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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Государственный план социально-экономического развития Иркутской 
области на 2019-2023 годы (далее – Госплан) – часть системы целеполагания 

и стратегического планирования Иркутской области. 
 

Госплан Иркутской области действует с 1 января 2019 года по 
31 декабря 2023 года. 

 
Цель Госплана – эффективно спланировать и скоординировать работу 

органов государственной власти, местного самоуправления, бизнес-

сообществ, рационально и с максимальной отдачей использовать все ресурсы 
Иркутской области с тем, чтобы обеспечить устойчивый рост экономики и 

благосостояния населения. 
 

Правовую основу Госплана составляют: 
1. Конституция Российской Федерации.  

2. Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 536 
«Об основах стратегического планирования в Российской Федерации». 

4. Указ Президента Российской Федерации от 16 января 2017 года № 13 
«Об утверждении Основ государственной политики регионального развития 
Российской Федерации на период до 2025 года». 

5.Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года».  
6. Основные направления деятельности Правительства Российской 

Федерации на период до 2024 года, утвержденные Правительством 
Российской Федерации 29 сентября 2018 года.  

7. Постановление Правительства Российской Федерации  
от 31 октября 2018 года № 1288 «Об организации проектной деятельности в 

Правительстве Российской Федерации». 
8. Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-

тарифной политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, 
утвержденные Минфином России. 

9. Методические указания по разработке национальных проектов 
(программ), утвержденные Правительством Российской Федерации  
4 июня 2018 года № 4072п-П6 и иные нормативные правовые акты 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. 
10. Указ Губернатора Иркутской области от 9 июля 2018 года № 135-уг 

«О Государственном комитете по планированию социально-экономического 
развития Иркутской области». 

consultantplus://offline/ref=D59FD75FAF6A7E216399881A67B2A26D908547B6889FACC36C5FED4B629BF4692BD075148123A1EEC68612z1gBD
consultantplus://offline/ref=D59FD75FAF6A7E216399881A67B2A26D908547B380C0FBC13D0AE34E6ACBAE792F9921199E22BDF1C698111322zDg8D
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11. Указ Губернатора Иркутской области от 8 ноября 2018 года № 231-
уг «О дифференциации заработной платы работников государственных и 

муниципальных учреждений в Иркутской области». 
12. Распоряжение Губернатора Иркутской области  

от 7 сентября 2018 года № 111-р «О проекте Государственного плана 

социально-экономического развития Иркутской области на 2019-2023 годы».  
13. Распоряжение Правительства Иркутской области от 12 октября 

2012 года № 491-рп «Об одобрении стратегии развития топливно-
энергетического комплекса Иркутской области до 2015-2020 годов и на 

перспективу до 2030 года». 
14. Распоряжение Правительства Иркутской области  

от 25 октября 2018 года № 826-рп «О прогнозе социально-экономического 
развития Иркутской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов» и иные нормативные правовые акты Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области и иные правовые акты федерального, 

регионального, муниципального уровней. 
 

Реализация Госплана осуществляется на основе законов Иркутской 
области, указов и распоряжений Губернатора Иркутской области, 
нормативно-правовых актов органов государственной власти, органов 

местного самоуправления Иркутской области, соглашений с юридическими 
лицами, отдельных планов мероприятий (дорожных карт) по реализации 

положений Госплана. 
 

Общее руководство и контроль за реализацией Госплана осуществляет 
Государственный комитет по планированию социально-экономического 

развития Иркутской области (далее – Комитет). Комитет осуществляет свою 
деятельность в соответствии с Указом Губернатора Иркутской области от 9 

июля 2018 года № 135-уг «О Государственном комитете по планированию 
социально-экономического развития Иркутской области». 

Комитет обеспечивает взаимодействие исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области с иными государственными 
органами Иркутской области, территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти, органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области, организациями в 

Иркутской области. 
 

Исполнительные органы государственной власти Иркутской области, 
ответственные за блоки и разделы Госплана, обеспечивают подготовку и 

утверждение «дорожных карт» с перечнем конкретных мероприятий по его 
реализации и указанием ответственных исполнителей и источников 

финансирования. 
Ответственные исполнительные органы государственной власти 

Иркутской области: 
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– принимают участие в финансировании мероприятий в пределах 
бюджетных средств, предусмотренных им в очередном финансовом году; 

– определяют перечень должностных лиц, несущих персональную 
ответственность за исполнение мероприятий и предоставление отчетности о 
достижении целевых показателей реализации Госплана. 

 
Осуществление оперативной работы по управлению реализацией 

Госплана, в том числе подготовка сводных отчетов о его реализации, 
возлагается на министерство экономического развития Иркутской области. 

Отчет о реализации Госплана ежегодно представляется Губернатору 
Иркутской области. 

В свою очередь, ответственные исполнительные органы 
государственной власти Иркутской области ежегодно представляют 

отраслевые отчеты о реализации соответствующих мероприятий Госплана в 
министерство экономического развития Иркутской области. 

 
Корректировка и совершенствование Госплана проводится по решению 

Комитета на основе предложений, сформированных по результатам 
мониторинга и оценки достигнутых результатов. 

Ежегодно по итогам оценки эффективности реализации 

государственных программ Иркутской области и мониторинга хода 
исполнения «дорожных карт» по реализации Госплана объем бюджетных 

средств на реализацию отдельных мероприятий Госплана будет уточняться с 
учетом бюджетных возможностей Иркутской области. Также будут 

реализованы меры поощрения или ответственности должностных лиц, на 
которых возложена реализация мероприятий Госплана. 

 
С целью устранения диспропорций развития муниципальных 

образований, определения дальнейших перспектив и приоритетов, с учетом 
анализа поступивших предложений от населения и руководителей 

территорий, формируется Территориальный блок Госплана (Приложение). 
 
В рамках Госплана предусмотрены мероприятия по модернизации 

социальной инфраструктуры, развитию образования, здравоохранения, 
культуры, физической культуры, спорта.  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
(реконструкции, капитального ремонта) в социальной сфере – одно из 

ключевых направлений, в рамках которого необходимо повысить 
эффективность расходования бюджетных средств. В настоящее время 

очередность включения социальных объектов в государственные программы 
Иркутской области определяется на основании отраслевых рейтингов, однако 

данный механизм требует совершенствования. 
К недостаткам существующих рейтинговых механизмов можно отнести 

низкую прозрачность и высокую изменчивость, что является следствием 
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отсутствия в свободном доступе достаточного объема информации, 
необходимого для определения правомерности и последовательности 

принимаемых органами исполнительной власти Иркутской области решений 
о финансировании объектов. Как правило, полным объемом информации по 
рейтингованию объектов владеет только тот орган власти, который и ведет 

данный рейтинг. 
При этом не всегда итоговый выбор социальных объектов соотносится 

с экономической целесообразностью и учитывает критерий приоритетности.  
Решение данного вопроса будет осуществляться через создание единой 

информационной базы данных по всем существующим и планируемым 
объектам с разработкой необходимого программного обеспечения, который 

бы позволял осуществлять отбор объектов на основе многофакторных 
критериев. Исполнительные органы государственной власти и 

муниципальные образования Иркутской области, имеющие потребность в 
осуществлении бюджетных инвестиций в объекты социальной сферы, могли 

бы являться основными пользователями данного продукта и обеспечить ввод 
необходимых данных по установленным формам и критериям.  

Наличие стандартизированных и унифицированных паспортов по 
каждому объекту позволит с большим уровнем точности и прозрачности 
проводить ранжирование и рейтингование объектов, сократит трудовые 

издержки, связанные с проведением заявочных кампаний и отбором 
объектов. Наличие возможности у каждого муниципального образования и у 

каждого жителя в любой момент времени ознакомиться с подробной 
информацией о включении того или иного объекта в рейтинги, о его текущем 

статусе и имеющихся перспективах положительно скажется на уровне 
удовлетворенности проводимой государственной политикой по данному 

вопросу. 
Существование такой базы данных по социальным объектам также 

позволит более наглядно и информативно представлять соответствующую 
информацию заинтересованным лицам для принятия ими решений о 

целесообразности выделения бюджетных средств и осуществления 
инвестиций: Губернатору Иркутской области, членам Правительства 
Иркутской области, депутатам Законодательного Собрания Иркутской 

области, частным инвесторам.  
 

Реализация Госплана потребует привлечение финансовых ресурсов из 
различных источников: бюджетные средства (федеральный бюджет, 

областной бюджет, местные бюджеты), внебюджетные средства (средства 
инвесторов, заемные средства). 

Достижение целей и задач Госплана за счет средств областного 
бюджета, а также за счет привлечения средств бюджетов муниципальных 

образований, будет осуществляться, в основном, в рамках реализации 
государственных программ Иркутской области. 
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Основным финансовым инструментом Госплана является бюджет 
Иркутской области. «Дорожные карты» по реализации блоков и разделов 

Госплана предусматривают прогнозное финансовое обоснование, при этом 
решения о выделении бюджетного финансирования принимаются в 
установленном законодательством порядке в рамках бюджетного процесса. 

Важнейшим финансовым ресурсом для реализации Госплана являются 
внебюджетные средства, которые могут привлекаться на принципах 

государственно-частного партнерства за счет средств институтов развития, 
кредитных организаций, в том числе международных финансовых структур.  
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ГОСПЛАНА 

 

В течение последних трех лет основные социально-экономические 
показатели Иркутской области демонстрируют стабильный рост. Второй год 

подряд Иркутская область входит в число регионов-лидеров по итогам 
оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и получает поощрение в форме дотации из 
федерального бюджета за достижение высоких темпов наращивания 
экономического (налогового) потенциала. 

Показатели развития экономики характеризуются позитивной 
динамикой. Сводный индекс промышленного производства по итогам 2017 

года составил 104,2%, что на 2,1 % выше, чем в среднем по России (102,1%).  
На фоне стабилизации экономической обстановки валовый 

региональный продукт региона в сопоставимых ценах по оценке 2017 года 
составил 1 триллион 169 миллиардов рублей или 103% по отношению к 

объему прошлого года. 
Объем инвестиций в основной капитал в 2017 году составил 256 

миллиардов 900 миллионов рублей, что почти на 9 миллиардов рублей выше, 
чем в 2016 году. По данному показателю среди регионов Сибирского 

федерального округа (далее – СФО) Иркутская область занимает 2 место 
(после Красноярского края) и 18-ое место в России.  

По итогам 9 месяцев 2018 года наблюдается рост инвестиций в 
сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 24,7 млрд. рублей. В 
сопоставимых ценах динамика объема инвестиций в основной капитал 

составила 106%. 
Инвестиционная политика региона направлена на поддержку 

производств по глубокой переработке сырья и выпуску продукции высокой 
степени технологического передела. Результативность ее работы 

подтверждает рост налогов и сборов от предприятий региона в бюджеты всех 
уровней.  

Параметры бюджета Иркутской области положительно выделяются на 
фоне общероссийских тенденций. В 2017 году доходы областного бюджета 

увеличились на 11,1 млрд. рублей в сравнении с предыдущим годом, а за два 
последних года – более чем на 32 млрд. рублей, то есть почти на 30%. 

Благодаря этому на 8,2% вырос уровень обеспеченности населения 
налоговыми и неналоговыми доходами консолидированного бюджета и 

составил 59 тыс. рублей на человека – это 2-е место в Сибирском 
федеральном округе и 19-е в России. 

Объем мобилизации платежей в консолидированный бюджет 

Иркутской области (за исключением акцизов на нефтепродукты) в январе-
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октябре 2018 года составил 125,7 млрд. рублей, что выше уровня 
аналогичного периода 2017 года на 19,2 млрд. рублей или на 18 %.  

В консолидированный бюджет Российской Федерации от 
налогоплательщиков, территориально расположенных в регионе, 
мобилизовано 356,0 млрд. рублей налогов и сборов, что на 91,2 млрд. рублей 

или на 34,5% выше уровня поступлений за аналогичный период прошлого 
года. 

Исторически сложившиеся особенности хозяйственного освоения 
привели к ориентации экономики Иркутской области на внешние рынки, в 

основном на сырьевой экспорт. Внешнеторговый оборот Иркутской области 
в 2017 году составил 8,4 млрд. долларов США, увеличившись на 12% по 

сравнению с 2016 годом, при этом доля экспорта составила 84,1%.  
В 2018 году наблюдается рост товарооборота за 9 месяцев текущего 

года на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (9 месяцев 
2018 года – 7,2 млрд. долл. США, 9 месяцев 2017 года – 5,9 млн. долл. США). 

Стоимостной объем экспорта продукции региона за 9 месяцев текущего года 
составил 5,9 млрд. долл. США, увеличившись на 17% по сравнению с 

аналогичным периодом 2017 года.  
 
Таким образом, в Иркутской области к настоящему времени 

сформирован прочный базис для дальнейшего ускорения социально-
экономического развития и повышения благосостояния населения. В регионе 

есть все предпосылки для переформатирования экономической, бюджетной, 
социальной политики и выхода на полноценную «экономику развития», в 

которой осуществляются среднесрочные и долгосрочные вложения в 
будущее, а полученный экономический, в том числе налоговый эффект, 

реализуется в мерах социальной политики, конвертируется в высокий 
уровень и качество жизни людей. 

При этом составной частью «экономики развития» становится «бюджет 
развития», в структуре которого увеличивается доля расходов на инвестиции 

в будущее (в рамках промышленной, аграрной, инфраструктурной, 
демографической политики, политики по развитию человеческого капитала), 
а получаемая отдача используется для новых вложений и для постоянного 

повышения жизненного стандарта населения. 
 

Учитывая изложенное, ключевыми стратегическими целями Госплана 
Иркутской области являются: 

 
• рост экономики за счет «точек роста» – ключевых приоритетных 

проектов, сформированных в рамках производственного и 
инфраструктурного блоков Госплана. 

 
• рост бюджета, обеспеченного ускоренной экономической отдачей 

от производимых вложений в развитие. 
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При этом, для государственного финансирования соответствующих 
мероприятий Госплана будут задействованы как бюджетные, так и 

привлекаемые заемные средства. 
Кроме того, Госплан допускает возможность создания предприятий с 

государственным участием в тех отраслях, где регион заинтересован в 

производстве товаров и услуг, в отношении которых существует 
неудовлетворенный спрос или отсутствует достаточная конкуренция для 

того, чтобы производимые блага имели приемлемые для потребителя цены.  
 

• рост уровня жизни населения, который станет возможным 
благодаря мерам по увеличению зарплат и снижению бедности. 

Увеличение расходов на социальную сферу будет проводиться 
одновременно с мерами по развитию промышленного производства и 

поддержке малого бизнеса. Следует отметить, что социальная поддержка 
населения стимулирует потребительский спрос, а рост уровня жизни – это 

рост покупательской способности населения, стимул к развитию 
производства товаров и услуг, что, в свою очередь, не повлечет интенсивный 

рост инфляции. 
 
По итогам реализации мероприятий Госплана рост ВРП до 2022 года 

будет происходить поступательными темпами в пределах 3-4%. В 2022 году 
за счет реализации крупномасштабных инвестиционных проектов рост ВРП 

прогнозируется в среднем в размере до 19%, в 2023 году – до 7%. 
Преференциальные условия и меры поддержки для крупных 

системообразующих инвестиционных проектов снизят сроки их окупаемости 
до уровня, при котором инвесторам будет выгодно реализовывать и 

развивать такие проекты, что, в свою очередь, станет основой для создания 
более 3,5 тысяч рабочих мест к концу реализации Госплана. Также будет 

обеспечен рост объема инвестиций в основной капитал – в 2 раза к 2023 году. 
Рост инвестиционной активности составит 10-12% в год и к 2023 году объем 

инвестиций достигнет 586 млрд. рублей. Доля инвестиций в ВРП увеличится 
с 22% в 2017 году до 28% в 2023 году. 

Выполнение мероприятий Госплана позволит не только обеспечить 

стабильный рост экономических показателей, но и мультипликативным 
эффектом отразится на благосостоянии населения области. Так, к 2023 году 

средняя заработная плата по региону составит около  58 тыс. рублей, при этом 
темп роста реальных располагаемых денежных доходов населения будет 

составлять в среднем 2% в год.  
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Основные целевые показатели 
 

Наименование целевого 
показателя,  

единица измерения 

Значение целевого показателя/годы 

2019 2020 2021 2022 2023 

Валовой региональный 
продукт, млрд рублей 

1 312,7 1 417,7 1 528,9 1 877,5 2 088,0 

Темп роста объема валового 
регионального продукта, % к 
предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

103,10 104,90 104,60 119,70 107,30 

Инвестиции в основной 
капитал, млрд. рублей 

321,1 378,9 443,3 509,8 586,3 

Темп рост объема инвестиций 
в основной капитал, %  

110,48 113,03 112,28 110,26 110,15 

Номинальная начисленная 
среднемесячная заработная 
плата работников 
организаций, руб/мес 

44 271 46 834 50 362 54 152 58 197 

Темп номинальной 
начисленной среднемесячной 
заработной платы работников 
организаций, % 

105,4 105,8 107,5 107,5 107,5 

Реальные располагаемые 
денежные доходы населения, 
% 

101,30 102,30 102,10 102,50 102,50 

Индекс  потребительских цен 
в среднем за год, %  

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 
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ОТРАСЛЕВЫЕ БЛОКИ ГОСПЛАНА  

БЛОК «ПРОИЗВОДСТВО, ИНВЕСТИЦИИ, НАУКА И 

ИННОВАЦИИ» 

 

Промышленная и инвестиционная политика 

 
На территории Иркутской области в промышленном производстве 

осуществляют деятельность более 4 тысяч организаций. В течение последних 
3 лет промышленное производство региона демонстрирует рост, который 

превосходит аналогичный показатель по Российской Федерации. 
Позитивная динамика обеспечена за счет добывающего сектора, в том 

числе нефтегазодобычи, а также запуска ряда крупных инвестиционных 
проектов, поддержки обрабатывающих производств, развития малого и 

среднего бизнеса.  
 Обрабатывающая промышленность в регионе в настоящее время в 

основном представлена производством полупродуктов с небольшой 
добавленной стоимостью, вывозимых за пределы области для конечных 
стадий переработки: алюминий (35% производимого в стране), целлюлоза 

(61%), синтетические смолы и пластмассы (40%), пиломатериалы (36%).  
Крупные компании работают, как правило, на внешний рынок, что 

свидетельствует об экспортной ориентации промышленности Иркутской 
области. 

