИ СОЦИАЛИЗМА НЕ ТОЛЬКО СОХРАНИЛИСЬ, НО И ПРЕКРАСНО РАЗВИВАЮТСЯ. ОДИН ИЗ ТАКИХ
ПРИМЕРОВ — СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ (СХПК) «УСОЛЬСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС».

Свинокомплекс XXI века
Агропромышленный 

комплекс Сибири 

СХПК «Усольский свинокомплекс» — круп-
нейшее в Восточной Сибири и на Дальнем
Востоке предприятие по производству свини-
ны.  Проектная мощность по выращиванию
и откорму свиней — 108 тыс. голов в год.
Собственный колбасный цех свинокомплек-
са вырабатывает  более 100 видов продук-
ции. Ежедневно «Усольский свинокомплекс»
реализует 30 тонн колбасных изделий и по-
луфабрикатов, 2 тонны мяса. Большая часть
продукции реализуется через сеть фирмен-
ных магазинов. Только за последние полго-
да три таких новых магазина открыты в Ир-
кутске, Усолье-Сибирском и в Черемхове. Ге-
неральный директор СХПК «Усольский сви-
нокомплекс»  — Сумароков Илья Алексее-
вич. Он возглавляет предприятие с момента
начала строительства — с 1974 года. Его
первый зам — Сумароков Павел Ильич.
Отец и сын работают вместе уже 22 года.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Реализация национального проекта
«Развитие АПК» и ряда региональных
программ  в Иркутской области начинает
давать ощутимые результаты.   Надой мо-
лока на 1 корову за год возрос на 13,9%
и достиг 3231 кг. Урожайность зерновых
культур с убранной площади увеличилась
на 25,2% и составила 18,5 центнера с ге-
ктара. Такой рост объемов сельхозпроиз-
водства произошел впервые за восемь лет,
а по урожайности зерновых культур — за
15 лет. 

По словам  директора областного депар-
тамента агропромышленного комплекса
Юрия Бажанова, на сегодняшний день Ир-
кутская область в состоянии полностью сама
себя обеспечить яйцами, молоком, овощами
и картофелем. Но по-прежнему для полного
самообеспечения региону  недостает хлеба
и мяса от собственных производителей. Но
«мясной дефицит» характерен для всей стра-
ны, недаром развитие мясного животновод-
ства, так же как и мясомолочного направле-
ния, является приоритетным для всего рос-
сийского агропрома. А положительная дина-
мика по мясному сектору в Иркутской облас-
ти вселяет оптимизм: за год производство

мяса скота и птицы увеличилось здесь на
7,3%. 

Валовой надой молока в первом полуго-
дии составил 245,6 тыс. тонн, почти на 10
тыс. тонн больше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года. Среднесуточные надои по

области на одну корову составляют 11,9 ли-
тра. Самый высокий показатель был достиг-
нут в Усольском районе, в агрофирме «Анга-
ра» — 18 литров.

В регионе позитивные сдвиги в повыше-
нии эффективности своего АПК связывают
прежде всего с реализацией отраслевых фе-
деральных проектов и областных программ.

Так, в 2007 году в национальном проек-
те «Развитие АПК» по направлению «Уско-
ренное развитие животноводства» приняли
участие 43 сельхозпроизводителя  из Приан-
гарья на общую сумму кредита 794 млн руб-
лей. По направлению «Стимулирование раз-
вития малых форм хозяйствования в АПК»
населением, имеющим личные подсобные хо-
зяйства, и сельскохозяйственными потреби-
тельскими кооперативами были получены
кредитные ресурсы на общую сумму 567 млн
рублей. Целевые кредиты были направлены

на приобретение высокопродуктивных сель-
скохозяйственных животных и техники, элит-
ных семян, что позволило увеличить в част-
ном подворье поголовье коров и улучшить
материально техническую базу. 

На реализацию основных направлений
национального проекта «Развитие АПК» за
два года было выделено 392,4 млн рублей,
в том числе из средств федерального бюдже-
та — 206 млн рублей, из областного бюдже-
та — 179,3 млн и из средств местных бюдже-
тов — 7,13 млн рублей. 

В рамках нацпроекта «Развитие АПК» в
Иркутской области построено и модернизи-
ровано 89 ферм. Сегодня 40% дойного ста-
да обслуживается с помощью современной
техники, что позволяет увеличивать продук-
тивность производства молока на 20%.
Среднесуточные надои по области на одну
корову составляют 11,9 литра. В планах
строительство трех крупных молочных комп-
лексов с содержанием дойного стада не ме-
нее 1 тыс. голов. 

Принято считать, что вложения в сель-
хозпроизводство не дают быстрой отдачи. В
Иркутской области этот постулат, похоже,
готовы оспорить.  Во всяком случае,  в ми-
нувшем году  предприятия регионального
АПК уже заплатили налогов больше, чем по-
лучили средств из бюджета.

Нацпроект
«Развитие АПК»

В НЫНЕШНЕМ ГОДУ ИЗ БЮДЖЕТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ БЫЛО ВЫДЕЛЕНО 620 МЛН
РУБЛЕЙ  НА РАЗВИТИЕ АПК. ПО РЕШЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ ПРИОРИТЕТНЫМ
ФИНАНСИРОВАНИЕМ БУДУТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ И
МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ ХОЗЯЙСТВА ОБЛАСТИ. СТАВКУ БУДУТ ДЕЛАТЬ НА ТЕХ, КТО МОЖЕТ И
УМЕЕТ РАБОТАТЬ.

Ставка на успешных

■ По состоянию на 1 июля 2008 года во
всех категориях хозяйств Иркутской области
поголовье крупного рогатого скота возрос-
ло по сравнению с прошлым годом на 6,4
тыс. голов, или на 1,8%, и составило 354,1
тыс. голов. В том числе коров — на 2,3 тыс.
голов — 1,4% (162,8 тыс. голов), свиней —
на 20,0 тыс. — 8,5% (225,1 тыс. голов),
овец и коз — на 5,1 тыс. голов — 5,3%
(100,6 тыс. голов). 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ


