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Общая ИнфОрмацИя  
Об ИркутскОй ОбластИ

Иркутск

москва

расстояние от москвы до Иркутска (по дорогам) – 5042 км.

Внутренний валовой продукт – 403 млрд руб.

население области – 2,5 млн чел.

Численность населения Иркутска – 579,3 тыс.чел.

население Южной зоны развития (Иркутск, ангарск, Шелехов) – 1 млн чел.

Иркутская область занимает стратегически важное географическое положение в центре 
азиатской части россии на пересечении основных торговых путей из центральных регионов 
россии к странам азиатско-тихоокеанского региона
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Оценка Иркутской области
рейтинговыми агентствами:
Standard & Poor's: прогноз – «Позитивный» (B)
ра «Эксперт»: средний потенциал –
умеренный риск (2B)

Инвестиционный риск*
( *средневзвешенный индекс риска 2008-2009 россия = 1)

москва – 0,867
новосибирская область – 1,080
Иркутская область – 1,200
красноярский край – 1,218

Рейтинг инвестиционного климата:
новосибирская область – 72 (2B)
Иркутская область – 70 (2B)
красноярский край – 69 (2C)

Инвестиции в основной капитал 
(январь-ноябрь 2009 года)

красноярский край – 164 991 млн  руб.
Иркутская область – 74 357 млн  руб.
томская область  – 37 304 млн  руб.

Иркутская Область И регИОны
сИбИрскОгО федеральнОгО Округа

Иркутская область входит в тройку лидирующих областей СФО по всем ключевым показателям
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кОнцеПцИя сОцИальнО-
ЭкОнОмИЧескОгО разВИтИя ИркутскОй 

ОбластИ на ПерИОд дО 2020 гОда

Приоритетные задачи:
1. Повышение энергоэффективности экономики, обеспечение бесперебойного, безопасного и эко-
номичного энергоснабжения экономики и населения области.
2. комплексная переработка природных ресурсов. Основной приоритет – лесной комплекс.
3. Обеспечение продовольственной безопасности, в основном за счет собственного
производства продукции, развития сельских территорий как единого производственного,
социально-экономического, территориального и природного комплексов.
4. Восстановление статуса области как делового, научно-образовательного и культурного центра
Восточной сибири, преобразование области в один из форпостов российской федерации во взаи-
модействии со странами азиатско-тихоокеанского региона

Конкурентные преимущества Иркутской области.
1) низкая стоимость электроэнергии;
2) крупные запасы доступных полезных ис-
копаемых;
3) мощный промышленный потенциал;
4) значительные лесные ресурсы;
5) наличие на территории крупных транс-
портных узлов;
6) развитый научно-образовательный ком-
плекс, концентрация квалифицированного
трудового потенциала;
7) богатые водные ресурсы;
8) уникальные рекреационные ресурсы.

Стратегические цели
Войти в число пяти субъектов российской фе-
дерации – лидеров по уровню и качеству жиз-
ни населения в российской федерации.
Иркутская область позиционирует себя к 2020
году в качестве одного из субъектов россий-
ской федерации – лидеров по темпам разра-
ботки и внедрения инноваций.
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крупный бизнес в Иркутской области

ВедущИе ОтраслИ ЭкОнОмИкИ

Вид производимой 
продукции

Доля в общероссийском 
производстве основного 
вида продукции, %

Натуральные 
показатели

смолы и пластмассы
53 342 983 (тыс. тонн)

ПВХ 45 400 (тыс. тонн)

алюминий
34 1360 (тыс. тонн)

Электроэнергия
6 60 210 (гВт/час)

целлюлоза 30 167 0652 (тыс. тонн)

древесина 15 20 000  (тыс. м3)

золото 10 15 (тонн)

нефтепродукты 10
18 383 (тыс. тонн)
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ПрИрОднО-ресурсный ПОтенцИал
дОля ПрИрОдныХ ресурсОВ ИркутскОй ОбластИ В ОбщерОссИйскИХ заПасаХ

трубопровод «Восточная сибирь – тихий океан

Всего государственным балансом запасов учтено 744 месторождения

нефтеперерабатывающий комбинат

целлюлозно-бумажный комбинат

Химический комбинат

алюминиевый завод

золото 10%

лес  11%

уголь бурый/ 7% 
уголь каменный 

нефть и газ 7%
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Население области составляет 2,5 млн  чел.

Розничный товарооборот – 196 307 млн  руб. 
(2009 г.)

Среднедушевой денежный доход:
(октябрь 2009 г.)

Красноярский край          16 655 руб.
Новосибирская область  15 665 руб.
Иркутская область     14 439 руб.

Создание Южной зоны опережающего развития
зона будет специализироваться на разработке
и внедрении инноваций, размещении высокотех-
нологичных производств, развитии человеческого
капитала, привлечении финансовых ресурсов
для инновационной инфраструктуры.

Уже созданы:
байкальский центр нанотехнологий;
технопарк при Иргту;
Областной технопарк;
Областной инновационный бизнес-инкубатор.

создание данной зоны опережающего раз-
вития позволит сформировать единое научно-
производственное пространство со спе-
циализацией на ресурсосберегающих и 
экологически чистых технологиях. 

ВнутреннИй рынОк
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за 9 месяцев 2009 года экспорт продукции Иркутской области составил $ 4 312 
млн  (83 % к 9 мес. 2008 г.).

Основной объём экспорта региона (более 95%) приходится на страны дальнего  
зарубежья.  доля экспорта во внешнеторговом обороте области составляет более 80%. 

ВнеШнеЭкОнОмИЧескОе
 сОтруднИЧестВО: ЭксПОрт

тОВарная структура ЭксПОрта

геОграфИя ВнеШнетОргОВыХ сВязей

кнр 26%

япония 22%

Прочее 26%

сШа 10%

монголия 9%

алжир 7%

древесина и изделия из нее 29%

металлы и изделия из них 34%

Химия 5%

Продукция тЭк 14%

Прочее 5%

машины, оборудование 14%
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Основу импорта формирует оксид алюминия (36% в структуре), пек и кокс пековый 
(около 7%), широко применяемые в алюминиевой промышленности.

ВнеШнеЭкОнОмИЧескОе 
сОтруднИЧестВО: ИмПОрт

за 9 месяцев 2009 года импорт зарубежных товаров составил $ 849 млн  (61,6%
к 9 мес. 2008 г.).

тОВарная структура ИмПОрта

геОграфИя ВнеШнетОргОВыХ сВязей

Продукты питания 2%

Одежда, обувь 1%

Прочие 3%

нефтехимические продукты 15%

сырье для аллюминиевой
промышлености 36%

металлы и изделия из них 8%

машины, оборудование, 
транспортные средства 35%

кнр 26%

казахстан 14%

гвинея 12%

австралия 11%

украина 7%

Прочее 7%
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Иркутская область занимает 3-е место по россии 

по запасам леса, 1-ое место по его заготовке.

лесозаготовительными предприятиями заготавли-

вается более 20 млн м³ древесины в год

Расчетная лесосека

2009 год – 57 млн м³ 
Использование расчетной лесосеки Иркутской 

области составляет порядка 29%, резерв (по-

тенциал) использования расчетной лесосеки со-

ставляет более 30 млн м³

лесОПрОмыШленный кОмПлекс

В Иркутской области сосредоточено 12% запасов древесины спелых лесов страны, а доля особо 
ценных хвойных пород, таких как сосна и кедр, значительна даже в масштабах планеты.

Продукция ЛПК Объем производства 
(I кв. 2010)

целлюлоза 0,304 млн тонн

картон 53,9 тыс. тонн

дВП 6,2 млн усл. м2 

круглый
лесоматериал

1,3 млн м3

Пиломатериалы 928 тыс. м3
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москва

Иркутск

советская гавань

Хабаровск

Владивосток

новосибирск тайшет

благовещенск

тында

улан-удэ

усть-кут
Осетровский
речной порт

трансПОртная Инфраструктура: 
Иркутская Область яВляется ВажнейШИм транзИтным узлОм

транссибирская магистраль

федеральная трасса

байкало-амурская магистраль

Грузооборот по всем видам транспорта
составляет: 107 552,2 млн тонн/км

Восточно-Сибирская железная дорога:
Железнодорожные маршруты:  23
круглогодичных, 7 летних, в том числе 1
туристический и 4 международных.
В 2009 году ВСЖД: 
Пассажиропоток: 3 142 млн пасс/км.;
грузооборот: 73 045 млн тонн./км 
По территории области проходят федераль-
ные трассы М-53, М-55.

