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столица:
г. Иркутск

Федеральный округ: Сибирский.
Экономический район: Восточно-Сибирский.
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Административные
центры:

Население:

2 418 300
чел. (2014)
21-е место в РФ.

Плотность населения —
3,12 чел./км2.

79,4 %
сельское население — 20,6 %
Городское население —

Руководитель высшего исполнительного органа
государственной власти
Губернатор Иркутской области
Левченко Сергей Георгиевич
web: irkobl.ru
тел.: 8 (3952) 200-750,
8-800-100-00-38
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город Иркутск –
612,9 тыс. чел.
Площадь:
774 846 км²
(6-е место
по территории
среди субъектов
Российской
Федерации)

город Братск –
238,8 тыс. чел.
город Ангарск –
229,6 тыс. чел.
город Усть-Илимск –
83,6 тыс. чел.
город
Усолье-Сибирское –
80,3 тыс. чел.
город Черемхово –
51,3 тыс. чел.
город Шелехов –
46,8 тыс. чел.
город Усть-Кут –
43,6 тыс. чел.

Руководитель уполномоченного органа субъекта
Российской Федерации в сфере промышленной политики
И.о. министра экономического развития
Иркутской области
Тетерина Оксана Вячеславовна
web: irkobl.ru/sites/economy
e-mail: econom@govirk.ru
тел.: 8 (3952) 25-65-63, 25-62-44
факс: 8 (3952) 25-65-63
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Экономические показатели
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Промышленность субъекта Российской Федерации
Основные отрасли промышленности региона (доля от общероссийского производства, в %)*
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Добыча полезных ископаемых

2,2

Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых

1,9

Добыча полезных ископаемых, кроме топливно- энергетических

4,7

Обрабатывающие производства

1,3

0,3

Текстильное и швейное производство

0,2

Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви
Обработка древесины и производство изделий из дерева

7,7

Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая
деятельность

3,4

Химическое производство

1,9

0,6

0,9

Производство резиновых и пластмассовых изделий
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
Металлургическое производство и производство готовых металлических
изделий

