
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
(региональная программа одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2007 
г. № 706-р) 

 
Краткая информация об Иркутской области 
 
Иркутская область занимает стратегически важное экономико-географическое положение в 
центре азиатской части России на пересечении торговых путей из центральных регионов России к 
странам Азиатско-Тихоокеанского бассейна. 
 
По богатству ресурсного потенциала область занимает одну из лидирующих позиций в России. 
Покрытие лесной растительностью составляет 82% территории области. В области сосредоточено 
11% общероссийских запасов древесины. Разведаны крупные залежи золота, редких металлов, 
легкообогатимых железных руд, слюды, магнезита, талька, калийной и поваренной соли, цветных 
и поделочных камней. 
 
Это один из немногих субъектов Российской Федерации, на территории которого имеются все 
виды собственных топливно-энергетических ресурсов – запасы угля, нефти и горючего газа, 
гидроэнергоресурсы. На реке Ангара создан крупнейший и самый эффективный в мире каскад ГЭС 
(Иркутская, Братская и Усть-Илимская).  
 
На территории области расположено одно из самых крупных в стране Ковыктинское 
газоконденсатное месторождение, Сухоложское месторождение рудного золота, Савинское 
месторождение магнезитов. 
 
В области находится самый крупный в мире резервуар чистой пресной воды – озеро Байкал, что в 
перспективе может стать стратегическим конкурентным преимуществом для области. 
 
Экономика области носит ярко выраженный индустриальный характер. Область занимает первое 
место в России по заготовке леса. Братский и Иркутский алюминиевые заводы производят около 
30% всего алюминия России.  
 
Краткое описание территорий вселения 
 
«Ангарское муниципальное образование» (территория вселения категории «Б») 
 
Ангарск - один из крупнейших городов Иркутской области. В нем находятся предприятия 
химической промышленности, нефтепереработки, машиностроения.  
 
Промышленность представлена «Ангарской нефтехимической компанией», заводом бытовой 
химии, заводом полимеров.  
 
В городе имеются Государственная технологическая академия и отделение Русско-Азиатского 
гуманитарного университета, 3 техникума, сеть училищ.  
 



«Город Братск» (территория вселения категории «Б») расположен на северо-западе Иркутской 
области, на берегу Братского водохранилища. Сегодня Братск является одним из крупнейших 
промышленных центров Иркутской области и Восточной Сибири.  
 
Системообразующий вид экономической деятельности города - обрабатывающие производства. 
Наиболее крупные предприятия - ОАО «Братский алюминиевый завод», ООО «Братский завод 
ферросплавов», ОАО «Целлюлозно-картонный комбинат», ООО «Илим-Братск 
деревообрабатывающий комбинат», ООО «Илим-Братск лесопильно-деревоперерабатывающий 
завод».  
 
Рост объемов производства продукции обеспечили: металлургическое производство, 
производство целлюлозы, древесной массы, картона, обработка древесины и производство 
изделий из дерева, производство пищевых продуктов, химическое производство.  
 
«Тайшетский район» (территория вселения категории «Б») расположен в западной части 
Иркутской области и граничит на севере и западе с Красноярским краем. Район находится на тех 
же широтах, что и Московская область.  
 
Район расположен на перекрестке железных дорог: Байкало-Амурская магистраль, Южно-
Сибирская магистраль, Тайшет - Лена, Транссибирская магистраль.  
 
Новые перспективы перед районом открывает начало строительства в г. Тайшете третьего 
алюминиевого завода в области и создание до 3-х тысяч рабочих мест.  
 
Крупное градообразующее предприятие - Бирюсинский гидролизный завод работает на полную 
мощность.  
 
«Шелеховский район» (территория вселения категории «Б») 
 
Современная история Шелеховского района начинается с момента начала строительства 
Иркутского алюминиевого завода в 20 километрах к юго-западу от г. Иркутска.  
 
В Шелеховском районе представлены практически все виды экономической деятельности. Это 
обрабатывающие производства, лесное хозяйство, производство и распределение 
электроэнергии, строительство, транспорт и связь, сельское хозяйство, торговля и прочие виды 
производства. 
 
Промышленный профиль района определяют цветная металлургия, металлообработка, 
энергетика, строительство, промышленность строительных материалов, лесозаготовка и 
лесопереработка.  
Шелеховский район – это современный культурный и образовательный центр, имеющий хорошо 
развитую сеть учреждений социальной сферы, в которую входят десятки воспитательных и 
образовательных учреждений. 
 

 

Официальный сайт Правительства Иркутской области: http://www.govirk.ru 
Министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области: 



Адрес: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а  
Тел.: 8 (3952) 25-64-53, 34-35-46 
Управление ФМС России по Иркутской области: 
Адрес: 664003, г. Иркутск, ул. Киевская, д. 1  
Тел.: 8 (3952) 24-09-53, 29-18-69 
Официальный сайт: http://ufms.irkutsk.ru 