Воздушный транспорт:
– два международных аэропорта: Иркутск, 
братск;
– десять региональных аэропортов;
– шесть авиакомпаний с парком воздушных 
судов около 50 единиц.

Речной транспорт:
– 8047 км. внутренних водных речных путей, 
включая пути на озере байкал.
– грузооборот - 2,9 млн тонн/км. ежегодно пе-
ревозится пассажиров 600 тыс. чел.
на предприятиях водного транспорта трудятся 
2,3 тыс. чел.
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ОснОВным кОнкурентным ПреИмущестВОм ИркутскОй ОбластИ яВляется 
нИзкая стОИмОсть ЭлектрОЭнергИИ

ЭнергетИЧескИй ПОтенцИал: 

Выработка электроэнергии: 60 210 ГВт/ч:
4 гЭс – 9002 мВт
12 тЭц – 3878 мВт
85 дЭс – 31 мВт

Потребление электроэнергии: 57,3 ГВт/ч:
Промышленность – 76,6%
Прочее – 15,4%
коммунальное потребление – 8,0%

Средневзвешенная стоимость электроэнергии 
для коммерческих потребителей (руб. за МВт)*

Иркутск красноярск новосибирск

237 392 782

Стоимость электроэнергии для населения
(руб. за 100 кВт) 

Иркутск красноярск новосибирск

62 87 146

* усредненный показатель зависит от потребляемых объемов и 
мощностей электроэнергии

тЭс  29% блокстанции  2% гЭс  69%
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удобное 
географическое 
расположение

богатый 
природно-
ресурсный 
потенциал

Историко-
культурное 
наследие

туристская 
инфраструктура

турИстИЧескИй ПОтОк

турИстИЧеская Инфраструктура

за 2009 год Иркутскую область посети-
ло 664,4 тыс. туристов, в том числе ино-
странных – 45 тыс. чел.

согласно прогнозам, к 2020 году тури-
стический поток в Иркутскую область 
составит более 1,3 млн чел. в год

За последние три года в строительство туристской инфраструктуры вложено
частных инвестиций в размере 1,3 млрд руб.

Введено в эксплуатацию 94 гостиницы номерным фондом примерно на 1000 мест.

Наибольшее количество иностранных туристов 
прибывают из стран:

китай

германия
монголия
франция
сШа
Польша
япония
и другие.

Инфраструктура досуга и развлечений Количество
музеи 22
театры 13
цирки 1
Парки культуры и отдыха 11
национальные парки 1
заповедники 2
Памятники природы 77
развлекательные заведения 64
Оздоровительные и спортивно-развлекательные центры 77

Туристические компании региона Количество

туроператоры 103

турагенты 150
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турИстИЧескИй ПОтенцИал
наИбОлее ПерсПектИВные зОны для разВИтИя турИзма

Наиболее перспективные зоны для развития туризма:
«Прибайкалье» – Иркутский, Ольхонский и 
слюдянский районы;
«Нетронутая природа» – казачинско-ленский
и бодайбинский районы; 
«Культура коренного населения» – усть-Ордынский 
бурятский округ.

наиболее развитыми с точки зрения туризма явля-
ются районы, имеющие выход к озеру байкал. Это 
обусловлено как наличием самого байкала, так и 
относительно развитой базовой инфраструктурой.

Прибайкалье

нетронутая природа

культура коренного населения

Южные промышленные районы

северные промышленные районы

районы отложенного туристического освоения
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Байкал — озеро тектонического происхожде-
ния в южной части Восточной Сибири, глубо-
чайшее озеро планеты Земля, крупнейший при
родный резервуар пресной воды.