Современное положение обрабатывающих производств региона по 
итогам 2017 года характеризуется следующими тенденциями: 

1. Рентабельность продукции достигает 9,1%. 
2. Наблюдается низкий уровень использования мощностей 

промышленных предприятий Иркутской области (в производстве 
концентрата железорудного – 49%, конструкции и детали конструкций из 

черных металлов – 12%, кислота серная – 48%, блоки из цемента – 40%, 
аккумуляторы свинцовые для запуска – 38%, портландцемента, цемента – 
50%, стали – 11%, кирпича – 36%, удобрений минеральных или химических – 

3%, масла сливочного и муки – 20%, кондитерских изделий – 54%, пресервов 
рыбных – 18,8%, хлебобулочных изделий длительного хранения – 12,7%, 

обуви – 3,6%).  
3. Из более чем 4 тысяч промышленных предприятий только 54 

производят инновационные товары, работы, услуги, а объем инновационной 
продукции предприятий составляет 0,5% к общему объему отгруженной в 

регионе продукции.  
 Однако, наличие значительного количества крупных научных центров, 

их филиалов, высших и средне-специальных образовательных учреждений 
может обеспечить в достаточно ограниченные сроки развитие новой 
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инновационной промышленности региона.  
 

Стратегические цели промышленной политики Иркутской области:  
1. Создание и развитие обрабатывающих производств с акцентом на 

производства с глубокой переработкой и получением максимальной 

добавленной стоимости. Формирование за счет этого точек роста, 
являющихся локомотивами ускоренного развития экономики Иркутской 

области, источником для роста бюджетной обеспеченности региона.  
2. Создание промышленных производств, обеспечивающих снижение 

ввоза товаров из других регионов Российской Федерации и 
импортозамещение; 

3. Повышение налоговой отдачи от производственного сектора 
Иркутской области, планомерный рост заработной платы на предприятиях.  

4. Промышленное развитие муниципальных образований, в том числе 
создание в них обеспечивающих производств, необходимых для 

эффективной работы строительства и сельского хозяйства. Формирование 
сети муниципальных точек роста. 

 
Ключевые задачи:  
- проведение технической модернизации (реконструкции) имеющихся 

и строительство новых производственных мощностей в перспективных 
секторах промышленности Иркутской области с акцентом на производства 

высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции и получения 
максимальной добавленной стоимости; 

- осуществление системного перевода промышленности в режим 
инновационного развития на основе передовых технологических укладов; 

- совершенствование кадровой политики, направленной на закрепление 
специалистов на территориях, подготовку, повышение квалификации, 

целевого обучения профессиональных кадров и обеспечение ими 
предприятий индустриальных отраслей промышленности, внедрение 

профессиональных стандартов и дуального обучения; 
- создание территорий с особыми преференциальными условиями, с 

целью установления особого правового режима осуществления 

предпринимательской деятельности для юридических лиц, получивших 
статус «резидентов» таких территорий; 

- создание и развитие предприятий с государственным участием в 
целях преодоления структурных диспропорций в экономике; 

- оптимизация налоговых льгот, поэтапный переход на адресное 
предоставление налоговых льгот, в том числе посредством заключения 

специальных инвестиционных контрактов.  
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Основные направления работы и мероприятия:  
1. Определение структуры промышленных точек роста в Иркутской 

области и системы мер поддержки их создания и развития. В рамках 
реализации Государственного плана Иркутской области запланирована 
реализация крупных инвестиционных проектов, которые определят основу 

экономического роста и позволят сформировать бюджет развития. 

№ Наименование проекта 
Инициатор 

(организация) 
Год 

реализации  
Инвестиции 
(млн. руб.) 

Рабочие 
места 

1.  

Проект эффективного 
использования газа 
Ярактинского и Марковского 
нефтегазоконденсатных 
месторождений   

ООО 
«Иркутская 
нефтяная 

компания» 

2021 170 000 755 

2.  

Строительство в Усть-Кутском 
районе завода полимеров 
производительностью 650 тыс. 
тонн полиэтилена в год и 
установки по производству 
моноэтиленгликоля 
производительностью 600 тыс. 
тонн продукции в год 

ООО 
«Иркутская 
нефтяная 

компания» 

2023 165 000 н/д 

3.  
Разработка Дулисьминского 
нефтегазоконденсатного 
месторождения  

ЗАО «НК 
Дулисьма» 

2022 138 453 134 

4.  

Разработка и обустройство 
Ярактинского, Марковского и 
Даниловского 
нефтегазоконденсатных 
месторождений  

ООО 
«Иркутская 
нефтяная 

компания» 

2033 126 648 464 

5.  
Строительство 
газоперерабатывающего 
завода в пригороде г. Усть-Кут  

ООО 
«Иркутская 
нефтяная 

компания» 

2020 24 200 234 

6.  
Строительство 
газохимического комплекса, 
г. Саянск.  

АО 
«Саянскхимп

ласт» 
2030 15 000 750 

7.  

Создание нового производства 
современных  дорожных 
материалов и «дорожной 
химии» на основе сырья 
Иркутской области для всей 
территории Сибири и 
Дальнего Востока 

ООО 
«Байкальский 

битумный 
терминал» 

2024 358 45 

 

Усть-Кутский район, 
Катангский район Нефтегазохимический комплекс 
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№ Наименование проекта 
Инициатор 

(организация) 
Год 

реализации 

Объём 
инвестиций 
(млн. руб.) 

Рабочие 
места 

1. 

Создание 

фармацевтического 

промышленного 

технопарка, г. Усолье-

Сибирское  

АО 

«Фармасинтез» 
2020 10 000 2000 

2. 

Реконструкция и 

техническое 

перевооружение завода по 

производству активных 

фармацевтических 

субстанций ООО 

«БратскХимСинтез» 

АО 

«Фармасинтез» 
2019 1 368 55 

3. 
Модернизация производства 

АО «Усолье-Сибирский 

химфармзавод» 

АО «Усолье-

Сибирский 

химфармзавод» 

2022 969 132 

№ Наименование проекта 
Инициатор 

(организация) 
Год 

реализации 

Объём 
инвестиций 
(млн. руб.) 

Рабочие 
места 

1.  
Разработка и освоение 
золоторудного месторождения 
«Сухой Лог»  

ООО «СЛ 
Золото» 

Инвест-
решение 

2021 
100 000 4 000 

2.  
Строительство Тайшетской 
Анодной фабрики 

ОК «РУСАЛ» 2023 55 580 621 

3.  
Строительство Тайшетского 
алюминиевого завода 

ОК «РУСАЛ» 2023 24 808 1385 

4.  

Промышленная разработка 
Зашихинского 
редкометалльного 
месторождения 

ЗАО 
«Техноинвест 

альянс» 
2022 12 840 661 

5.  
Строительство завода по 
производству базальтового 
утеплителя в г. Шелехов  

ООО 
«Группа 

Компаний 
Старатель» 

2022 600 100 

Бодайбинский район, 
Нижнеудинский район, 

Тайшетский район 

Добыча и переработка полезных 
ископаемых, включая черную и 

цветную металлургию 

г.Усолье-Сибирское,  
г.Братск,  Фармацевтическая промышленность 
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№ Наименование проекта 
Инициатор 

(организация) 
Год 

реализации 

Объём 
инвестиций 
(млн. руб.) 

Рабочие 
места 

1. 
Модернизация производства 
АО «Группа «Илим» в 
Иркутской области  

АО «Группа 
«Илим» 

2022 53 200 100 

2. 

Создание комплекса 
производств глубокой 
переработки древесины, 
г.  Саянск  

ООО ПК 

«МДФ» 
2019 557 29 

 
 

 
 

 
Успешная реализация масштабных инвестиционных проектов может 

быть осуществлена только при комплексном подходе в обеспечении их 

трудовыми ресурсами и решением инфраструктурных задач.  
2. Формирование перечня производств, необходимых для замещения 

ввоза продукции из других регионов Российской Федерации, а также 
импортозамещения. Разработка и реализация мер поддержки по их созданию, 

включая возможное создание предприятий с государственным участием. 
3. Формирование и развитие приоритетных отраслевых кластеров на 

территории Иркутской области в сфере промышленности, в том числе: 
машиностроительного, фармацевтического, нефтегазохимического, 

агропромышленного и кластера строительных материалов и технологий. За 
период реализации Госплана ожидается, что количество промышленных 

предприятий, воспользовавшихся услугами инфраструктуры, в рамках 
деятельности кластеров, составит не менее 1 485 единиц.  

4. Реализация мер государственной поддержки (субсидий и льготных 
займов) инвестиционных проектов по модернизации и развитию 
промышленных предприятий, созданию необходимой для них 

инфраструктуры, в том числе:  

№ Наименование проекта 
Инициатор 

(организация) 
Год 

реализации 

Объём 
инвестиций 
(млн. руб.) 

Рабочие 
места 

1. 

Инвестиционная программа 
развития производственно-
технической базы, Иркутский  
Авиационный завод – филиал 
ПАО «Корпорация «Иркут» 

Иркутский 
авиационный 

завод – 
филиал ПАО 
«Корпорация 

«Иркут» 

2020 19 125 2124 

Усть-Илимский район, 
Братский район, г. Саянск,  

Лесная и деревообрабатывающая 
промышленность 

г. Иркутск Машиностроение 
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поддержка реализации инвестиционных проектов хозяйствующих 
субъектов через институты федерального и регионального Фондов развития 

промышленности, в том числе в рамках национального проекта 
«Производительность труда и поддержка занятости». 

расширение деятельности АО «Корпорация развития Иркутской 

области» (далее – КРИО) по поддержке региональных инвестиционных 
проектов; 

в целом - совершенствование механизмов работы институтов развития 
региона, расширение портфеля финансируемых проектов и повышение 

эффективности использования предоставляемых средств. 
5. Создание территорий с особыми преференциальными условиями, с 

целью установления особого правового режима осуществления 
предпринимательской деятельности для юридических лиц, получивших 

статус «резидентов» таких территорий. Системный перевод промышленности 
в режим инновационного развития на основе передовых технологических 

укладов, развитие вспомогательных отраслей экономики, росту численности 
занятого населения региона.  

В настоящее время на территории Иркутской области созданы три 
территории опережающего социально-экономического развития (далее - 
ТОСЭР): г. Усолье-Сибирское (февраль 2016 года), г. Черемхово (март 2018 

года) и г. Саянск (март 2018 года). Кроме того, прорабатывается создание 
ТОСЭР в г. Тулун. 

Основной целью создания ТОСЭР является создание благоприятных 
условий для привлечения инвестиций в муниципальные образования в 

границах, которых они созданы. 
6. Определение промышленной специализации муниципальных 

образований Иркутской области и разработка плана мероприятий по 
созданию и развитию муниципальных точек роста. Обеспечение 

приоритезации мер поддержки исходя из требований максимальной отдачи 
от вкладываемых средств. Разработка специальных механизмов поддержки 

точек роста в муниципальных образованиях. 
7. Внедрение к 2023 году, в целях обеспечения кадровой поддержки 

развития промышленности в Иркутской области, регионального стандарта 

кадрового обеспечения промышленного роста. Это позволит повысить 
качество подготовки кадров для предприятий региона за счет внедрения 

практико-ориентированных программ обучения, внедрить механизмы 
совершенствования систем среднего профессионального образования, 

высшего образования, дополнительного профессионального образования, а 
также дополнительного образования детей, а также обеспечить подготовку 

кадров в соответствии с мировыми стандартами и потребностями 
предприятий в регионе. 

 
Значимый индикатор инвестиционной активности – это состояние дел 

в сфере малого и среднего бизнеса.  



19 

 

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства Федеральной налоговой службы к декабрю 2018 года в 

Иркутской области учтено 89 705 субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее – субъекты МСП), это на 557 предприятий 
больше аналогичного периода 2017 года и на 2 724 предприятия больше 

аналогичного периода 2016 года. 
 

Стратегическая цель – увеличение численности занятых в сфере 
малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), включая 

индивидуальных предпринимателей и увеличение доли малого и среднего 
бизнеса в экономике Иркутской области. 

 
Ключевые задачи: 

- создание системы акселерации субъектов МСП; 
- обеспечение благоприятных условий для ведения 

предпринимательской деятельности, в том числе для осуществления 
деятельности самозанятыми гражданами; 

- формирование положительного образа предпринимателя, выявление 
предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую 
деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) 

мотивацию к созданию собственного бизнеса; 
- упрощение доступа к льготному финансированию для субъектов 

МСП, в том числе развитие инструментов фондового рынка и лизинга. 
 

С учетом Стратегии развития малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации до 2030 года комплекс региональных мероприятий 

Госплана будет учитывать приоритетность решения ключевых задач по 
удовлетворению потребностей предпринимательства в финансовых и 

нефинансовых мерах поддержки. 
 

Основные направления работы и мероприятия: 
1. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, 

направленное на совершенствование делового климата для всех субъектов 

предпринимательской деятельности. Приоритетными направлениями 
улучшения условий ведения предпринимательской деятельности являются 

переформатирование работы сети организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов МСП, внедрение сервисной модели предоставления 

услуг для предпринимателей, внедрение единых стандартов оказания 
поддержки. Унифицируются требования к деятельности всех видов 

инфраструктуры поддержки региона. 
Предусматриваются следующие мероприятия: 

 реформирование системы мер поддержки в регионе за счет 
консолидации институтов развития на единой площадке (центр «Мой 

бизнес») и оптимизации их бизнес-процессов; 
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 актуализация и дополнение перечней государственного и 
муниципального имущества объектами, востребованными в среде малого и 

среднего бизнеса; 

 получение мер поддержки самозанятыми гражданами, официально 

зарегистрировавшими свой статус; 

 запуск информационной кампании по популяризации института 
самозанятых граждан в регионе; 

 оказание специальных мер поддержки для социально 

ориентированных предпринимателей. При этом под социально 
ориентированным предпринимателем понимается социально ответственная 

деятельность субъектов МСП, направленная на решение социальных 
проблем (содействие трудоустройству, социальное обслуживание граждан, 

предоставление услуг здравоохранения, физической культуры и массового 
спорта, организация занятий  в детских и молодежных кружках, секциях, 
студиях и т.д.).  

2. Создание системы акселерации субъектов МСП, направленной на 
снижение издержек по созданию бизнеса, повышение уровня 

информированности и доступности необходимого комплекса услуг, сервисов 
и мер государственной поддержки для предпринимателей. Решение данной 

задачи нацелено на стимулирование предпринимателей к росту, увеличению 
количества рабочих мест, повышению объема производства, дальнейшему 

развитию и укрупнению и к переходу микро и малых предприятий в разряд 
среднего предпринимательства. 

Предусматриваются следующие мероприятия: 

 внедрение программ обучения, повышения квалификации 

региональных (муниципальных) команд, сотрудников организаций 
инфраструктуры поддержки предпринимательства региона; 

 создание цифровых платформ для производственной и сбытовой 

сфер (например, интеграция Портала Бизнес-навигатора МСП с ГИСП; 
формирование единого реестра субъектов МСП - получателей поддержки); 

 создание единой платформы услуг и мер поддержки субъектов МСП 
(например, создание единого государственного ресурса всех мер поддержки 

и оказание их в эл. виде; обеспечение доступа субъектов МСП через единый 
личный кабинет к ключевым мерам поддержки); 

 повышение качества закупочной деятельности крупнейших 

заказчиков (развитие электронных сервисов поддержки субъектов МСП для 
их участия в закупках). 

3. Популяризация предпринимательства, направленная на организацию 
и проведение активной информационной поддержки предпринимательской 
деятельности и просвещение для таких групп, как школьники, студенты, 

женщины, предприниматели старше 45 лет, военнослужащие, безработные, 
маломобильные группы граждан. Популяризация предпринимательства 

базируется на подходах информационного и образовательного вовлечения в 
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предпринимательскую деятельность различных групп граждан и нацелена на 
формирование нового поколения предпринимателей. 

Предусматриваются следующие мероприятия: 

 разработка региональной информационной кампании по 

формированию благоприятного образа предпринимательства и 
стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской 

деятельности; 

 разработка и внедрение комплексных программ по вовлечению в 

предпринимательскую деятельность, включая поддержку создания 
сообществ начинающих предпринимателей и развитие института 

наставничества; 

 реализация образовательных программ, курсов, в том числе 

модульных, направленных на развитие предпринимательских компетенций. 