1,9

Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования

4,9

0,6

1,8

Прочие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Крупнейшие промышленные предприятия
ОАО «Фармасинтез» (г. Иркутск)
Противотуберкулезные и антиретровирусные препараты
ОАО «Саянскхимпласт»
Поливинилхлорид и каустическая сода
ООО «Ангарский Азотно-туковый завод»
Селитра аммиачная
ОАО «Ангарский завод полимеров»
Этилен, пропилен, полиэтилен высокого давления, бензол, этилбензол, стирол, полистирол
ОАО «РУСАЛ Братск»
Алюминий товарный
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* показатель «Доля от общероссийского производства, %» была рассчитана по объему отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами, по «чистым» видам деятельности.
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филиал ОАО «СУАЛ» «ИркАЗ-СУАЛ»
Алюминий товарный
ООО «СУАЛ-ПМ»
Алюминиевые порошки, пасты, пудры
ООО «Братский завод ферросплавов»
Ферросилиций (с содержанием кремния 65% и 75%)
ОАО «Илим» (филиалы в Братском и Усть-Илимском районах, в городах Братск и Усть-Илимск)
Картон, сульфатная беленая хвойная целлюлоза; небеленая листовая целлюлоза; небеленая прессованная
целлюлоза; продукты лесохимической и биохимической переработки
ЗАО «ЛДК Игирма»
Древесина, бревна хвойных пород, пиломатериалы, щепа технологическая для производства целлюлозы и
древесной массы
ООО «ТМ Байкал»
Пиломатериалы, включая шпалы железнодорожные или трамвайные деревянные, щепа технологическая для
производства целлюлозы и древесной массы
ОАО «Усть-Илимский ДЗ»
Плиты древесностружечные, мебель
ООО «Ивлпс-Небельский Лпх»
Древесина необработанная, древесина топливная, пиломатериалы, щепа топливная
ООО «РУСФОРЕСТ МАГИСТРАЛЬНЫЙ»
Пиломатериалы, щепа топливная
ОАО «Иркутсккабель»
Провода изолированные и неизолированные, кабели силовые с различными типами изоляции
Иркутский авиационный завод – филиал ОАО «Научно-производственная корпорация «ИРКУТ»
Производство и модернизация боевой и гражданской авиационной техники. Послепродажная поддержка, включая поставку запасных частей, гарантийное и послегарантийное обслуживание
ОАО «Иркутский релейный завод»
Производство реле, переключателей
ОАО «ПО «Иркутский завод тяжелого машиностроения»
Производство оборудования для черной и цветной металлургии, горно-обогатительных предприятий и золотодобычи
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Годовая динамика изменения индекса
промышленного производства по видам деятельности (в % 2014 г. к 2013 г. по месяцам)
Обрабатывающие
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Государственная поддержка субъекта Российской Федерации
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Планы по развитию промышленности
Стратегия/Программа развития промышленности и торговли региона
1.
Раздел «Потребительский рынок» Программы социально-экономического развития Иркутской
области на 2011-2015 годы. Утвержден Законом Иркутской области от 31.12.2010 № 143-ОЗ «Программа
социально-экономического развития Иркутской области на 2011 - 2015 годы».
2.
Подпрограмма «Государственное регулирование в сфере промышленности и лесного комплекса» на
2014 - 2018 годы государственной программы Иркутской области «Развитие инвестиционной и инновационной деятельности» на 2014 - 2018 годы. Утверждена Постановлением Правительства Иркутской области
N 441-пп от 21 октября 2013 года.
Нормативно-правовые акты по развитию промышленности и торговли
1.	Постановление Правительства Иркутской области от 17.11.2010 № 284-п «Об утверждении Положения о порядке организации ярмарок на территории Иркутской области и продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на них и требованиях к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на
ярмарках, организованных на территории Иркутской области».
2.	Приказ службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 20.01.2011 № 3-спр
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области схемы размещения нестационарных торговых объектов».
Координационные (совещательные) органы по развитию промышленности и торговли
Межведомственная комиссия по вопросам потребительского рынка на территории Иркутской области.
Образована Постановлением Правительства Иркутской области от 13.01.2014 № 1-пп.
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* государственная поддержка промышленных предприятий субъекта Российской Федерации за счет средств
бюджета субъекта за период с 2004 по 2013 годы не осуществлялась
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Инвестиционная деятельность
субъекта Российской Федерации
Инвестиционные проекты
Инициатор
проекта

Текущее
состояние

ОАО «Группа «Илим»

Действующий

ООО «Транс-Сибирская
лесная компания»

Действующий

Строительство деревообрабатывающего комплекса, пос. Магистральный, Казачинско-Ленский район

ООО «Евразия-леспромгрупп»

Действующий

Строительство лесопильно-деревообратывающего комплекса
в п. Новая Игирма, Нижнеилимский р-он

ЗАО «ЛДК Игирма»

В процессе
реализации

Строительство лесоперерабатывающего комбината по производству сухих пиломатериалов

ООО «Русфорест Магистральный»

В процессе
реализации

Модернизация производства по глубокой переработке древесины с выпуском сушеных пиломатериалов, мебельного щита
и погонажных изделий, г. Братск

ООО «Лесопромышленное
предприятие «АНГАРА»

В процессе
реализации

ООО «Компания «Госстрой»

В процессе
реализации

Строительство Анодной фабрики, Тайшетский район

ОК «РУСАЛ»

В процессе
реализации

Строительство Тайшетского алюминиевого завода, Тайшетский район

ОК «РУСАЛ»

В процессе
реализации

Инвестиционная программа развития производственно-технической базы, Иркутский авиационный завод – филиал ОАО
«Корпорация «Иркут», г. Иркутск

Иркутский авиационный
завод – филиал ОАО «Корпорация «Иркут»

В процессе
реализации

Создание металлургического завода по производству высококачественного гранулированного чугуна,
г. Черемхово

ООО «НПО «Химико-металлургическая компания»

В процессе
реализации

ЗАО «Восточно-Сибирская Металлургическая
Компания»

В процессе
реализации

ОАО «Фармасинтез»

В процессе
реализации

ООО «Сибирский лес»