судоходство осуществляется с июня по сен-
тябрь

Из рыб в байкале водятся омуль, хариус, сиг, 
осётр, налим, таймень, щука и другие. 

Максимальная глубина озера — 1 642 м., что 
делает его самым глубоким озером планеты 
земля.

запасы воды — 23 615 км., это около 19% миро-
вых запасов пресной воды — во всех пресных 
озёрах мира содержится 123 тыс. км. воды.

Основные свойства байкальской воды: 
• мало растворённых и взвешенных минераль-
ных веществ
• ничтожно мало органических примесей

ОзерО байкал
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ПерсПектИВы для разВИтИя турИзма
наИбОлее ПерсПектИВные зОны для разВИтИя турИзма

Общие факторы, определяющие высокую привлекательность районов:
близость озера байкал;
уникальные ландшафты;
В значительной степени готовая базовая инфраструктура (автодороги, лЭП);
растущий туристический поток.

Всесезонный горный курорт международно-
го класса «Гора Соболиная» и центр подго-
товки спортсменов по зимним видам спортав 
п. Мангутай. Перепад высот – 500 м.

Региональный курорт для активного отдыха 
на природе на побережье Малого моря

Слюдянский район Ольхонский район
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C целью учета всех преимуществ регионального потенциала и развития туристической 
отрасли в Иркутской области Правительством Иркутской области в июле 2009 года 
подготовлена и направлена в минэкономразвития россии заявка на расширение гра-
ниц особой экономической зоны дополнительными участками в Cлюдянском районе 
Иркутской области.

Объем государственных инвестиций в создание инфраструктуры особой экономиче-
ской зоны оценивается около 2,5 млрд руб. Из них 50% будут осуществлены за счет 
федерального бюджета.

ПрОгнОзИруемый турИстИЧескИй ПОтОк: к 2028 гОду сОстаВИт ОкОлО 
1,2 млн Чел., Из кОтОрыХ бОлее 15% – ИнОстранные турИсты

ОсОбая ЭкОнОмИЧеская зОна 
ИркутскОй ОбластИ

Зона экотуризма
Ольхонский район (малое море)

Зона горнолыжного туризма
слюдянский район (гора соболиная)

Кругобайкальская железная дорога 
(туристический маршрут 
по уникальной железной дороге)

байкал

Иркутск

слюдянка

байкальск танхой

бабушкин

улан-удэ

сухая

горячинск

усть-баргузин

сосновка

коса

Онгурен

бугульдейка

листвянка
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Зона экотуризма
Ольхонский район (малое море)

Зона горнолыжного туризма
слюдянский район (гора соболиная)

Кругобайкальская железная дорога 
(туристический маршрут 
по уникальной железной дороге)

байкал

Иркутск

слюдянка

байкальск танхой

бабушкин

улан-удэ

сухая

горячинск

усть-баргузин

сосновка

коса

Онгурен

бугульдейка

листвянка

налОгОВый режИм для резИдентОВ 
ОЭз трт В ИркутскОй ОбластИ

Налог Льгота Регулирующий нормативный акт

налог на имуще-
ство организаций

резиденты особой экономиче-
ской зоны (ОЭз) освобождаются 
от уплаты налога на имущество 
- в отношении имущества, в тече-
ние 5 лет с момента постановки 
на учет указанного имущества. 

налоговый кодекс российской  
федерации (часть вторая) (от 
05.08.2000 г. № 117-фз) статья 381  
главы 30.

налог на прибыль

устанавливается пониженная став-
ка налога на прибыль: 13,5 %, для 
организаций - резидентов ОЭз от 
деятельности осуществляемой на 
территории ОЭз трт.

закон Иркутской области № 60-Оз от 
12.07.2010 г. «О пониженных налого-
вых ставках налога на прибыль орга-
низаций, подлежащего зачислению 
в областной бюджет, для отдельных 
категорий налогоплательщиков».