4. Упрощение доступа к льготному финансированию для субъектов 
МСП, направленное на расширение доступа к финансовой поддержке 

предпринимательства. Дефицит доступных финансовых ресурсов является 
одной из актуальных проблем сектора малого и среднего бизнеса, решение 

которой возможно посредством развития многоканальной системы 
финансовой поддержки, как на уровне региональной финансовой 
инфраструктуры, так и с привлечением таких федеральных институтов, как 

АО «Корпорация развития «МСП», АО «МСП Банк», Фонд развития 
промышленности.  

Активное развитие системы микрозаймов и поручительств в регионе 
стало альтернативным решением доступа к традиционным финансовым 

ресурсам (банковским кредитам).  
Обеспечение равного доступа предпринимателей к кредитным 

(заемным) ресурсам на всей территории области является основной задачей 
Фонда микрокредитования Иркутской области и Иркутского областного 

гарантийного фонда (далее – Фонд). 
В рамках микрофинансовой поддержки предусматриваются: 

 ставка для моногородов – 7 %; 

 льготные процентные ставки от 7,25 % до 10% на микрозаймы до                

5 млн рублей на срок не более 3-х лет; 

 определенные процентные ставки для получателей, осуществляющих 
деятельность в приоритетных сферах экономики региона. 

В рамках гарантийной поддержки предусматриваются: 

 поручительства по кредитным договорам и договорам займа: 

«Бизнес-старт», «Беззалоговый», «Экспресс», «Стандарт», «Лайт»; 

 поручительства по договорам финансовой аренды (лизинга) – 
«Лизинг»;  

 поручительства по банковским гарантиям: «Банковская гарантия – 

госконтракт экспресс», «Банковская гарантия – стандарт».  
Гарантийные продукты предоставляются в рамках соглашений, 

заключенных Фондом с кредитными организациями, микрокредитными 
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компаниями, лизинговыми компаниями, АО «МСП Банк», Фондом развития 
промышленности Иркутской области, ФГАУ «Российский фонд 

технологического развития», и направлены на повышение доступности и 
увеличение финансирования субъектов МСП на территории региона в 
условиях недостаточности залогового обеспечения для получения 

финансирования.  
Эффективность реализуемых мероприятий позволит достичь к                 

2023 году следующих результатов: 
1) увеличение численности занятых в сфере МСП, включая 

индивидуальных предпринимателей, до 346 тыс. человек (прирост к 2017 
году на 20,9%); 

2) увеличение доли МСП в валовом региональном продукте до 31,3% 
(прирост к 2017 году на 3,7%). 

 
Целевые показатели 

 

Наименование целевого показателя,  
единица измерения 

Значение целевого показателя / годы 

2019  2020  2021  2022  2023  

Индекс промышленного 
производства (всего по области), % 

103,6 109,8 105,9 126,9 109,2 

Индекс промышленного 
производства (обрабатывающие 
производства), % 

103,9 117,9 104 104,2 104,2 

Количество созданных рабочих мест 
на промышленных предприятиях, ед. 

4607 3348 3808 4764 1794 

Объем инвестиций промышленных 
предприятий, млрд.рублей 

154,12 
 

208,4 
 

257,1 275,3 293,1 

Производительность труда в базовых 
видах экономической деятельности, в 
% к 2017 году 

102,7 104,9 107,8 110,9 114,3 

Численность занятых в сфере малого 
и среднего предпринимательства, 
включая индивидуальных 
предпринимателей, тыс. человек 

286 301 318 333 346 

Доля малого и среднего 
предпринимательства в валовом 
региональном продукте, % 

28,0 28,4 28,8 30,1 31,3 

Количество экспортеров, 
являющихся субъектами МСП, ед. 

688 791 894 997 1 101 



23 

 

 

Международное сотрудничество 
 

Участие Иркутской области в решении задач социально-
экономического развития страны в целом определяется объективным 

геополитическим, экономико-географическим потенциалом и сложившейся 
структурой экономики и социальной сферы.  

Иркутская область расположена на пересечении транспортных и 
торговых путей из Европы и Азии. Регион издавна является центром 

притяжения промышленного, торгового и человеческого капитала и 
выступает в качестве одной из ключевых для России территорий с точки 

зрения сотрудничества со странами АТР. 
Основу экспорта Иркутской области формируют: продукция 

лесопромышленного комплекса (41% в структуре), металлы и изделия из них 
(26%), топливно-энергетические товары (25%), различные машины и 

оборудование, продукты химической промышленности, а также руды и 
концентраты железные.  

Основными экспортными товарами лесопромышленной группы 

являются пиломатериалы,  целлюлоза, фанера, бумага и картон. Сокращению 
доли вывоза круглого леса способствует политика государства, направленная 

на стимулирование экспорта обработанной продукции, создание новых 
производств и сохранение высокой ставки вывозной пошлины на 

необработанные лесоматериалы. 
Необходимо отметить машиностроительную отрасль, экспорт 

продукции которой  составляет в среднем 400 - 600 млн. долларов США. Это  
промышленное оборудование, в том числе продукция корпорации «Иркут», 

которая поставляет в зарубежные страны как летательные аппараты, так и 
комплектующие.  

Основу экспорта продукции химической промышленности  составляют 
органические и неорганические химические соединения, удобрения, 
синтетические моющие средства.   

Рост показателей в последние годы  демонстрирует и продукция 
агропромышленного комплекса Иркутской области, которая все увереннее 

выходит на внешние рынки.  В 2017 году экспорт сельхозпродукции и 
продовольствия (хлебобулочных и кондитерских изделий, молочной 

продукции, зерна, мороженого, масложировой продукции) увеличился на 
18,5 % по сравнению с 2016 годом, в частности в Китай и Монголию. 

Номенклатура импорта представлена такими товарными группами как 
продукция химической промышленности (в основном глинозем для 

алюминиевых производств региона, органические химические соединения, 
шины и покрышки пневматические, пластмассы и изделия из них), 

машиностроительная продукция (высокотехнологичное оборудование и 
механические устройства, электрооборудование), транспортные средства, 
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металлы и изделия из них, продукты питания, товары народного 
потребления. 

Иркутская область осуществляет внешнеторговые операции с 
партнерами из 100 стран, ведущими из которых являются Китай, Япония, 
США, Украина, Турция, Республика Корея, Индия, Алжир.  

В настоящее время у региона 5 действующих международных 
соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических 

связей (с Монголией, провинциями КНР Ляонин и Хэйлунцзян, Республикой 
Беларусь и Брестской областью). 

 
Стратегическая цель: интеграция экономики региона в мировое 

хозяйство и процессы глобализации, обеспечивающие условия для 
максимального использования внешнеэкономических факторов в интересах 

успешного социально-экономического развития, а также формирования 
привлекательного инвестиционного облика региона.  

 
Ключевые  задачи: 

 - обеспечение открытости экономики субъекта для привлечения 
внутренних и внешних инвестиций, в том числе от иностранных инвесторов, 
для структурной перестройки экономики; 

 - поддержка и создание условий для стимулирования развития 
экспортноориентированных отраслей экономики; 

 - расширение рынков сбыта продукции иркутских 
товаропроизводителей; 

- увеличение доли несырьевого экспорта в общей структуре; 
- увеличение количества региональных экспортеров, в том числе среди 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 
 - дальнейшее развитие культурных, научно-технических и 

гуманитарных связей с государствами АТР и Европы. 
 

Основные направления работы и мероприятия: 
Наиболее эффективными инструментами для достижения 

поставленных задач являются активная выставочная деятельность, 

проведение целевых мероприятий, бизнес-миссий, заключение 
международных соглашений, проведение презентационных и имиджевых 

мероприятий. 
В рамках реализации Госплана намечены следующие мероприятия 

международного уровня: 
 

1. Республика Беларусь 
- организация тестирования в Иркутской области электробусов 

производства ООО «Белкоммунмаш», газомоторных комбайнов «Полесье», 
лесозаготовительной техники компании «Амкодор»; 
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- создание Торгового дома Республики Беларусь в Иркутской области 
на паритетных началах; 

- увеличение поставок из Иркутской области в Республику Беларусь 
лесопродукции, соевой муки, пищевой продукции и бутилированой 
байкальской воды, дикоросов; 

- реализация проекта по размещению производства лифтового 
оборудования в ТОСЭР «Усолье»; 

- реализация проекта по созданию совместного мебельного 
производства с компанией «Пинскдрев» (Брестская область); 

- развитие обменов делегациями школьников Иркутской области и 
Республики Беларусь. 

 
2. Китайская Народная Республика 

- реализация проекта по строительству горно-обогатительного 
комбината на базе Зашихинского редкоземельного месторождения; 

- создание совместного производства по изготовлению мебельных 
плит; 

- подписание Соглашения о сотрудничестве с Автономным районом 
Внутренняя Монголия; 

- создание постоянно действующего павильона сельскохозяйственной и 

пищевой продукции Иркутской области в г. Маньчжурия; 
- увеличение поставок на китайский рынок рапса, пищевой продукции, 

лесоматериалов, продукции машиностроения; 
- подписание Меморандума с провинцией Хунань. 

 
3. Республика Корея 

- привлечение инвестиций в развитие туристской инфраструктуры 
Иркутской области, в том числе в рамках участия в Международной 

туристской выставки KOTFA; 
- привлечение корейских технологий в развитие медицинских 

производств и создание медицинского кластера; 
- развитие взаимодействия по организации стажировок иркутских 

спортсменов-лучников и студентов иркутских вузов; 

- развитие культурных обменов, в том числе в рамках участия в 
международных культурных фестивалях и выставках. 

 
4. Монголия 

- подписание Меморандума о сотрудничестве с Восточно-Гобийским 
аймаком Монголии; 

- увеличение поставок сельскохозяйственной и машиностроительной 
продукции, строительных материалов на монгольский рынок; 

- проработка участия Иркутской области в реализации 
инфраструктурных и энергетических проектов Монголии. 
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5. Индия 
- подписание Соглашения о сотрудничестве со штатом Одиша 

(Орисса); 
- участие в работе форума «Сделано в Одише»; 
- развитие взаимодействия с Деловым Советом по сотрудничеству с 

Индией. 
 

6. Социалистическая Республика Вьетнам 
- организация взаимодействия в рамках Меморандума с провинцией 

Куангнинь; 
- проработка вопроса открытия прямого авиасообщения с 

международным аэропортом Ван Дон провинции Куангнинь; 
- организация участия вьетнамских школьников в Международном 

детском форуме в Иркутской области. 
 

7. Государства Евросоюза 
- привлечение технологий в реализацию проектов водоочистки; 

- проработка вопроса локализации в Иркутской области производства 
эндопротезов компании ATF Implants; 

- проработка вопроса создания в Иркутской области совместного 

производства древесных пеллет; 
- увеличение поставок на европейский рынок продукции 

лесопромышленного и сельскохозяйственного комплексов; 
- развитие сотрудничества в сфере здравоохранения, реализации 

совместных образовательных программ; 
- содействие увеличению турпотока из стран Европы в Иркутскую 

область. 
 

Целевые показатели 
 

Наименование целевого показателя,  
единица измерения 

Значение целевого показателя / годы 

2019  2020  2021  2022  2023  

Объем экспорта несырьевых товаров, 
млрд.долл.США 

5,7 5,9 6,2 6,5 6,8 

Количество  мероприятий 
(презентации, форумы, бизнес-
миссии, выствки), шт. 

8 7 8 9 10 

Количество соглашений и 
меморандумов об осуществлении 
международных и 
внешнеэкономических связей, шт. 

4 2 2 3 2 
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Сельское хозяйство 
 

Сельское хозяйство Иркутской области производит 6% ВРП (1,2% 
объема продукции сельского хозяйства России и 10% Сибирского 

Федерального округа). 
В настоящее время наблюдается тенденция к сокращению объемов 

производства валовой продукции в частном секторе, что обусловлено 
убыточностью этого вида деятельности и отсутствием стабильного рынка 

сбыта продукции у населения. 
Существующий диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию, 

высокие производственные издержки сельхозпредприятий ввиду износа 

основных фондов, технологическая отсталость – эти факторы обуславливают 
низкие темпы внедрения инноваций в отрасль. 

Относительно низкий уровень жизни сельского населения, 
невозможность поддерживать высокий уровень заработной платы, 

инфраструктурная неразвитость ограничивают приток квалифицированных 
кадров в сельскохозяйственную отрасль.  

Тем не менее наряду с проблемами у агропромышленного комплекса 
Иркутской области существуют и сильные стороны, возможности для 

развития: 
- многоотраслевое сельское хозяйство, производящее широкий 

ассортимент сельскохозяйственной продукции; 
- наличие крупных, устойчиво работающих сельскохозяйственных 

предприятий, использующих современную технику и технологии с 

собственной переработкой, выступающих в качестве рынка сбыта для 
линейных сельхозорганизаций, КФХ и хозяйств населения; 

- в регионе расположены производства, обеспечивающие сельское 
хозяйство базовыми ресурсами - топливом, азотными удобрениями; 

- наличие мощностей по ремонту сельскохозяйственной техники; 
- меры государственной поддержки, направленные на финансовое 

обеспечение и возмещение затрат сельхозтоваропроизводителей, имеют 
комплексный подход. 

 
Стратегическая цель – повышение уровня самообеспеченности 

региона основными видами продукции сельского хозяйства, развитие 
экспортного потенциала сельскохозяйственной продукции, а также торговли 

этой продукцией с другими регионами России. 
 
Ключевые задачи: 

- увеличение объемов выпускаемой продукции сельского хозяйства в 
регионе, в том числе выход на производство не менее 1 млн.тонн зерна 

ежегодно; дальнейший ввод в оборот целинных и залежных земель; 
- обеспечение продовольственной независимости Иркутской области; 
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- содействие устойчивому развитию углубленной переработки и 
производства конечного продукта с максимальным уровнем передела 

продукции; 
- создание благоприятных условий для развития сферы заготовки, 

переработки и сбыта пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений;  

- расширение экспортного потенциала территории, вывоза готовой 
продукции в другие субъекты Российской Федерации; расширение экспорта 

и вывоза продукции с максимальной добавленной стоимостью; 
- поддержание благоприятной для населения конъюнктуры цен на 

продукцию сельского хозяйства в регионе; реализация мер по сдерживанию 
роста цен, в том числе ограничению торговых наценок на товары первой 

необходимости. 
 

Основные направления работы и мероприятия:  
1. Оказание содействия в технической и технологической 

модернизации производства, внедрении новых технологий, в том числе 
«цифрового сельского хозяйства». 

2. Строительство новых, реконструкция и модернизация имеющихся 
зернохранилищ (более 200 ед.), зерноподрабатывающих и мельничных 
комплексов (более 280 ед.), картофеле- и овощехранилищ (более 10 ед.), 

объектов пищевой и перерабатывающей промышленности. 
3. Использование современных агротехнологий выращивания овощей и 

картофеля (поливные системы, технологические модули). 
4. Оказание несвязанной поддержки в области растениеводства на 

возмещение затрат на проведение комплекса агротехнологических работ из 
расчета на 1 га площадей с учетом повышения стоимости материальных 

ресурсов. 
5. Увеличение площади введенной в оборот неиспользуемой пашни на 

100 тыс. га (ежегодно по 20 тыс. га); 
6. Строительство современных откормочных площадок (около 40 ед.), 

молочных и семейных ферм на 200 и 400 голов (20 ед.) и технологическое 
перевооружение имеющихся. 

7. Обновление поголовья крупного рогатого скота более 

продуктивными племенными животными за счет приобретения их в других 
регионах. 

8. Развитие малых форм хозяйствования (мелких предприятий, 
крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, 

специализирующихся на ведении сельскохозяйственной деятельности, 
производственных и снабженческо-сбытовых кооперативов) и повышение их 

финансовой устойчивости, в том числе за счет реализации системы 
поддержки фермерства и развития сельской кооперации. 

9. Формирование экспортной инфраструктуры путем создания 
Регионального оптово-распределительного центра, способствующего 

наращиванию экспорта продовольственных товаров (яйцо куриное и 
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продукты его переработки, молочная продукция, кондитерские изделия, 
масло растительное, масло семян рапса, майонез, шрот соевый, мука соевая, 

зерно и др.) в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, иные страны мира, 
и расширение географии их поставок. 

10. Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего пищевого 

и лекарственного сырья в Иркутской области за счет реализации мер по 
созданию условий для организации инфраструктуры заготовительной 

деятельности на территории Иркутской области (создание новых и развитие 
действующих заготовительных пунктов, приобретение автотранспорта, 

налаживание связей между заготовительными предприятиями и 
предприятиями переработки и реализации продукции из дикорастущего 

сырья), технического перевооружения и модернизации действующих 
предприятий, ввода новых мощностей по переработке дикорастущего 

пищевого и лекарственного сырья, расширения каналов сбыта произведенной 
продукции. 

11. Создание условий для научного и информационного обеспечения 
развития сельскохозяйственного производства путем заключения 

государственных контрактов и предоставления субсидий. 
12. Комплексное обустройство населенных пунктов объектами 

социальной, инженерной и дорожной инфраструктуры на селе, которое 

занимается производством сельскохозяйственной продукции, в соответствии 
со схемами территориального планирования муниципальных образований.  