В процессе
реализации

Создание Усть-Илимско-Катангского промышленного комплекса (комплексное освоение имеющейся ресурсной базы,
включая Непское месторождение калийных солей, Ангаро-Катскую группу железорудных месторождений, месторождения
юго-восточного участка Тунгусского угленосного бассейна и
лесные ресурсы)

Не определен (предположительно реализация проекта будет осуществляться
группой инвесторов по
сферам деятельности)

Инвестиционное предложение

Создание современного производства карбида кремния и
микропорошков на его основе для прецизионной проволочной
резки кремния, обработки сапфировых подложек и других
высокотехнологичных применений

ООО «Тервинго»
(Санкт-Петербург)

Разработка
документации

Запуск новых производственных линий на ООО «Усолье-Сибирский химфармзавод», г. Усолье-Сибирское

ООО «Усолье-Сибирский
химфармзавод»

Разработка
документации

Создание производства древесных гранул (пеллет), Усть-Илимский р-он, п. Железнодорожный

Saw Dust Korea (Южная
Корея)

Разработка
документации

Наименование инвестиционного проекта
Инвестиционный проект в области освоения лесов, г. Братск, г.
Усть-Илимск
Создание лесоперерабатывающего комплекса, г. Усть-Кут

Проект по созданию производства по глубокой переработке
древесины, Иркутский район

Проект строительства металлургического завода в г. Братске

Строительство завода по производству активных фармацевтических субстанций в г. Братске
Создание лесохимического комплекса, г. Усть-Кут
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Инвестиционные площадки (индустриальные парки, особые экономические зоны)
Сроки
реализации

Текущее
состояние

Создание индустриального парка
«Правобережный»

2014-2019 гг.

Проектируемый

Создание индустриального парка
«Байкальский», п. Култук

2013-2020 гг.

В процессе
реализации

Создание индустриального парка «Чистые ключи», Шелеховский район

2013-2020 гг.

Проектируемый

Создание индустриального парка «Хомутово», Иркутский район

2013-2018 гг.

Проектируемый

Создание технопарка на базе Иркутского Авиационного Завода - филиала
ОАО «Научно-производственная корпорация «ИРКУТ»

2015-2020 гг.

Проектируемый

Действует с
2009 года.

Действующий

2010-2055 гг.

Действующий

Наименование

Ангарский технопарк
Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Ворота
Байкала» на участке «Гора Соболиная»
территории муниципального образования Слюдянский район Иркутской
области

Управляющая
компания

Основной
инвестор

ООО «МАКСиМАКС»
Филиал ОАО
«ОЭЗ»

ООО «БГК
«Гора Соболиная»

Промышленная деятельность
Ключевые события в сфере промышленности в 2014 году
1.	Создан Центр кластерного развития Иркутской области (г. Иркутск). Основной целью деятельности
Центра является создание условий для эффективного взаимодействия предприятий-участников кластера, реализация совместных кластерных проектов.
2.	Создан фармацевтический кластер Иркутской области (г. Иркутск, г. Ангарск, г. Усолье-Сибирское).
Создание кластера позволило объединить действующие на территории региона ведущие фармацевтические
компании и региональные институты развития. В состав кластера входит порядка 15 участников, в частности
ОАО «Фармасинтез», ОАО «УСХФЗ», ЗАО «Тайга-продукт», ФГУП «НПО «Микроген», ФГБОУ ВПО «Иркутский
государственный университет», ФГБУН «Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского» СО РАН и др.Развитие кластера на территории региона позволит повысить конкурентоспособность и инновационную активность
предприятий отрасли, а также организовать производство высокотехнологичных фармацевтических субстанций,
стимулировать разработку и производство инновационных лекарственных препаратов.
3.	Создан машиностроительный кластер, включающий в себя Индустриальный парк «Иркут», центр
инжиниринга, центр сертификации и испытаний, центр субконтрактации (г. Иркутск). Развитие кластера на
территории региона позволит обеспечить эффективную взаимосвязь между промышленными предприятиями и
учреждениями науки, способствовать развитию новых высокотехнологичных производств, а также будет способствовать сокращению технологического отставания материально-технической базы предприятий машиностроительного комплекса.
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