земельный налог

Организации - резиденты ОЭз - в 
отношении земельных участков, 
расположенных на территории 
ОЭз, освобождаются от налого-
обложения сроком на 5 лет с мо-
мента возникновения права соб-
ственности на каждый земельный 
участок.

налоговый кодекс рф (часть вторая) 
(от 05.08.2000 г. № 117-фз) п. 9 статьи 
395 «налоговые льготы».
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науЧнО-ОбразОВательный 
ПОтенцИал

Инфраструктура инновационной деятельности

Иркутский 
научный центр 
сО ран

10 академических институтов, в том числе: институт земной коры, 
солнечно-земной физики, систем энергетики

Вузы
Иркутский государственный университет, Иркутский государственный тех-
нический университет, Иркутский государственный медицинский универ-
ситет, братский государственный университет экономики и права и др.

Восточно-
сибирский 
научный центр 
сО рамн

научные центры
– центр проблем здоровья семьи и репродукции человека Института 
медицины труда 
– центр реконструктивной и восстановительной хирургии

Прикладные
институты

машиностроения, геологоразведки, энергетики, нефтепереработки

сО расХн сибирское отделение российской академии сельскохозяйственных наук

количество специальностей – более 200 
Численность студентов – 132 113 чел.
Численность преподавателей вузов – 5 тыс. чел.

• технопарк Иргту;
• Инновационный бизнес-инкубатор;
• региональный центр развития инновацион-
ной деятельности;
• региональная школа инновационного менед-
жмента;
• байкальский центр трансфера технологий;
• технологический полигон Инц сО ран;
• ООО «агротехнопарк»;
• Инженерный центр ИргуПс;
• бизнес-инкубатор г. братска на базе бргу;
• Отделение сети трансфера технологий Инц 
• сО ран;
• центр инновационных проектов Иглу;
• байкальский коучинг-центр по венчурному 
предпринимательству.

нИИ и Вузы
(Игу, Иргту, Игму, 

бгуЭП)

Инновационные
 фирмы
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ИнВестИцИОнная 
ПОлИтИка

Инвестиционная 
поддержка

Описание

Институт кураторов 
приоритетных инвестиционных 
проектов 

регулярный мониторинг приоритетных инвестиционных 
проектов позволяет принимать оперативные управлен-
ческие решения, содействующие как устранению ад-
министративных барьеров, так и реализации проектов 
в целом.

Помощь в привлечении 
федеральных средств 

содействие в привлечении средств на реализацию 
приоритетных инвестиционных проектов из средств 
Инвестиционного фонда российской федерации, 
гк «Внешэкономбанк».

заключение соглашений о 
социально-экономическом 
сотрудничестве

Предметом соглашения является определение основ 
сотрудничества в области реализации социальных, 
промышленных, финансовых программ, способствую-
щих комплексному развитию Иркутской области, до-
стижение баланса взаимных интересов.

совет по инвестициям при 
Правительстве Иркутской 
области

совет по инвестициям создан в целях активизации ин-
вестиционной и предпринимательской деятельности 
на территории региона, выявления и устранения адми-
нистративных барьеров при осуществлении инвестици-
онной деятельности.

Оценка инвестиционных 
проектов

Постановлением утверждены Правила проведения 
проверки инвестиционных проектов на предмет эффек-
тивности использования средств областного бюджета, 
направляемых на капитальные вложения.
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Наименование Описание

льгота по налогу на прибыль

законом Иркутской области № 60-Оз от 12.07.2010 
года «О пониженных налоговых ставках налога на 
прибыль организаций, подлежащего зачислению 
в областной бюджет, для отдельных категорий на-
логоплательщиков», устанавливается пониженная 
ставка налога на прибыль: от 16,5% до 13,5 % для 
организаций осуществляющих определенные за-
коном виды экономической деятельности.

льгота по налогу на имущество

закон Иркутской области от 8 октября 2007 г. № 75-
Оз «О налоге на имущество организаций». Орга-
низации, осуществляющие определенные законом 
виды экономической деятельности уплачивают 
налог в размере от 25 %  - 50 % (в зависимости от 
стоимости имущества на сумму увеличения его 
первоначальной стоимости ) от установленной на-
логовой ставки в течение налогового периода.