13. Формирование и развитие системы мотивации 
высокопроизводительного труда и закрепления кадров, в том числе за счет 

единовременных выплат молодым специалистам при трудоустройстве, 
ежегодного награждения победителей трудового соревнования в сфере 

агропромышленного комплекса, чествования на областном торжественном 
собрании передовиков. 

14. В целях сдерживания торговых наценок на социально значимые 
продовольственные товары будет продолжено взаимодействие с торговыми 

сетями путем проведения мероприятий по мониторингу и оперативному 
реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных рынков. 
Также будут приняты меры по развитию потребительской кооперации 

Иркутской области. 
 

Целевые показатели 
 

Наименование целевого 
показателя, единица измерения 

Значение целевого показателя / годы 

2019 2020 2021 2022 2023 

Уровень самообеспечения по 
картофелю, % 

95,6 95,6 95,7 95,8 95,9 

Уровень самообеспечения по 
овощам, % 

59,8 61,1 64,0 68,0 71,4 
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Уровень самообеспечения по мясу, 
% 

64,5 65,4 66,3 66,4 66,5 

Уровень самообеспечения по 
молоку, % 

87,4 87,5 87,7 87,8 88,0 

Производство зерна, тыс. тонн 904,0 1 000,0 1 025,7 1 047,5 1070,0 

Производство картофеля, тыс. 
тонн 

398,3 400,8 400,8 400,8 400,8 

Производство овощей, тыс. тонн 106,8 112,8 125,8 137,8 144,7 

Производство скота и птицы на 
убой (в живом весе) во всех 
категориях хозяйств, тыс. тонн 

162,2 165,4 168,7 172,1 
175,5

0 

Производство молока, тыс. тонн 465,0 472,2 479,4 486,6 493,8 

Площадь сельскохозяйственных 
угодий, предотвращенных от 
выбытия из оборота за счет 
проведения культуртехнических 
работ, тыс. га 

20 20 20 20 20 

Строительство (реконструкция) 
молочных ферм, ед. 

20 20 20 20 20 

Строительство откормочных 
площадок, ед. 

9 7 7 7 7 

Объем экспорта (всего), млн долл. 
США 

37,4 44,7 49,6 55,0 59,7 

Объем экспорта продукции 
масложировой отрасли, млн. долл. 
США 

9,0 9,0 10,0 11,5 12,5 

Объем экспорта зерновых, млн. 
долл. США 

1,0 1,5 2,0 3,0 4,6 

Объем экспорта рыбы и 
морепродуктов, млн. долл. США 

0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 

Объем экспорта мясной и 
молочной продукции, млн. долл. 
США 

2,8 3,5 4,0 5,0 5,0 

Объем экспорта продукции 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности, млн. долл. США 

11,7 17,4 20,2 22,5 24,0 

Объем экспорта прочей продукции 
АПК, млн. долл. США 

15,7 17,6 19,6 26,0 30,5 
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Лесной комплекс 
 

Иркутская область – ключевой регион для лесного комплекса 
Российской Федерации, являющийся одним из лидеров по объему лесных 

ресурсов, фактической заготовке и переработке древесины. 
По запасам лесных ресурсов Иркутская область занимает третье место 

среди регионов Российской Федерации – расчетная лесосека области в 2018 
году составляет 73,6 млн куб. м (10,5% от расчетной лесосеки Российской 

Федерации). 
Лесопромышленный комплекс Иркутской области представлен как 

механической, так химической обработкой. В механической обработке 

преобладает производство пиломатериалов, также действуют мощности по 
производству фанеры и ДСП. В химической обработке преобладает 

производство целлюлозы на целлюлозно-бумажных комбинатах в г. Братске 
и г. Усть-Илимске.  

Основная часть объемов производимой лесопродукции поставляется на 
экспорт, при этом порядка 12% всей заготавливаемой древесины не 

перерабатывается и отправляется в виде круглого леса (преимущественно в 
Китай).  

Несмотря на лидирующие позиции, в настоящее время оценка 
эффективности лесного комплекса Иркутской области по некоторым 

параметрам ниже аналогичных показателей ведущих регионов России (по 
коэффициенту использования расчетной лесосеки, вкладу лесного комплекса 
в ВРП, поступлениям в региональный бюджет). 

В частности, по итогам 2017 года коэффициент использования 
расчетной лесосеки составил 67%, доля вклада лесного комплекса в ВРП 

оценивается в размере 4,2% (порядка 45,1 млрд. рублей), вклад в ВРП от 1 м3 
заготовленной древесины 1,3 тыс. рублей, доля поступления налоговых 

платежей в региональный бюджет от предприятий лесной отрасли составила 
порядка 5,1% (6,6 млрд. рублей), производительность труда составила 

1 338 тыс. рублей. 
Отставание по экономическим показателям вызвано целым рядом 

факторов, в том числе относительно высокой долей реализуемой 
лесопродукции с малой глубиной переработки – круглая необработанная 

древесина, грубо обработанные пиломатериалы. 
 

Стратегическая цель - повышение вклада лесного комплекса в 
социально-экономическое развитие Иркутской области путем создания 
новых и модернизации действующих лесоперерабатывающих производств, 

направленных на повышение глубины переработки древесины, комплексное 
использование заготавливаемой на территории Иркутской области 

древесины, а также путем повышения эффективности ведения лесного 
хозяйства.  
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Ключевые задачи: 

- содействие развитию новых производств в сфере деревопереработки, 
в том числе как муниципальных точек роста; реализация крупных 
инвестиционных проектов, предполагающих глубокую переработку 

древесины; 
- борьба с теневой заготовкой древесины; 

- проведение лесоустроительных и лесовосстановительных 
мероприятий; 

- повышение социально-экономической и бюджетной отдачи от 
лесопромышленного комплекса для Иркутской области. 

 
Основные направления работы: 

1) содействие созданию новых и развитию действующих предприятий 
лесного комплекса Иркутской области; 

2) привлечение на территорию региона и локализация производства 
лесозаготовительной и лесоперерабатывающей техники; 

3) проведение программы обновления данных лесоустройства; 
4) сокращение объема незаконных рубок на 35% ежегодно по 

отношению к предыдущему периоду; 

5) реализация проекта по маркировке заготавливаемой древесины. 
 

Основные мероприятия: 
1. Содействие в реализации приоритетных инвестиционных проектов, 

направленных на комплексную переработку древесины, включая 
производства новых видов импортозамещающей продукции (целлюлозно-

бумажной продукции, изделий санитарно-гигиенического назначения, 
мебели, современных древесных плитных материалов). 

2. Детализация плана проведения лесоустроительных работ на 

территории Иркутской области согласно следующим критериям: территории 
с интенсивным использованием лесов, территории, необходимые для 

заготовки древесины гражданами для собственных нужд, территории 
необходимые для увеличения количества инвестиционных проектов в 

области освоения лесов. 
3. Обеспечение проведения лесоустроительных работ на территории 

Черемховского, Заларинского, Усть-Кутского (Омолоевское, Орлингское 
участковое), Зиминского, Усольского, Чунского лесничеств. 

4. Проведение мероприятий по лесовосстановлению на лесных 
участках, вышедших из-под рубки в соответствии с Законом Иркутской 

области от 7 октября 2009 года № 67/33-оз «Об исключительных случаях 

до 70 тыс. м3 

в 2023 году  

Сокращение объема незаконных 

рубок, тыс. м3 
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заготовки древесины на основании договоров купли-продажи лесных 
насаждений в Иркутской области» и вышедших из-под рубки по договорам 

купли-продажи лесных насаждений, заключаемым с субъектами малого и 
среднего предпринимательства (в соответствии с пунктом 4 статьи 29.1 
Лесного кодекса Российской Федерации). 

5. Проведение следующих мероприятий по обеспечению законности в 
сфере лесного комплекса, сокращению незаконных рубок леса: 

- проверка пунктов приема, переработки и отгрузки древесины; 
- операция «Посейдон» (проверка водного транспорта, перевозящего 

древесину); 
- операция «Лесовоз» (проверка автомобильного транспорта, 

перевозящего древесину); 
- операция «Ель» (в период новогодних праздников - проверка 

автомобильного транспорта, перевозящего ели); 
- плановые (рейдовые) осмотры лесных участков; 

- патрулирование лесов; 
- работа общественных лесных инспекторов. 

6. Подготовка предложений об обнулении квот на экспорт круглых 
необработанных лесоматериалов с территории Иркутской области и 
направление этих предложений в Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации. 
7. Подготовка предложений по расширению перечня видов 

экспортируемых пиломатериалов в зависимости от степени деревообработки 
и введении дифференцированной таможенной пошлины в зависимости от 

глубины переработки лесоматериалов. 
8. Организация работы по изучению и налаживанию отношений с 

покупателями продукции глубокой механической переработки на рынках 
сбыта Китая и Азии через существующую сеть торговых представительств 

Российской Федерации в ключевых регионах экспорта. 
9. Разработка презентационных материалов и проведение переговоров с 

производителями санитарно-гигиенических изделий на рынке России, а 
также определение площадки для потенциального размещения производства 
санитарно-гигиенических изделий. 

10. Проведение встреч с производителями лесозаготовительной 
техники и ключевыми лесозаготовителями области в целях организации 

производства лесозаготовительной и лесоперерабатывающей техники на 
территории Иркутской области, а также определение производственной 

площадки для потенциального размещения производственных мощностей. 
11. Организация и проведение мероприятий в рамках деловой 

программы международной выставки «SibWoodExpo». 
12. Организация и проведение серии совместных мероприятий между 

представителями бизнеса и образовательными учреждениями для 
корректировки и адаптации под текущие потребности потенциальных 

работодателей (бизнеса) учебных программ и объема учебных мест.  
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Целевые показатели 

 

Наименование целевого 
показателя,  

единица измерения 

Значение целевого показателя / годы 

2019 2020 2021 2022 2023 

Вклад лесного комплекса в ВРП 
Иркутской области, млрд рублей 

51 57 64 67 73 

Добавленная стоимость на 1 куб. 
м заготовленной древесины, тыс. 
рублей 

1,7 1,9 2,1 2,3 2,5 

Поступления от лесного 
комплекса в бюджет Иркутской 
области, млрд рублей 

8,2 8,9 9,7 10,4 11 

Количество занятых в лесном 
комплексе Иркутской области, 
тыс. человек 

32,9 33,3 33,5 33,7 34 

Производительность труда, тыс. 
рублей ВРП/ человек 

1,6 1,7 1,9 2 2,2 

Объемы производства целлюлозы, 
млн тонн 

1,92 2,1 2,1 2,1 2,1 

Объемы производства картона, 
млн тонн 

0,24 0,3 0,3 0,3 0,9 

Объемы производства СГИ, тыс. 
тонн 

0 0 0 0 30 

Объемы производства пеллет и 
древесного угля, тыс. тонн 

343 409 450 450 450 

Объемы производства круглого 
леса, млн куб. м.

 
2,3 1,5 0,8 0,3 0 

Объемы производства 
пиломатериалов, млн куб. м. 

9,9 10,3 10,6 10,9 11,2 

Объемы производства древесных 
плит, тыс. куб. м. 

229 229 354 439 509 

Сокращение объема незаконных 
рубок к предыдущему году, % 

36 36 36 36 40 

Прогнозируемый объем 
незаконных рубок, выявленных на 
землях лесного фонда на 
территории Иркутской области, 
тыс. куб.м. 

451 288 184 117 70 
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Наука и инновации 
 

Иркутская область обладает одним из самых крупных в восточной 
части Российской Федерации научным потенциалом, который представлен 16 

академическими учреждениями, более чем 20 прикладными научно-
исследовательскими и проектными институтами. В этих учреждениях 

работают 9 академиков и 11 членов-корреспондентов Российской академии 
наук (РАН), более 600 докторов наук. В Иркутской области заняты в сфере 

науки свыше 1500 молодых ученых (аспирантов, научных сотрудников, 
кандидатов наук в возрасте до 35 лет, докторов наук до 40 лет). Научные 
учреждения распределены по территории региона неравномерно и большая 

их часть расположена в областном центре. 
По результатам фундаментальных исследований иркутскими учеными 

Сибирского отделения РАН в 2017 году опубликованы 44 монографии, 825 
статей в журналах, индексируемых в международной системе научного 

цитирования (Web of Science), 1926 статей в журналах, индексируемых в 
российской системе научного цитирования РИНЦ.  

Четыре ведущие научные школы, возглавляемые академиками РАН 
Г.А. Жеребцовым, И.В. Бычковым, М.И. Кузьминым и Б.А. Трофимовым, 

поддержаны грантами Президента Российской Федерации. 
Действует 6 центров коллективного пользования, оснащенных 

уникальными, дорогостоящими научными приборами и установками, в том 
числе «Иркутский суперкомпьютерный центр СО РАН», оснащенный самым 
мощным суперкомпьютером в Восточной Сибири производительностью 33,7 

TFlops. 
В настоящее время одним из перспективных направлений 

исследования является развитие биотехнологий. У иркутских ученых 
наибольший интерес в этой области вызывают глубоководные обитатели 

Байкала. Например, ракообразные с высокочувствительными зрительными 
пигментами (опсинами) и хеморецепторами. Их изучение может обеспечить 

прорыв в оптогенетике. Для реализации данных научных инициатив 
необходимо создание и оснащение лабораторий с технологиями, которые 

позволят проводить научные изыскания, чтобы затем патентовать готовые 
решения на основе полученных результатов. 

В связи с большими запасами леса высокое экономическое значение 
для Иркутской области  имеет более рациональная глубокая переработка 

древесины, причем не только деловой, но и малоценной. Так, на первый план 
выходит химическая переработка низкосортной древесины (гидролизом из 
древесины получают этиловый спирт, глюкозу, кормовые дрожжи, фурфурол 

и др.), лесохимия и, соответственно, научные разработки в этой области.  
Еще одним актуальным направлением в развитии новых технологий 

является цифровизация процессов, которая способна внести существенный 
вклад в рост экономики, повышение ее эффективности, повышение уровня 
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сервиса и удобства для граждан. Иркутская область традиционно, играет 
важную роль в сфере информационных технологий, в том числе за счет 

сильной математической школы и системы подготовки школьников и 
студентов в математической и IT сфере. Однако большая часть специалистов 
уезжает за пределы области и реализовывает проекты в других регионах и в 

других странах. 
 

Стратегическая цель – формирование и развитие условий для 
опережающего перехода Иркутской области к высокотехнологичной и 

инновационно-ориентированной экономике.  
 

Ключевые задачи: 
- развитие научной и научно-производственной кооперации; 

- развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и 
разработок; 

- развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок; 
- развитие и поддержка приоритетных инновационных направлений: 

1) биотехнологии: биофармацевтика (антибиотики, бактериофаги, 
биологически-активные соединения); биомедицина (биокомпозиты, новые 
методы диагностики, клеточные технологии, методы оптогенетики); 

промышленные биотехнологии (биодеструкторы, переработка сырья и 
отходов, биокомпозиты); агротехнологии (животноводство, аквакультура, 

генномодифицированные культуры и организмы с заданными свойствами и 
другое); биоэнергетика (микробные топливные элементы); природоохранные 

(экологические) биотехнологи, а также косметика и индустрия красоты. 
2) цифровизация и цифровая экономика: большие данные (big data), 

технологии беспроводной связи, квантовые технологии, нейротехнологии, 
искусственный интеллект, технологии виртуальной и дополненной 

реальностей, системы распределенного реестра, промышленный интернет, 
новые производственные технологии, компоненты робототехники и 

сенсорика. 
3) лесохимия. 
 

Основные направления работы и мероприятия:  
1. Поддержка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ – до 2023 года запланировано 32 НИОКТР по 
разработке новых технологий, методик, направленных на реализацию 

социально-экономических нужд Иркутской области.  
В рамках поступивших заявок на конкурс за последние 3 года 

лидируют работы в области сельского хозяйства (6 работ), здравоохранения 
(2 работы), экологии (2 работы).  

В целях реализации Госплана будет разработан перспективный план 
научных исследований, необходимых для запуска и реализации 

инвестиционных проектов, а также запланированы новые НИОКТР. 
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2. Предоставление 177 грантов в форме субсидий на проведение 
фундаментальных научных исследований. В соответствии с трехлетним 

соглашением от 26 июня 2017 года № 234 между Российским фондом 
фундаментальных исследований и Правительством Иркутской области 
осуществляется паритетное финансирование (по 10 млн рублей от каждой из 

сторон ежегодно) региональных конкурсов проектов фундаментальных 
научных исследований, выполняемых в интересах развития Иркутской 

области.  
3. Создание и (или) обеспечение деятельности 10 центров молодежного 

инновационного творчества (далее – ЦМИТ). Планируемое количество 
человек, которые воспользуются услугами ЦМИТов из числа школьников, 

учащихся вузов, профильных молодых специалистов, – не менее 10 000 
человек в год.  Планируемое количество разработанных обучающих курсов - 

не менее 40 единиц в год. 
4. Создание системы поддержки талантливых детей посредством 

предоставления образовательных сертификатов для оплаты курсов 
дополнительного образования по направлениям IT, биологии, математики. 

5. Финансовая поддержка международных летних школ, 
образовательных лагерей и интенсивов с участием международных студентов 
и международных экспертов. 

6. Создание биотехнологического центра международного уровня, в т.ч. 
с целью выделения уникальных формул и соединений для производства 

антибиотиков, противораковых препаратов, антиоксидантов на базе 
байкальских эндемиков. Производство минимум 5 данных соединений в год 

при выходе на запланированную мощность. 
7. Создание центра доклинических испытаний для разрабатываемых 

препаратов. 
8. Поддержка создания биомедицинского кластера «Байкальская 

биомедицинская долина», включающего в себя сеть медицинских клиник, с 
центрами клинических испытаний, позволяющих доводить разрабатываемые 

препараты и технологии на базе научных разработок региональных ученых 
до конечного продукта в сфере фармацевтики и медицины. 

9. Создание научно-образовательного центра «Байкал» (далее – НОЦ 

«Байкал»). Создание в Байкальском регионе научно-образовательного центра 
мирового уровня обеспечит кумулятивный синергетический эффект для 

дальнейшего развития науки, образования и экономики региона. 
Планируемое число компаний, вовлеченных в разработку новых технологий, 

продуктов, услуг в рамках НОЦ – 10 единиц. Число поданных патентных 
заявок на изобретения – 10 единиц. Рост объемов затрат на исследования и 

разработки компаний – участников НОЦ в 2023 году по отношению к 2020 
году – в 1,5 раза. 

Большинство мероприятий национального проекта «Наука», в том числе 
создание научно-образовательных центров, будет реализовано на основании 

открытых конкурсов среди научных и образовательных организаций.  
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10. Реализация Программы «Байкальский инновационный хаб» 
обеспечит условия для системного взаимодействия с научными 

организациями, реализации совместных образовательных программ и 
научных проектов с вовлечением предприятий реального сектора экономики, 
реализации системы непрерывного образования, развития студенческого 

технологического предпринимательства. Основные мероприятия будут 
реализованы в 2019 году и будут характеризоваться следующими 

показателями: 
- создание основных образовательных программ на английском языке и 

онлайн-курсов – не менее 20 программ; 
- разработка и реализация не менее 100 технологических проектов; 

- создание не менее 100 проектных команд (группа лиц, выполняющих 
проектные работы);  

- работа не менее 6 корпоративных акселераторов с привлечением к их 
участию предприятий, осуществляющих деятельность на территории 

Иркутской области. 
11. Содействие в реализации: 

- проектов в области лесохимии (производство высококачественного 
белкового корма).   

- проектов, направленных на цифровизацию экономических и 

социальных процессов. 

 
Целевые показатели 

 

Наименование целевого 
показателя,  

единица измерения 

Значение целевого показателя / годы 

2019 2020 2021 2022 2023 

Проведение НИОКТР, ед. 8 6 6 6 6 

Фундаментальные научные 
исследования (гранты), ед. 

37 35 35 35 35 

Создание ЦМИТ, ед. 2 2 2 2 2 

Число компаний, вовлеченных 
в разработку новых 
технологий, продуктов, услуг в 
рамках МНОЦ, ед. 

- - 5 2 3 

Рост объемов затрат на 
исследования и разработки 
компаний – участников НОЦ 
по отношению к 2020 г., раз 

- - 1,1 1,3 1,5 

Число поданных патентных 
заявок на изобретения в 
Российской Федерации и за 
рубежом, ед. 

- - 3 4 3 
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 Цифровая экономика 

 

Стратегические цели:  
1. Формирование информационного пространства на основе 

использования информационных и телекоммуникационных технологий для 
повышения качества жизни граждан, улучшения условий деятельности 
организаций Иркутской области. 

2. Обеспечение условий для реализации эффективной системы 
управления в исполнительных органах государственной власти Иркутской 

области. 
3. Распространение информационных технологий в социально-

экономической сфере, государственном управлении и бизнесе. 
4. Создание условий готовности к изменениям в общественно-

политической и экономической ситуации, связанным с переходом к 
цифровой экономике. 

 

Информационная инфраструктура 

 

На территории всех субъектов Российской Федерации  
Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации инициирован новый этап развития универсальных 
услуг связи, на основании которого реализуется проект «Устранение 

цифрового неравенства» (далее – проект).  
В рамках работ, проводимых в ближайшие годы, подлежат 

обеспечению высокоскоростным доступом в сеть «Интернет» 219 
населенных пунктов Иркутской области с численностью населения от 250 до 

500 человек. 
С 2019 года Проектом планируется строительство ВОЛС и точек 

доступа в следующих муниципальных районах: 

- Аларском - 9 ТД, протяженность ВОЛС - 124,5 км.; 
- Баяндаевском - 7 ТД, протяженность ВОЛС - 127,5 км.; 

- Боханском - 4 ТД, протяженность ВОЛС - 32 км.; 
- Нукутском - 7 ТД, протяженность ВОЛС - 86 км.; 

- Осинском - 7 ТД, протяженность ВОЛС - 81,5 км.; 
- Эхирит-Булагатском - 15 ТД, протяженность ВОЛС - 235 км.; 

- Братском - 10 ТД, протяженность ВОЛС - 186,5 км.; 
- Куйтунском - 11 ТД, протяженность ВОЛС - 257 км.; 

- Нижнеудинском - 12 ТД, протяженность ВОЛС - 241 км.; 
- Тайшетском - 11 ТД, протяженность ВОЛС - 250,5 км.; 

- Тулунском - 14 ТД, протяженность ВОЛС - 332 км.; 
- Усольском - 4 ТД, протяженность ВОЛС - 42,5 км.; 

- Усть-Удинском - 6 ТД, протяженность ВОЛС - 32 км.; 
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- Черемховском - 13 ТД, протяженность ВОЛС - 129 км.; 
- Чунском - 10 ТД, протяженность ВОЛС - 143 км. 

 
Ключевая задача: создание региональной инфраструктуры передачи, 

обработки и хранения данных за счет: 

- устранения цифрового неравенства в регионе; 
- подключения к сети «Интернет» медицинских организаций 

государственной и муниципальной систем здравоохранения; 
- подключения к сети «Интернет» образовательных организаций 

государственной и муниципальной систем образования; 
- подключения к сети «Интернет» органов государственной власти, 

местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов; 
- развитие сетей связи, которые обеспечивают потребности экономики 

по сбору и передаче данных государства, бизнеса и граждан с учетом 
технических требований, предъявляемых цифровыми технологиями. 

 
Основные направления работы и мероприятия:  

1. Проведение обследования текущего состояния обеспеченности 
инфраструктурой связи. 

2. Проведение работ в рамках исполнения федеральных 

государственных контрактов в сфере обеспечения связи, участие региона в 
приемке работ у поставщиков услуг на местах. 

3. Обоснование контрактной скорости доступа к сети «Интернет» для 
органов региональной и муниципальной власти Иркутской области. 

 
Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных Госпланом,  

к 2023 году должна обеспечить полный охват подключения к сети 
«Интернет» организаций государственной и муниципальной систем 

здравоохранения и образования, а также не менее 70% подключенных 
органов государственной власти, органов местного самоуправления и 

государственных внебюджетных фондов Иркутской области. 
 

Целевые показатели 

 

Наименование целевого показателя,  
единица измерения 

Значения целевого показателя / 
годы 

2019 2020 2021 2022 2023 

Доля медицинских организаций 
(больницы и поликлиники), 
подключенных к сети «Интернет»*, % 

100 100 100 100 100 

Доля фельдшерско-акушерских 
пунктов, подключенных к сети 
«Интернет»*, % 

39,2 69,6 100,0 100,0 100,0 
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Доля государственных 
(муниципальных) образовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы общего 
образования и/или среднего 
профессионального образования, 
подключенных к сети «Интернет»*, % 

59,7 79,8 100,0 100,0 100,0 

Доля органов государственной 
власти, органов местного 
самоуправления и государственных 
внебюджетных фондов, 
подключенных к сети «Интернет»*, % 

18,8 18,8 18,8 45,9 72,9 

* - при условии дополнительного финансирования 
 

Кадры для цифровой экономики 
 

В системе образования Иркутской области расширяется применение 
цифровых технологий. Большая часть образовательных организаций имеет 
выход в сеть «Интернет» и представлены там на своих сайтах в соответствии 

с государственными требованиями. Нормативно, технологически и 
содержательно обеспечен курс информатики и информационно-

коммуникационных технологий в программах общего образования, ведется 
подготовка кадров для цифровой экономики. Однако численность 

подготовки кадров и соответствие образовательных программ нуждам 
цифровой экономики недостаточны. Имеется серьезный дефицит кадров в 

образовательном процессе всех уровней образования. В процедурах итоговой 
аттестации недостаточно применяются цифровые инструменты учебной 

деятельности, процесс не включен целостно в цифровую информационную 
среду. 

 
Ключевые задачи: 

- обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для 
цифровой экономики; 

- совершенствование системы образования, которая должна 

обеспечивать цифровую экономику компетентными кадрами; 
-  развитие рынка труда, который будет опираться на требования 

цифровой экономики; 
- создание системы мотивации по освоению необходимых компетенций 

и участию кадров в развитии цифровой экономики России. 
 

Основные направления работы и мероприятия:  
1. Создание в школах, расположенных в Иркутской области, условий 

для развития талантливых школьников, повышения качества самих программ 
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и стимулирования роста профессионального мастерства педагогов.  
2. Реализация в Иркутской области мероприятий по повышению 

активности общеобразовательных организаций и профессиональных 
организаций, а также организаций дополнительного образования детей 
принимать участие в предоставлении заявок на получение грантовой 

поддержки федерального уровня. 
3. Реализация в Иркутской области мероприятий по повышению 

активности общеобразовательных организаций и профессиональных 
организаций принимать участие в предоставлении заявок на получение 

грантовой поддержки федерального уровня в целях проведения апробации 
внедрения современных цифровых образовательных ресурсов, обеспечение 

возможности внедрение таких ресурсов во все школы и колледжи, 
расположенные в регионе. 

4. Отбор претендентов на обучение государственных и муниципальных 
служащих по развитию компетенций цифровой экономики. 

5. Установление прочной связи «бизнес» - «образование»: 
региональный бизнес, признающий результаты обучения по цифровым 

сертификатам на развитие цифровой экономики, и организатор 
образовательной активности (вуз, колледж, корпоративный университет, 
организации дополнительного образования и пр.). 

6. Проведение кампаний по поддержке и продвижению реализации 
сертификатов в регионе. 

7. Обеспечение установления прочной связи между образовательными 
организациями и предприятиями, включая заказ на целевую подготовку 

специалистов. 
 

Целевые показатели 
 

Наименование целевого показателя,  
единица измерения 

Значения целевого показателя / 
годы 

2019 2020 2021 2022 2023 

Количество выпускников системы 
профессионального образования с 
ключевыми компетенциями цифровой 
экономики*, тыс. чел.  

0,5 1,0 2,0 3,0 4,0 

Число принятых на программы 
высшего образования в сфере 
информационных технологий*, тыс. 
чел. в год 

0,3 0,5 0,6 0,7 0,8 

Количество специалистов, 
прошедших переобучение по 
компетенциям цифровой экономики в 
рамках дополнительного 
образования*, тыс. чел. 

0,1 0,3 0,4 0,5 0,7 
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Доля государственной итоговой 
аттестации выпускников в форме 
ЕГЭ, или иной, с использованием 
цифровых технологий 
профессиональной или повседневной 
деятельности*, % 

10 15 40 70 90 

* - при условии дополнительного финансирования 

 

Информационная безопасность 

 

Успешному решению вопросов обеспечения информационной 
безопасности способствуют государственная система защиты информации: 

система защиты государственной тайны, системы защиты государственных 
информационных систем, система защиты критической информационной 

инфраструктуры, системы лицензирования деятельности в области защиты 
информации и системы сертификации средств защиты информации. 

 
Ключевые задачи: 

- обеспечение единства, устойчивости и безопасности информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры Иркутской области на всех уровнях 

информационного пространства; 
- создание устойчивой защищенной корпоративной сети передачи 

данных Правительства Иркутской области; 

- обеспечение организационной и правовой защиты личности, бизнеса 
и государственных интересов при взаимодействии в условиях цифровой 

экономики; 
 

Основные направления работы и мероприятия:  
1. Принятие нормативных правовых актов о защиты корпоративной 

сети передачи данных Правительства Иркутской области, государственных 
информационных системах Правительства Иркутской области; 

2. Приобретение средств защиты информации и средств 
криптографической защиты информации, средств анализа защищенности 

инфраструктуры передачи данных в сети Правительства Иркутской области, 
государственных информационных систем Правительства Иркутской 
области, официальных порталов и сайтов Правительства Иркутской области.  

3. Аттестация защищенной корпоративной сети передачи данных 
Правительства Иркутской области, государственных информационных 

систем Правительства Иркутской области, официальных порталов и сайтов 
Правительства Иркутской области. 

 
Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных Госпланом,  

к 2023 году должна обеспечить создание защищенной корпоративной сети 
передачи данных Правительства Иркутской области, сократить средний срок 
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простоя государственных информационных систем в результате 
компьютерных атак в 8 раз.  

 
Целевые показатели 

 

Наименование целевого показателя,  
единица измерения 

Значения целевого показателя / 
годы 

2019 2020 2021 2022 2023 

Средний срок простоя 
государственных информационных 
систем в результате компьютерных 
атак*, часов 

48 24 18 12 6 

Стоимостная доля закупаемого и (или) 
арендуемого органами исполнительной 
власти субъектов и иными органами 
государственной власти 
отечественного программного 
обеспечения*, % 

>60 >70 >75 >80 >85 

Создание устойчивой защищенной 
корпоративной сети передачи данных 
Правительства Иркутской области*, % 

50 80 100 - - 

* - при условии дополнительного финансирования 
 

Цифровые технологии 
 

Каждое из направлений развития цифровой среды и ключевых 
институтов учитывает поддержку развития как уже существующих условий 

для возникновения прорывных и перспективных сквозных цифровых 
платформ и технологий, так и создание условий для возникновения новых 

платформ и технологий. Основными сквозными цифровыми технологиями, 
которые входят в рамки направления «Цифровые технологии», являются: 

- большие данные; 
- нейротехнологии и искусственный интеллект; 

- системы распределенного реестра; 
- квантовые технологии; 

- новые производственные технологии; 
- промышленный интернет; 

- компоненты робототехники и сенсорика; 
- технологии беспроводной связи; 
- технологии виртуальной и дополненной реальностей. 

Предусматривается изменение перечня таких технологий по мере 
появления и развития новых технологий. 
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Реализация настоящего направления на территории Иркутской области 
требует тесного взаимодействия государства, бизнеса и науки, так как 

основным результатом ее реализации должно стать создание в Российской 
Федерации не менее 10 национальных компаний-лидеров - 
высокотехнологичных предприятий, развивающих «сквозные» технологии и 

управляющих цифровыми платформами, которые работают на глобальном 
рынке и формируют вокруг себя систему «стартапов», исследовательских 

коллективов и отраслевых предприятий, обеспечивающую развитие 
цифровой экономики. В Иркутской области присутствуют компании в 

области информационных технологий, способные занять достойную нишу в 
ряде национальных компаний-лидеров, развивающих «сквозные» технологии 

и управляющих цифровыми платформами, поэтому задача Иркутской 
области определить данные компании и обеспечить максимальные условия 

по их участию и продвижению на рынке Российской Федерации. 
 

Ключевые задачи: 
- мониторинг и анализ развития и потребностей «сквозных технологий» 

для перспективного социально-экономического развития территорий 
Иркутской области; 

- обеспечение подготовки региональных проектов компаниями на 

территории Иркутской области; 
- содействие региона для обеспечения участия заинтересованных 

компаний Иркутской области в грантовых конкурсах. 
 

Основные направления работы и мероприятия:  
1. Проведение мониторинга и анализа развития и потребностей 

«сквозных технологий» для перспективного социально-экономического 
развития территорий Иркутской области. 

2. Разработка нормативно-правовых актов Правительства Иркутской 
области, регламентирующих перечень открытых данных в Правительстве 

Иркутской области, единый подход к формированию, ведению и 
унифицированным форматам выгрузки данных в государственных 
информационных системах Правительства Иркутской области. 

3. Организация первой очереди отбора региональных проектов, по 
заданным критериям и представление списка региональных 

компаний/проектов-победителей в Минкомсвязь России. 
4. Оказание содействия в доведении информации о программе 

льготного кредитования российских организаций, разрабатывающих и 
внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные 

решения, зарегистрированных на территории Иркутской области. 
5. Оказание содействия в доведении информации о конкурсе проектов 

по разработке, применению и коммерциализации СЦТ Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере до 

заинтересованных МСП, зарегистрированных на территории Иркутской 
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области. 
6. Оказание содействия в доведении информации о грантовом конкурсе 

для ЛИЦ до заинтересованных научных и исследовательских организаций, 
расположенных на территории Иркутской области. 

7. Оказание содействия в доведении информации о грантовом конкурсе 

до заинтересованных компаний, разрабатывающим продукты, сервисы и 
платформенные решения на базе СЦТ, расположенных на территории 

Иркутской области. 
8. Оказание содействия в доведении информации о грантовом конкурсе 

до заинтересованных компаний, обладающим технологическими решениями 
высокой степени готовности для приоритетных отраслей, расположенных на 

территории Иркутской области. 
Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных Госпланом,  

к 2023 году должна обеспечить участие региональных компаний в проектах 
(разработке наукоемких решений, по продвижению продуктов и услуг по 

заказу бизнеса) на основе внедрения «сквозных» цифровых технологий в 
рамках поддержки по федеральному проекту «Цифровые технологии» на 

территории Российской Федерации. 
 