льгота по арендой плате

В случае признания инвестиционного проекта 
приоритетным, к сумме арендной платы за пользо-
вание участком лесного фонда, устанавливается 
коэффициент 0,5.

субсидирование части процентной 
ставки по кредитам и части затрат 
по уплате лизинговых платежей

фонд поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства «Иркутский областной гаран-
тийный фонд».

фОрмы гОсударстВеннОй 
ПОддержкИ
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реалИзуемые 
ИнВестИцИОнные ПрОекты

ООО «груППа нИтОл» – ИндустрИальный теХнОПарк
ВысОкОтеХнОлОгИЧныХ  матерИалОВ 

ООО «байкал сан» – стрОИтельстВО заВОда 
ПО ПрОИзВОдстВу ПИтьеВОй бутИлИрОВаннОй 
байкальскОй ВОды В П. култук 
слЮдянскОгО райОна ИркутскОй ОбластИ

Проект предполагает создание в г. Усолье-Сибирское на базе существующей инженерно-

производственной инфраструктуры комплекса наукоемких производств высокотехнологичных 

материалов.

Общий объем инвестиций в проекты технопарка – 60 млрд руб.

Период поэтапной реализации проектов технопарка – 2010-2020 гг.

средний период окупаемости проектов технопарка – 7-8 лет.

средние экономические показатели проектов технопарка: IRR – 18%; NPV – 943 млн  руб.

рабочие места – до 3000 чел.

налоговые отчисления в бюджеты всех уровней – до 5 млрд руб.

Проект предполагает строительство и ввод в эксплуатацию современного высокотехнологич-

ного производственного комплекса по розливу глубинной питьевой воды из озера Байкал и 

широкого ассортимента напитков на ее основе 

мощность производства – до 500 млн  литров в год.

Общий объем инвестиций – 2,3 млрд руб. (из них 384 млн  руб. – на объекты инфраструктуры).

Период реализации проекта – 4 года, период окупаемости – 10 лет.

Экономические показатели: IRR – 48%; NPV – 19,5 млрд руб.

рабочие места – 292 чел.

бюджетный денежный поток BCFt (недисконтированный) – 1 208 млн руб.
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ВысОкОтеХнОлОгИЧескИе ПрОИзВОдстВа 
Создание масштабного производства поликристаллического кремния и моносилана

(ООО «Группа НИТОЛ» – ООО «Усолье-Сибирский силикон»).  

Объем инвестиций – 19,5 млрд руб.

срок реализации – 2006-2010 гг.

новые рабочие места – более 1000 чел.

лесОПрОмыШленный кОмПлекс

Организация производства большеформатной клееной фанеры (ООО «Осетровский ЛДК»).

Объем инвестиций – 2,4 млрд рублей. 

срок реализации – 2007-2015 гг.

новые рабочие места – 125 чел.

Модернизация целлюлозного завода в г. Братск (ОАО «Группа «Илим»»).

Объем инвестиций – 22,7 млрд руб. срок реализации – 2010-2012 гг.

новые рабочие места – 250 чел.

Создание лесопильно-деревообрабатывающего комплекса в г. Усть-Куте (ООО «Транс-

Сибирская лесная компания»).

Объем инвестиций – 5,8 млрд руб. 

срок реализации – 2005-2012 гг.

новые рабочие места – 861 чел.

аВИацИОнная ПрОмыШленнОсть
Изготовление среднемагистрального самолета МС-21 

(Иркутский авиационный завод – филиал ОАО «Корпорация «Иркут»).

Объем инвестиций – более 18 млрд руб. 

срок реализации – 2010-2019 гг.

реалИзуемые
ИнВестИцИОнные ПрОекты
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министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области 
тел.: (3952) 25-62-44; факс: (3952) 25-65-63

управление инвестиционного развития министерства экономического развития, труда, 
науки и высшей школы Иркутской области
тел.: (3952) 24-12-13; факс: (3952) 24-35-56

ПрИглаШаем к сОтруднИЧестВу
Иркутск, ленИна, 1а