Целевые показатели 

 

Наименование целевого показателя,  
единица измерения 

Значения целевого показателя / 
годы 

2019 2020 2021 2022 2023 

Проведение мониторинга и анализа 
развития и потребностей «сквозных 
технологий» для перспективного 
социально-экономического развития 
территорий Иркутской области, (кол-
во отраслей и технологий)*, ед. 

10 - - - - 

* - при условии дополнительного финансирования 
 

Цифровое государственное управление 

 
Иркутская область активно участвует в развитии использования 

цифровой платформы предоставления государственных и муниципальных 
услуг. Производится популяризация на территории региона федеральной 

государственной информационной системы «Единая система идентификации 
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 

для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме» и платформы для проведения платежей, создаваемые кредитными 

организациями. 
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Серьезные проблемы в настоящее время наблюдаются при применении 
информационно-телекоммуникационных технологий на уровне органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области. 
Согласно федеральной статистике только 10 процентов муниципальных 
образований отвечают установленным в законодательстве Российской 

Федерации требованиям по уровню цифровизации. 
В подобных социально-экономических условиях развитие сфер 

деятельности необходимо осуществлять с применением информационно-
телекоммуникационных технологий на качественно новом уровне, 

позволяющем использовать потенциал данных в цифровой форме как 
ключевой фактор производства, а отрасль информационных технологий 

должна создавать для этого необходимые платформы и сервисы. 
Наряду с классическими подходами к организации проектной работы 

необходимо применять современные методы управления проектами, такие 
как «аджайл» и «скрам» для проектов, требующих оперативной реализации в 

сфере информационных технологий. 
 

Ключевые задачи: 
- предоставление массовых социально-значимых государственных 

(муниципальных) услуг и сервисов в цифровом виде, без необходимости 

личного посещения государственных органов и иных организаций; 
- предоставление государственных (муниципальных) услуг и сервисов 

в проактивном режиме, по жизненным ситуациям и по экстерриториальному 
принципу; 

- внедрение «реестровой модели» предоставления государственных 
(муниципальных) услуг и сервисов; 

- обеспечение типизации государственных и муниципальных услуг; 
- оптимизация деятельности МФЦ, в том числе посредством перехода к 

цифровому безбумажному взаимодействию с государственными 
(муниципальными) органами и организациями; 

- информирование и популяризация цифровых государственных и 
муниципальных услуг, функций и сервисов; 

- обеспечение ведомственного (СЭД) и межведомственного (МЭДО) 

электронного документооборота с применением электронной подписи, 
внедрение функционала федеральной цифровой платформы обработки 

обращений и сообщений граждан; 
- обеспечение внедрения государственной информационной системы 

«Типовое облачное решение по автоматизации контрольно-надзорной 
деятельности» (ГИС ТОР КНД), закупки переносных автоматизированных 

рабочих мест для работы в ГИС ТОР КНД; 
- сокращение сроков оказания государственных и муниципальных 

услуг за счет оптимизации процессов, протекающих в рамках оказания услуг; 
- развитие межведомственного и внутриведомственного 

взаимодействия исполнительных органов государственной власти Иркутской 
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области, органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области, государственных и муниципальных организаций.  

 
Основные направления работы и мероприятия:  
1. Оценка потребностей развития региональных и муниципальных 

информационных систем в целях предоставления социально-значимых 
государственных (муниципальных) услуг на основании утвержденного 

перечня массовых социально-значимых государственных (муниципальных) 
услуг а также в целях предоставления государственных (муниципальных) 

услуг в проактивном режиме на основании утвержденного перечня   
государственных (муниципальных) услуг и сервисов, предоставляемых в 

проактивном режиме, по жизненным ситуациям и экстерриториальному 
принципу. 

2. Доработка региональных и муниципальных информационных 
систем. 

3. Перевод государственных и муниципальных услуг в электронный 
вид на новую версию Единого портала государственных и муниципальных 

услуг в рамках проведения подготовительных мероприятий к 
предоставлению государственных услуг в проактивном режиме. 

4. Определение технологических решений и требуемого финансового 

обеспечения в целях предоставления государственных (муниципальных) 
услуг на территории региона в соответствии с утвержденным перечнем 

государственных услуг и иных сервисов, подлежащих переводу на 
«реестровую модель», проведение мероприятий по приобретению и 

внедрению технологических решений в целях предоставления 
государственных (муниципальных) услуг на территории региона с 

использованием «реестровой модели». 

5. Проведение работ по типизации государственных и муниципальных 

услуг в Иркутской области и перевод этих услуг в электронный вид. 
6. Инвентаризация необходимых цифровых сервисов на уровне региона 

в целях перехода к цифровому безбумажному документообороту и 
интеграция автоматизированной информационной системы АИС «МФЦ» с 
цифровыми сервисами цифрового безбумажного взаимодействия с 

государственными (муниципальными) органами и организациями. 
7. Проведение мероприятий по информированию и популяризации в 

формате семинаров, форумов и тренингов в целях обучения сотрудников 
исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 

органов местного самоуправления Иркутской области и подведомственных 
им учреждений основам и методам подходов в цифровизации процессов, 

протекающих в рамках работы организаций, организации и координации 
процессов цифровизации на территории региона. 

8. Обеспечение межведомственного электронного документооборота с 
государственными и муниципальными органами и организациями Иркутской 

области. 
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9. Автоматизация процессов централизованного сбора и анализа 
данных муниципальных образований Иркутской области. 

10. Обеспечение доработки и внедрения ГИС ТОР КНД, закупки 
переносных автоматизированных рабочих мест для штатных единиц по 
должностям, предусматривающим выполнение функций по контролю 

(надзору) в Иркутской области для обеспечения работы в ГИС ТОР КНД.  
 

Целевые показатели 
 

Наименование целевого показателя,  
единица измерения 

Значения целевого 
показателя / годы 

2019 2020 2021 2022 2023 

Доля взаимодействий граждан и 
коммерческих организаций с 
государственными (муниципальными) 
органами и бюджетными учреждениями, 
осуществляемых в цифровом виде*, % 

25 30 40 50 60 

Доля приоритетных государственных услуг 
и сервисов, соответствующих целевой 
модели цифровой трансформации 
(предоставление без необходимости 
личного посещения государственных 
органов и иных организаций, с 
применением реестровой модели, онлайн (в 
автоматическом режиме), проактивно)*, % 

6 15 40 60 80 

Доля отказов при предоставлении 
приоритетных государственных услуг и 
сервисов от числа отказов в 2018 году*, % 

95 90 80 70 60 

Доля внутриведомственного и 
межведомственного юридически значимого 
электронного документооборота 
государственных и муниципальных органов 
и бюджетных учреждений*, % 

5 10 30 50 70 

* - при условии дополнительного финансирования 
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ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ БЛОК 

 
Комплексный подход к развитию экономики предполагает 

комплексное развитие территорий (Территориальный блок Госплана) и 
требует в частности обеспечения крупных инвестиционных проектов 

необходимой инфраструктурой.  
 

Территория 
Наименование проекта 

(инициатор) 

Потребность в необходимой 
для реализации проекта 

инфраструктуре 

Потребность 
в жилье для 
работников 

г. Братск 

Строительство завода для 
производства активных 
фармацевтических 
субстанций ООО «БХС» 
(АО «Фармасинтез»)   

Строительство мостового 
перехода через р. Ангара в 
г. Братске (продолжение 
строительства автомобильной 
трассы «Вилюй»). 

- 

г.Усолье-
Сибирское 

Создание единого 
технологического 
фармацевтического 
комплекса по 
производству 
фармацевтических 
субстанций и готовых 
лекарственных средств, 
(ООО «Фармасинтез-
Хеми») 

Строительство 
автомобильной дороги, сетей 
водоснабжения, 
водоотведения, 
теплоснабжения и 
электроснабжения. 

36 тыс.  
кв.м. 

Модернизация 
производства (АО 
«Усолье-Сибирский 
химфарм завод») 

Строительство сетей 
водоснабжения и 
электроснабжения. 

г.Бодайбо и 
Бодайбинский 

район 

Расширение мощностей 
золотоизвлекательной 
фабрики на 
месторождении рудного 
золота «Вернинское» 
(ПАО «Полюс Золото») 

Реконструкция 
автомобильной дороги 
Таксимо-Бодайбо на участке 
км 160 - км 190. 

- 

Строительство 
автодорожного моста через 
р.Витим. 

Строительство двухцепной 
высоковольтной линии 
электропередачи ВЛ 220 кВ 
Пеледуй-Чертово Еорыто-
Сухой Лог-Мамакан с НС 
220/110/6 кВ «Чертово 
Корыто» и ПС 220/110/35/6 
кВ «Мамакан». 

Нижнеудинс-
кий район 

Промышленная разработка 
Зашихинского 
редкометального 
месторождения, (ЗАО 
«Техноинвестальянс») 

Для работников требуется 
строительство жилья, а также 
коммунальных, социальных, 
культурных и бытовых 
объектов инфраструктуры. 
 

17,9 тыс. 
кв. м. 
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Киренский 
район 

Разработка 
Дулисьминского 
нефтегазоконденсатного 
месторождения (ЗАО «НК 
Дулисьма»)       

Строительство и 
реконструкция участков 
автомобильной дороги 
«Вилюй» - 

Строительство автомобильной 
дороги Красноярово-Небель на 
участке км 32 – п. Небель 

Тайшетский 
район 

Строительство 
Тайшетской Анодной 
фабрики (ОК «РУСАЛ») 

Для работников заводов 
необходимо строительство 
жилья в г. Тайшет, а также 
коммунальных, социальных, 
культурных и бытовых 
объектов инфраструктуры. 40,9 тыс. 

кв.м. 

Строительство 
Тайшетского 
алюминиевого завода, 
Тайшетский район, (ОК 
«РУСАЛ») 

Усть-
Илимский 

район 

Модернизация 
производства (АО «Группа 
«Илим») 

ВЛ 220 кВ (в габаритах 500 
кВ) Усть-Илимская ГЭС - 
Усть-Кут №2, с 
реконструкцией ПС 500 кВ 
Усть -Кут и ОРУ 500 кВ и 220 
кВ Усть-Илимской ГЭС 

Усть-Кутский 
район 

Разработка Ярактинского, 
Марковского,  
Верхнетирского, Аянского 
(западного), Ичёдинского, 
Большетирского 
нефтегазоконденсатных 
месторождений (ООО 
«Иркутская нефтяная 
компания»)       

Инвестиционный проект ПАО 
«ФСК ЕЭС» по строительству 
«ПС 500 Кв Усть-Кут с 
заходами ВЛ 500 Кв и 220 Кв»  
Строительство жилищной, 
инженерной и социальных 
инфраструктур в условиях 
развития газохимии. 

21,9 тыс. 
кв.м. Строительство завода 

газофракционирования в 
г. Усть-Куте (ООО 
«Иркутская нефтяная 
компания»)       

Строительство Ленской ТЭС 

Извлечение гелия на 
Ярактинском НГКМ (ООО 
«Иркутская нефтяная 
компания»)       

Строительство автомобильной 
дороги «Вилюй». 

Шелеховский 
район 

Завод по производству 
базальтового утеплителя 
(ООО ГК «Старатель») 

Строительство автомобильной 
дороги Р-258 «Байкал» 
Иркутск - Улан-Удэ - Чита на 
участке км 26+000 - км 
47+000; 
Строительство автомобильной 
дороги Р-258 «Байкал» 
Иркутск - Улан-Удэ - Чита на 
участке км 47+000 - км 
55+912; 
Капитальный ремонт 
магистрального водовода 
Шелехов -Чистые Ключи 

- 
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Строительный комплекс 

 

Стратегические цели:  
1. Обеспечение повышения доступности жилья для населения 

Иркутской области и увеличение объемов строительства жилья, отвечающего 
современным требованиям обеспечения инфраструктурой. Выход на 
строительство 1,4 млн. квадратных метров жилья к 2023 году. 

2. Повышение эффективности расходов бюджетных средств на 
проектирование, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 

объектов социального назначения, в том числе за счет внедрения новых 
информационных технологий. Сокращение расходов бюджетов за счет этих 

мероприятий - минимум на 15%. 
3. Содействие развитию промышленности строительных материалов, 

формирование за счет нее муниципальных точек роста экономики. 

 

Жилье 

 

В 2017 году на территории Иркутской области введено в эксплуатацию 

973,7 тыс. кв. м жилья. По информации Иркутскстата, по состоянию на 1 
декабря 2018 года на территории Иркутской области введено в эксплуатацию 

624,2 тыс. кв. м нового жилья (многоквартирные дома – 231,6 тыс. кв. м, 
индивидуальное жилищное строительство – 392,6 тыс. кв. м), что составляет 
69,4% от установленного плана 2018 года (950 тыс.кв.м). 

В течение 2018 года расселено 5,13 тыс. граждан из 83,9 тыс. кв. м 
аварийного жилищного фонда. Не завершено расселение 17,2 тыс. кв. м 

аварийного жилищного фонда и переселение 0,97 тыс. граждан на 
территории муниципального образования г. Братска и в п. Магистральный 

Казачинско-Ленского района Иркутской области. 
За весь период реализации мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда на территории Иркутской области расселено 
533,26 тыс. кв. м или 97% от общего объема и переселено  

31,63 тыс. граждан (97%) из аварийного жилищного фонда, признанного 
таковым до 1 января 2012 года. Мероприятия по завершению Указа 

планируется реализовать до 31 декабря 2018 года.  
При этом у многих категорий граждан Иркутской области, их семей, 

сохраняется потребность в улучшении жилищных условий. Более 84 тыс. 
семей (порядка 9% от общего количества семей) имеют потребность в 
улучшении жилищных условий. 

Одним из локомотивов экономики региона может стать реконструкция 
жилого фонда. На территории 15 муниципальных образований региона 

расположено 1 312 панельных домов первой массовой застройки серии 1-335 
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(здания с полным и неполным каркасом), общая площадь жилых помещений 
- 4,45 млн кв. метров. 

В настоящее время указанные дома аварийными не признаны, 
но представляют угрозу безопасности жизни и здоровья граждан в связи с 
высокой сейсмичностью территории Иркутской области, что позволяет 

применить к домам механизмы реновации жилищного фонда. 
 

Ключевые задачи: 
- стимулирование строительства индустриального жилья 

(стимулирование предложения); 
- обеспечение стабильного государственного заказа на жилье, в том 

числе в рамках реализации кадровой политики Иркутской области; 
- стимулирование спроса на жилье со стороны граждан, в том числе 

путем предоставления им государственной поддержки; 
- решение проблемы «обманутых дольщиков» в Иркутской области. 

 

Основные направления работы и мероприятия:  

1. Развитие строительства на территории Иркутской области жилья 
застройщиками путем реализации проектов комплексного освоения 

территорий, предусматривающих многоквартирную жилую застройку в 
городах или индивидуальное жилищное строительство в сельских 

поселениях. 
При этом обеспечение земельных участков инженерной и социальной 

инфраструктурой, а также автомобильными дорогами планируется 
осуществлять за счет средств бюджетов всех уровней в рамках 

существующих и возможных к реализации новых механизмов 
государственной поддержки. В первоочередном порядке внимание 
планируется уделять крупным площадкам, позволяющим создать 

комфортную городскую среду для реализации инвестиционных проектов на 
территории Иркутской области. 

Предоставление соответствующей поддержки целесообразно 
осуществлять при реализации проектов по строительству жилья, стоимость 

которого не будет превышать порог доступности, рассчитанный для 
Иркутской области на уровне 54,0 тыс. рублей за 1 кв. м. 

2. Создание рынка индустриального найма жилья, в рамках которого 
будет построено 1,4 тыс. кв. м жилья, которое может использоваться в 

качестве маневренного фонда, в том числе для расселения домов 335 серии.  
3. Стимулирование спроса граждан в рамках мероприятий по выдаче 

льготных ипотечных жилищных кредитов, компенсации части 

с 2019 года по 2023 год 
улучшат жилищные условия  

111,2 тыс. семей 

Ежегодный объем ввода жилья  
1  400 тыс. кв. м  
(план 2023 года) 
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первоначального взноса при ипотечном кредитовании (к 2023 году смогут 
улучшить свои жилищные условия 310 семей, которые приобретут жилье 

площадью 16,7 тыс. кв. м, при условии дополнительного финансирования  - 
5 503 семей, которые приобретут жилье площадью 286,4 кв. м.), а также 
предоставлению государственной поддержки молодым семьям и молодым 

специалистам, гражданам, проживающим в сельской местности, гражданам, 
категории которых установлены федеральным законодательством (за 5 лет 

улучшат свои жилищные условия 4  500 семей, которые приобретут жилье 
площадью 243 тыс. кв. м, при условии дополнительного финансирования -    

9 038 семей, которые приобретут жилье площадью 488,1 тыс. кв. м.). 
При этом с 2019 года граждане, получающие государственную 

поддержку с привлечением средств федерального бюджета, смогут 
направлять соответствующие средства не только на приобретение готового 

жилья, но и на участие в долевом строительстве, что позволит привлечь в 
строительство жилья дополнительные финансовые средства. 

Кроме того, с 2019 года в целях создания и закрепления на территории 
муниципальных образований Иркутской области строительных организаций 

предлагается начать реализацию мероприятий по предоставлению 
государственной поддержки гражданам, осуществляющим с привлечением 
ипотечных жилищных кредитов строительство индивидуальных жилых 

домов в сельской местности, что в свою очередь позволит обеспечить 
необходимый спрос на услуги небольших строительных организаций.  

4. В рамках Госплана планируется также продолжить реализацию 
мероприятий по строительству жилья для его последующего предоставления 

гражданам: 
- проживающим в жилом фонде, признанном непригодным для 

проживания (к 2023 году будет обеспечено жильем 3 754 семьи, построено – 
211,5 тыс. кв. м жилья); 

- детям-сиротам (к 2023 году будет обеспечено жильем 2 611 сирот, 
построено 86,2 тыс. кв. м жилья, при условии дополнительного 

финансирования будет обеспечено жильем 6 596 сирот и построено 217,7 
тыс. кв. м жилья); 

- работникам государственных и муниципальных учреждений (к 2023 

году будет обеспечена жильем 1 531 семья, построено 82,6 тыс. кв. м жилья).  
5. С 2019 года предлагается начать реализацию мероприятий по 

строительству новых сейсмостойких объектов взамен объектов, 
сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразна 

(к 2023 году будут обеспечены жильем 664 семьи, построено 36 тыс. кв. м 
жилья). 

6. В соответствии с утвержденной дорожной картой продолжится 
работа по восстановлению прав граждан, участвовавших в долевом 

строительстве многоквартирных домов, и чьи права нарушены, по 
следующим направлениям: 
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- взаимодействие с АО «ДОМ.РФ» в целях передачи прав 
собственности субъекту на земельные участки, находящиеся в федеральной 

собственности для дальнейшей передачи инвестору в соответствии с пунктом 
39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, который возьмет на себя 
обязательства по достройке проблемных объектов; 

- правовое сопровождение службой государственного строительного 
надзора Иркутской области граждан, чьи права возможно восстановить 

исключительно в судебном порядке; 
- АО «ИРЖА» продолжит деятельность по восстановлению прав 

обманутых дольщиков; 
- недопущение появления новых проблемных объектов. 

 
Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных Госпланом,  

к 2023 году должна обеспечить ежегодный объем ввода в эксплуатацию 
нового жилья на территории Иркутской области в размере 1,4 млн кв. м.  

 
Целевые показатели 

 

Наименование целевого показателя,  
единица измерения 

Значения целевого показателя / 
годы 

2019 2020 2021 2022 2023 

Ввод жилья, тыс. кв. метров 1 000 1 100 1 200 1 300 1 400 

Количество семей, которые улучшили 
свои жилищные условия, семей 

18,5 20,4 22,2 24,1 26,0 

Число семей, расселенных из 
непригодного для проживания 
жилищного фонда, семей 

203 601 664 826 1 460 

Количество квадратных метров, 
расселенного непригодного для 
проживания жилищного фонда, кв. м 

11 207 33 875 37 386 46 646 82 418 

Количество детей-сирот, 
обеспеченных жильем*, чел. 

536 1 515 1 515 1 515 1 515 

Планируемый объем ввода жилья для 
детей-сирот*, кв.м 

17 688 50 000 50 000 50 000 50 000 

Количество семей работников 
государственных и муниципальных 
учреждений, обеспеченных жильем*, 
семей  

145 319 342 365 360 

Планируемый объем ввода жилья для 
работников государственных и 
муниципальных учреждений*, кв.м 

7 830 17 189 18 468 19 710 19 440 



56 

 

Количество семей, обеспеченных 
жильем за счет новых сейсмостойких 
объектов взамен объектов, 
сейсмоусиление или реконструкция 
которых экономически 
нецелесообразна (при условии 
реализации проекта), семей 

- 83 83 83 83 

Планируемый объем ввода жилья 
взамен объектов, сейсмоусиление или 
реконструкция которых экономически 
нецелесообразна (при условии 
реализации проекта), кв. м 

- 4 500 4 500 4 500 4 500 

Количество предоставленных 
жилищных ипотечных кредитов за 
счет предоставленных субсидий из 
областного бюджета кредитным 
организациям в целях возмещения 
недополученных доходов, возникших 
при предоставлении льготных 
ипотечных жилищных кредитов 
гражданам на приобретение 
(строительство) жилья на первичном 
рынке жилья на территории 
Иркутской области с процентной 
ставкой на три процентных пункта 
ниже от процентной ставки, 
определяемой в соответствии с 
условиями ипотечных программ 
акционерного общества «ДОМ.РФ» *, 
ед. 

44 440 661 925 1 145 

Количество социальных выплат 
гражданам, приобретающим жилье на 
первичном рынке с помощью 
ипотечных жилищных кредитов, 
которые могут быть направлены на 
первоначальный взнос или погашение 
имеющегося кредита* , ед. 

90 363 454 545 636 

Количество семей, обеспеченных 
жилыми помещениями за счет 
предоставленных государственных 
жилищных сертификатов и иных 
социальных выплат отдельным 
категориям граждан, которые 
установлены федеральным 
законодательством, семей 

281 279 279 279 279 

Количество социальных выплат на 
строительство (приобретение) жилья 

284 284 284 284 284 
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гражданам Российской Федерации, 
проживающим в сельской местности, 
в том числе молодым семьям и 
молодым специалистам*, ед. 

Планируемый объем ввода жилья 
гражданам Российской Федерации, 
проживающим в сельской местности, 
в том числе молодым семьям и 
молодым специалистам*, кв. м 

16 286 16 286 16 286 16 286 16 286 

* - при условии дополнительного финансирования 

Объекты социальной инфраструктуры 

 

Приоритетным направлением региональной политики является 

обеспечение достойных условий жизни населения, в том числе за счет 
мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 
объектов социально-культурного назначения. В последние годы за счет 

средств регионального бюджета осуществляется финансирование 
строительства беспрецедентного количества объектов. Если в 2014 году было 

введено 43 объекта, то в 2017 году – уже 94. 
В целом в 2017 году было профинансировано 203 мероприятия по 

проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту 
объектов социально-культурного назначения, на которые было направлено 

6 миллиардов 900 миллионов рублей (186% к уровню 2016 года). В 2018 году 
данная работа продолжается  и запланировано финансирование больше 230 

мероприятий. С увеличением количества объектов все большее значение 
приобретают вопросы повышения эффективности бюджетных расходов на 

проектирование, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 
объектов социального назначения. 

 
Основные направления работы и мероприятия: 
1. Использование при проектировании социальных объектов 

экономически эффективной проектной документации повторного 
использования, которое позволяет сократить сроки проектирования объектов 

капитального строительства, в том числе социально значимых, 
оптимизировать расходы бюджетов на проектирование и строительство 

таких объектов, создать механизм мотивации органов государственной 
власти и местного самоуправления. Начиная с 2019 года, запланировано 

ежегодное включение в реестр экономически эффективной проектной 
документации повторного использования не менее 10 типов проектной 

документации объектов капитального строительства социального 
назначения. 

2. Оптимизация стоимости строительства путем формирования сметной 
документации на строительство объектов ресурсным методом определения 
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затрат, которая позволит использовать сметные нормы и нормативы, 
формируемые на основании фактических сведений организаций – 

производителей строительных материалов и поставщиков строительных 
услуг при проведении проектно-изыскательских работ для всех 
государственных и муниципальных заказчиков. Ежегодно планируется 

строительство 5 объектов социального назначения, реализуемых с 
применением технологий информационного моделирования (BIM-

технологий). 
3. Внедрение BIM-технологий в проектировании и строительстве 

объектов социального назначения, которое позволит применять инструменты 
управления стоимостью строительства таких объектов, рисками, сроками 

выполнения работ и проводить анализ эффективности использования для 
строительства тех или иных строительных материалов, что в итоге приведет 

к сокращению затрат на проектирование на 30%, сокращению сметной 
стоимости объектов на 20% и сокращению на 25% сроков работ по 

проектированию и строительству объектов. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Целевые показатели 
 

Наименование целевого 
показателя,  

единица измерения 

Значения целевого показателя/ годы 

2019 2020 2021 2022 2023 

Количество типов проектной 
документации, включенной в 
реестр экономически эффективной 
проектной документации, 
повторного использования 

10 10 10 10 10 

Количество проектов строительства  
объектов социального назначения, 
реализуемых с применением BIM-
технологий 

5 5 5 5 5 

 
Перечень планируемых к проектированию, строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов социальной сферы 
будет отражен в Территориальном блоке Госплана. 

Совершенствование 
строительного 

контроля за 
производством 
строительных 

работ 

Сократить число 
предписаний по 

устранению 
выявленных нарушений 

строительных норм и 
правил при 

строительстве объектов 
за счет бюджетных 

средств на 50% 
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Коммунальная инфраструктура 

 
Состояние жилищно-коммунальной инфраструктуры в Иркутской 

области в целом следует оценить как стабильное. Проводятся плановые 
мероприятия по поддержанию нормативного состояния соответствующих 

объектов. 
Ежегодная подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к 

отопительному сезону позволяет повысить надежность функционирования 
систем жизнеобеспечения населения на территории Иркутской области, 

снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской 
области, сократить долю неэффективных расходов в сфере жилищно-
коммунального хозяйства в общем объеме расходов консолидированного 

бюджета Иркутской области на коммунальное хозяйство. 
Реализация проектов в рамках государственно-частного партнерства 

проводится при совместном взаимодействии министерства жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской области муниципальных 

образований и инвесторов, с акцентом на реализацию на условиях концессии. 
По состоянию на 1 октября 2018 года муниципальными образованиями 

Иркутской области заключено 96 концессионных соглашения в отношении 
объектов коммунальной инфраструктуры. Таким образом, по концессионным 

соглашениям передано 1 590 объектов.  
В настоящее время на рассмотрении в министерстве жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области находится 54 проекта 
концессионных соглашения в отношении объектов коммунальной 

инфраструктуры с общим объемом инвестиций 2 910,1 млн рублей, 
заключение которых планируется в 2018-2019 годах. 

Тем не менее, сохраняется высокий уровень износа жилищно-

коммунальной инфраструктуры, что требует принятия дополнительных мер 
по их ремонту и реконструкции.  

В настоящее время органами местного самоуправления 
муниципальных образований завершается комплексная работа по оценке 

надежности систем централизованного теплоснабжения, по итогам которой 
будет определена система мер по повышению надежности для малонадежных 

и ненадежных систем теплоснабжения с включением необходимых средств в 
инвестиционные программы и тарифы теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций или с выделением средств из регионального бюджета.  
 

Стратегические цели и ключевые задачи: 
1. Повышение надежности функционирования систем коммунальной 

инфраструктуры Иркутской области, сокращение потребления топливно-

энергетических ресурсов в теплоэнергетическом комплексе Иркутской 
области. 
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2. Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей 
установленным требованиям безопасности и безвредности, и иными 

качественными жилищно-коммунальными услугами. 
 
Основные направления работы и мероприятия в сфере повышения 

надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры 
Иркутской области: 

1. При формировании Госплана приоритетными являются мероприятия 
по строительству, реконструкции, модернизации объектов теплоснабжения 

по подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 
на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергоэффективности Иркутской области» на 2019-2024 годы. 

2. В рамках реализации Госплана продолжится практика по 
строительству новых теплоисточников, в том числе в целях замещения 

котельных, использующих дорогостоящие энергоносители (жидкое топливо, 
э/энергию), по приобретению и монтажу полностью автоматизированных 

котельных малой мощности на объектах социальной сферы.  
Также будет реализован комплекс мероприятий по изменению работы 

централизованных систем теплоснабжения в средних и малых городах и 

поселениях в целях минимизации затрат на выработку и транспортировку 
теплоносителя, изменения топливно-энергетического баланса.  

3. На период реализации Госплана запланировано более 90 
мероприятий, в том числе: продолжение строительства инженерных сетей по 

ул. Свердлова и реконструкции инженерных сетей г. Черемхово; 
реконструкция системы теплоснабжения в г. Бодайбо, п. Рудногорск; 

строительство инженерных сетей в с. Баяндай; приобретение и установка 
блочно-модульных котельных, котельного и котельно-вспомогательного 

оборудования Терморобот Тайшетский район; разработка проектной 
документации на строительство блочно-модульных котельных в 5 

муниципальных образованиях Иркутской области и ряд других. Указанные 
мероприятия включены в Территориальный план мероприятий по реализации 
Госплана Иркутской области. 

 
Основные направления работы и мероприятия в сфере обеспечения 

населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям 
безопасности и безвредности: 

1. Усиление контроля за водопользованием, совершенствование 
механизма взимания платежей за загрязнение вод (во взаимодействии с 

министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области). 
2. Совершенствование технологии подготовки и очистки воды, 

реконструкция и строительство канализационных и водопроводных 
очистных сооружений. 

3. Переход на подземные источники водоснабжения и строительство 
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соответствующих водозаборов. 
4. Устройство зон санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения. 
5. Реконструкция и перекладка водопроводных и канализационных 

сетей, станций перекачки питьевой и сточных вод. 

6. Внедрение локальных (в том числе индивидуальных) бытовых 
систем очистки воды. 

7. Организация поисково-разведочных работ на пресные подземные 
воды для нужд питьевого водоснабжения (во взаимодействии с 

министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области). 
8. Ликвидация бездействующих водозаборных скважин, пробуренных 

ранее (во взаимодействии с министерством природных ресурсов и экологии 
Иркутской области).  

9. Запланировано более 65 мероприятий по строительству, 
реконструкции, модернизации в сфере водоснабжения, водоотведения  по 

подпрограмме «Чистая вода» на 2019 – 2024 годы государственной 
программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 – 
2024 годы, в том числе: продолжение работ по реконструкции 
канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска 

(4,5,6 этапы); реконструкция центрального водозабора Нижнеудинского 
муниципального образования; строительство локального водопровода в пос. 

Харик, Куйтунского района, Иркутской области; разработка проектно-
сметной документации по реконструкции канализационных очистных 

сооружений г. Слюдянка; приобретение специализированной техники для 
водоснабжения населения и ряд других. 

10. Мероприятия по совершенствованию технологий подготовки и 
очистки воды, реконструкция и строительство водопроводных очистных 

сооружений будут реализовываться с применением наилучших доступных 
технологий, которые представляют собой технологию производства 

продукции (товаров), выполнения работ, оказанию услуг, определяемые на 
основе современных достижений науки и техники и наилучшего сочетания 
критериев достижения целей охраны окружающей среды при условии 

наличия технической возможности ее применения. 
11. Разумная экономия воды за счет экономических, воспитательных 

мер. 
В соответствии с требованиями федерального проекта «Чистая вода» 

приоритетного национального проекта «Экология» органами местного 
самоуправления проводится инвентаризация объектов водоснабжения, по 

итогам которой будет разработана региональная программа повышения 
качества водоснабжения. 

Также будет осуществлена разработка региональной Концепции 
развития системы водоотведения в Центральной экологической зоне 

Байкальской природной территории, целью которой является выработка 
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технических и технологических решений, направленных на недопущение 
(снижение) загрязнения акватории и прибрежной зоны озера Байкал.  

 

Целевые показатели 
 

Наименование целевого показателя,  
единица измерения 

Значения целевого показателя/ годы 

2019 2020 2021 2022 2023 

Количество введенных в эксплуатацию 
объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности, 
включая приобретение объектов 
жизнеобеспечения в соответствии с 
законодательством, всего 

7 7 7 7 7 

Доля утечек и неучтенного расхода 
воды в суммарном объеме воды, 
поданной в сеть, % 

19,2 19 8,8 8,6 8,4 

Доля потерь по тепловой энергии в 
суммарном объеме отпуска тепловой 
энергии, % 

15,4 15,3 5,2 5,1 5 

Количество введенных в эксплуатацию 
объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности, 
включая приобретение объектов 
жизнеобеспечения в соответствии с 
законодательством, всего 

0 9 9 9 9 

Доля утечек и неучтенного расхода 
воды в суммарном объеме воды, 
поданной в сеть, % 

0 18,9 8,7 8,5 8,3 

Доля потерь по тепловой энергии в 
суммарном объеме отпуска тепловой 
энергии, % 

0 15,2 5,1 15 14,9 

Уменьшение доли уличной 
водопроводной сети нуждающейся в 
замене, % 

57,2 57,1 57 56,9 56,8 

Уменьшение доли уличной 
канализационной сети нуждающейся в 
замене, % 

59,4 59,4 59,3 59,3 59,2 

Количество введенных в эксплуатацию 
объектов водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод, 
находящихся в муниципальной 
собственности, ед. 

2 4 4 5 6 
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Транспортный комплекс и дорожное хозяйство 

Транспортный комплекс 

 
Иркутская область имеет достаточно развитую транспортную 

инфраструктуру, представленную различными видами транспорта. Через 
южные районы области проходит Транссибирская железная дорога, а через 

центральные – Байкало-Амурская железнодорожная магистраль (далее – 
БАМ). Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего 

пользования составляет порядка 2500 км.  
Вдоль Транссиба проходит автодорога федерального значения и 

нефтепровод из Западной Сибири в г. Ангарск. По Иркутской области 
проходит нефтепровод Восточная Сибирь – Тихий океан. Ведется 
строительство автомагистрали вдоль БАМа.  

Воздушные междугородние и международные перевозки 
осуществляются в основном двумя аэропортами, расположенными в городах 

Братск и Иркутск. 
В 2018 году заложен первый камень в основание строительства нового 

комплекса Международного Аэропорта города Иркутска.  
 

Стратегическая цель – создание динамично развивающейся, 
устойчиво функционирующей и сбалансированной транспортной системы 

Иркутской области. 
 

Ключевые задачи: 
– обеспечение доступности и качества услуг в сфере пассажирских 

перевозок; 
– повышение уровня безопасности и снижение негативного 

воздействия на окружающую среду автомобильного транспорта; 

– формирование интегрированной технологической и информационной 
среды функционирования транспорта; 

– развитие межрегиональных перевозок внутренним водным 
транспортом; 

– повышения эффективности функционирования железнодорожного 
транспорта, в частности увеличение пропускной способности 

железнодорожных линий; 
– распределение пассажиропотока и разгрузки транспортных 

магистралей административного центра области. 
 

Основные направления работы и мероприятия: 
1. Строительство нового комплекса Международного Аэропорта города 

Иркутска.  

2. Оказание мер поддержки (субсидирование) в целях возмещения 
недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским 
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перевозкам водным, пригородным железнодорожным транспортом, а также 
воздушным транспортом местными авиалиниями. 

3. Предоставление субсидий на компенсацию расходов по перевозке 
пассажиров, грузов, необходимых для жизнеобеспечения населения, 
авиационным и автомобильным видами транспорта. 

Ежегодно планируется осуществлять не менее 152 рейсов воздушным 
транспортом и перевозить автомобильным транспортом 806 тонн грузов, 

необходимых для жизнеобеспечения населения Иркутской области. 
4. Реализация комплекса мероприятий, связанных с безопасностью 

дорожного движения, приобретением приборов и комплексов для контроля 
за дорожной обстановкой, обустройством дорог с целью их безопасной 

эксплуатации, путем участия в федеральных целевых программах. 
5. Создание единого диспетчерского центра на базе ОГКУ «Центр 

транспорта», способного объединить в себе комплексы автоматической 
фиксации нарушений правил дорожного движения, мониторинг движения 

транспорта систему контроля и информирования за перемещением 
транспортных средств на специализированные стоянки. 

6. В рамках использования системы ГЛОНАСС решение вопроса о 
создании в Иркутской области постоянно действующей единой службы 
диспетчерского контроля пассажирских перевозок в целях контроля работы 

автотранспортных средств и коммунальной техники на линии, повышения 
соблюдения установленного скоростного режима, выполнения 

установленного расписания движения, обеспечения своевременности выхода 
транспортных средств на линию, что окажет положительное влияние на 

качество пассажирских перевозок. 
7. Во взаимодействии с администрацией города Иркутска решение 

вопроса о необходимости строительства дополнительных автостанций по 
основным маршрутным направлениям на выездах из города Иркутска, 

обеспечения их телекоммуникационными и информационными системами, в 
частности, организации автоматизированной системы продажи билетов, а 

также введения универсальной электронной карты. 
8. Выработка совместных мер с органами МВД по пресечению 

нарушений законодательства в области технического осмотра, и наведение 

порядка в данной области в целях обеспечения безопасности дорожного 
движения. 

9. Развитие сети газовых автомобильных заправочных станций и 
газонаполнительных компрессорных станций для должного и 

бесперебойного обеспечения автомобильного транспорта газовым топливом 
в целях улучшения экологической обстановки в крупных городах области. 

10. Организация субсидируемого маршрута внутреннего водного 
транспорта «Осетрово – Визирный – Остерово», по маршруту планируется 

осуществлять 124 рейса ежегодно. 
11. Организация маршрута внутреннего водного транспорта «Иркутск – 

Братск». На протяжении трех лет перевозки пассажиров внутренним водным 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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транспортом по маршруту «Иркутск – Братск» не осуществлялись, в связи с 
маловодьем и обмелением реки Ангара. В навигационный период 2019 года 

прогнозируется повышение уровня воды на реке Ангара и как следствие 
будет возможен запуск маршрута. 

12. Развитие межрегиональных маршрутов внутреннего водного 

транспорта. С Министерством транспорта Российской Федерации 
планируется решить вопрос субсидирования маршрута внутреннего водного 

транспорта между Иркутской областью и Республикой Бурятия. 
13. Осуществление реконструкции станции Тайшет для увеличения 

пропускной способности БАМа и ТРАНСИБа за счет средств ОАО «РЖД» и 
федеральных источников.  

 
Целевые показатели 

 

Наименование целевого показателя,  
единица измерения 

Значения целевого показателя / годы 

2019 2020 2021 2022 2023 

Общее количество перевезенных 
пассажиров водным, пригородным 
железнодорожным транспортом, а 
также воздушным транспортом 
местными авиалиниями, тыс. чел. 

7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 

Количество перевезенных пассажиров 
водным транспортом по 
субсидируемым маршрутам, тыс. чел. 

21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 

Количество перевезенных пассажиров 
пригородным железнодорожным 
транспортом по регулируемым 
тарифам, тыс. чел. 

7 157 7 157 7 157 7 157 7 157 

Количество перевезенных пассажиров 
воздушным транспортом местными 
авиалиниями по субсидируемым 
маршрутам, тыс. чел. 

22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 

Объем выданных и действующих 
разрешений на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси к плановому 
значению, % 

96 96 96 96 96 

Объем перевезенных грузов, 
необходимых для жизнеобеспечения 
населения, автомобильным 
транспортом, тонн 

806 806 806 806 806 
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Количество рейсов для перевозки 
пассажиров и грузов, необходимых 
для жизнеобеспечения населения, 
авиационным транспортом, ед. 

152 152 152 152 152 

 

Безопасные и качественные дороги 

 

Сеть автомобильных дорог Иркутской области является значимым 
элементом транспортного комплекса, способствующим социально-

экономическому развитию области, укреплению конкурентоспособности, 
росту уровня благосостояния населения. 

В дорожную сеть Иркутской области входит 12 тыс. км автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения и 17,2 тыс. км 

автомобильных дорог местного значения, из которых более половины в 
настоящее время требуют капитального ремонта, реконструкции или нового 

строительства.  
По итогам реализации Госплана плотность автомобильных дорог, 

находящихся в нормативном состоянии составит 16,3 тыс. кв. км, а их 

протяженность 12,7 тыс. км. Протяженность автомобильных дорог, 
введённых в результате строительства и реконструкции, к 2023 году составит 

286,2 км. 
 

Ключевые задачи: 
- приведение автомобильных дорог в нормативное состояние; 

- устранение мест концентрации дорожно-транспортных 
происшествий; 

- устранение перегрузки дорожной сети.  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Завершение строительства автодороги  

Киренск - Казачинское 

Капремонт автодороги Баяндай-Еланцы-Хужир, 

реконструкция автодороги на о.Ольхон 

Реконструкция автодороги Иркутск - Листвянка 

Строительство автодороги Тайшет-Шиткино-Шелаево 

Реконструкция автодороги Иркутск -Усть-Ордынский  

Основные направления работы и мероприятия: 

2016-2020 
годы 

2019-2023 

годы 

2020-2022 
годы 

2020-2024 

годы 

2019-2020 
годы 
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1. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в Иркутской области сформированы планы 

мероприятий на 2019-2023 годы в отношении автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской 
области и местного значения в рамках Иркутской, Ангарской и Братской 

агломераций. 
Для достижения поставленных целей и задач будут выполнены 

мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 
ремонту автомобильных дорог, восстановлению изношенных верхних слоев 

асфальтобетонных покрытий, восстановлению поперечного профиля и 
ровности проезжей части переходных покрытий с добавлением щебня, 

гравия или других материалов. Устранение очагов аварийности на дорогах 
будет осуществляться посредством установки светофорных объектов, 

барьерных ограждений, дорожных знаков, приборов фото-, видеофиксации и 
т.п. 

2. Реализация Госплана в сфере дорожной деятельности в 
долгосрочной перспективе позволит снизить затраты на текущее содержание 

и обслуживание улично-дорожной сети городов, входящих в состав 
Иркутской, Братской и Ангарской агломераций, и автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения. Приведение 

автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и 
дорожной сети городских агломераций в нормативное состояние будет 

осуществляться с учетом соблюдения требований технического регламента 
Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог». 

3. К концу 2023 года доля протяженности автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения Иркутской области, 

соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-
эксплуатационному состоянию, составит 36,9%, доля протяженности 

автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям 
агломераций, составит более 70%. 

4. В результате реализации мероприятий Госплана будут снижены доля 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, 
работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности до 0,31% и 

количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 
(аварийно-опасных участков) на дорожной сети до 56,5 % по сравнению с 

аналогичными показателями 2017 года. 
5. В целях обеспечения повышения качества дорожных работ, 

долговечности дорожных конструкций, эффективного использования 
бюджетных средств планируется применение новых технологий, техники, 

конструкций и материалов, заключение контрактов жизненного цикла. 
Контроль за выполнением работ, в том числе за применением новых 

технологий и материалов, осуществляется на всех этапах производства работ 
силами заказчика, строительного контроля, авторского надзора.  
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6. В Иркутской области в 2018 году запущен пилотный проект на 
выполнение научно-исследовательской, опытно-конструкторской работы по 

3 направлениям: 
исследование различных составов полимерно-битумного вяжущего для 

строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог Иркутской 

области; 
исследование грунтов, укрепленных неорганическими вяжущими с 

использованием техногенных отходов в конструкциях автомобильных дорог 
Иркутской области; 

исследование различных составов битумоминеральных смесей из 
обработанных органическим и комплексным вяжущим грунтом и местных 

каменных материалов с улучшенными физико-механическими свойствами в 
конструктивных слоях дорожных одежд для автомобильных дорог 

Иркутской области. 
Целью освоения инноваций является совершенствование методов 

изысканий, проектирования, строительства и эксплуатации автомобильных 
дорог; замена типовых проектных решений новыми прогрессивными 

техническими решениями, обеспечивающими снижение строительных 
затрат; повышение долговечности и сроков службы конструктивных 
элементов дорог и дорожных сооружений.  

 
Целевые показатели 

 

Наименование целевого показателя,  
единица измерения 

Значения целевого показателя / 
годы 

2019 2020 2021 2022 2023 

Доля протяженности автомобильных 
дорог регионального или 
межмуниципального значения 
Иркутской области, соответствующая 
нормативным требованиям к их 
транспортно-эксплуатационному 
состоянию, % 

30,2 31,9 33,7 35,2 36,9 

Доля протяженности дорожной сети 
городской агломерации «Иркутская 
агломерация», соответствующая 
нормативным требованиям к их 
транспортно-эксплуатационному 
состоянию, % 

56,8 63,5 67,8 75,1 78,6 

Доля протяженности дорожной сети 
городской агломерации «Братская 
агломерация», соответствующая 
нормативным требованиям к их 
транспортно-эксплуатационному 
состоянию, % 

41,6 48,9 54,3 60,4 73,7 
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Доля протяженности дорожной сети 
городской агломерации «Ангарская 
агломерация», соответствующая 
нормативным требованиям к их 
транспортно-эксплуатационному 
состоянию, % 

29,7 44,0 65,8 71,4 79,0 

Снижение количества мест 
концентрации дорожно-транспортных 
происшествий (аварийно-опасных 
участков) на автомобильных дорогах 
регионального или межмуниципального 
значения Иркутской области, % 

91,7 83,4 75,1 66,8 56,5 

Доля автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального 
значения, обслуживающих движение в 
режиме перегрузки, % 

0,38 0,85 0,32 0,32 0,31 
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Развитие энергетики 

 
Энергетическая инфраструктура региона развита неравномерно и 

требует решения ряда вопросов, связанных с повышением ее эффективности, 
в частности: 

- на отдельных территориях области и, прежде всего, в южных районах, 
существует проблема с подключением новых потребителей и увеличением 

мощности для ранее подключенных потребителей к распределительным 
электросетям напряжением 0,4–35 кВ; 

- направление Усть-Илимская ГЭС – Киренга – Таксимо – Мамакан 
требует модернизации и сооружения новых объектов электросетевого 
хозяйства для удовлетворения спроса новых потребителей РЖД и 

золотодобывающих предприятий области; 
- реализация проекта по расширению трубопроводной системы 

«Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке головная 
нефтеперекачивающая станция «Тайшет» – нефтеперекачивающая станция 

«Сковородино» до 80 млн. тонн в год неизбежно приведет к дефициту 
электроэнергии (мощности), что потребует строительства дополнительных 

электросетевых объектов. 
- значительны потери электроэнергии в электрических сетях, и 

особенно в распределительных, где они превышают 20%. 
 

Обладая мощной сырьевой базой, Иркутская область до сих пор имеет 
один из самых низких показателей, характеризующих уровень газификации 

соответствующей территории. Природный газ почти не используется в 
Иркутской области (кроме 17 млн.куб.м в Братске). Основной объем газа (из 
добываемых почти 6,5 млрд.куб.м в год) производится на севере области как 

попутный при добыче нефти и используется для нужд нефтедобычи, закачки 
в пласт или сжигается. 

При этом природный газ является наиболее «экологически 
комфортным» и удобным в употреблении из ископаемых топлив и ценным 

сырьем для производства продуктов газохимии.  
Таким образом, существует потребность в использовании природного 

сетевого газа в качестве основного вида топлива на теплоисточниках, для 
использования в частных домовладениях, использования 

компримированного (сжатого) природного газа в качестве газомоторного 
топлива, и остается заинтересованность газохимического кластера Иркутской 

области в сравнительно не дорогом сырье для производства продукции с 
конкурентоспособной ценой. 

Повышение уровня газификации Иркутской области является 

перспективным направлением развития Иркутской области при условии 
строительства ПАО «Газпром» магистральных и межпоселковых 

газопроводов и строительства в Иркутской области газоперерабатывающих 
производств. 



71 

 

 
Стратегические цели: 

1. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов 
на территории Иркутской области. 

2. Повышение уровня газификации и использования природного газа на 

территории Иркутской области, в том числе в качестве моторного топлива. 
 

Ключевая задача развития электросетевого комплекса Иркутской 
области - создание условий для технологического подключения новых 

потребителей, устранение «узких мест» в электрической сети, повышение 
надежности и эффективности электроснабжения потребителей. 

 
Основные направления работы и мероприятия:  

1. Создание системы мониторинга и информационно-методического 
обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности на территории Иркутской области.  
2. Приобретение элементов систем учета ресурсов, обеспечивающих 

сбор показаний работы систем электроснабжения, находящихся в областной 
государственной собственности. Потребность ОГУЭП «Облкоммунэнерго» в 
средствах, необходимых для решения задачи сверхнормативных потерь и 

надлежащего развития электрических сетей в муниципальных образованиях 
Иркутской области, составляет 43 тыс. приборов учета. 

После установки 5 145 приборов учета и запуска системы опроса 
приборов учета электроэнергии существенно снизятся потери 

электроэнергии не только за счет исключения безучетного потребления, но и 
за счет роста объема полезного отпуска электроэнергии. Эффект от 

внедрения автоматизированной информационно-измерительной системы 
коммерческого учёта электроэнергии позволит снизить потери электрической 

энергии и увеличить объем предоставляемых услуг по передаче 
электроэнергии на 1,42%. 

Выполнение данных мероприятий позволит более продуктивно 
планировать работу предприятия по снижению сверхнормативных потерь и 
даст годовую экономию электроэнергии приобретаемой предприятием в 

целях компенсации потерь.  
3. Реконструкция системы электроснабжения населенных пунктов 

Тофаларии с. Алыгджер, с. Верхняя Гутара со строительством генерирующих 
объектов на основе возобновляемых источников энергии, с. Алыгджер, 

с. Верхняя Гутара Нижнеудинского района Иркутской области. 
4. Развитие электросетевого комплекса на территории Иркутской 

области: строительство, техперевооружение и реконструкция электрических 
сетей.  

 
Ключевая задача в сфере газификации жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленных и иных организаций Иркутской области – 
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подготовка к приему природного газа коммунально-бытовых потребителей 
Иркутской области, а также развитие рынка газомоторного топлива на 

территории Иркутской области. 
 
Основные направления работы и мероприятия: 

1. Строительство к 2022 году на территории Иркутской области 
внутрипоселковых газораспределительных сетей, находящихся в 

муниципальной собственности, за исключением населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности. 

2. Проведение к 2022 году проектно-изыскательских работ в целях 
строительства муниципальных объектов газоснабжения. 

3. Создание условий с 2019 года для развития газозаправочной сети для 
заправки автотранспорта на территории Иркутской области природным газом 

(метан). 
4. Приобретение автобусов и транспорта дорожно-коммунальных 

служб, использующих природный газ в качестве моторного топлива. 
5. Перевод транспортных средств на газомоторное топливо (метан) на 

территории Иркутской области (в 2019 – 2023 годах). 
Максимально возможный объем потребления природного газа 

населением (индивидуальные домовладения) к 2040 году может составить 

476 млн куб.м в год. Экономически целесообразный уровень потребления 
природного газа теплоисточниками может составить до 235 млн куб.м в год. 

Максимальный уровень потребления природного газа в качестве 
газомоторного топлива в горизонте 2028 года может составить 50,3 млн 

куб.м в год. 
Таким образом, коммунально-бытовое потребление газа и потребление 

газа в качестве газомоторного топлива в Иркутской области составит 
761,3 млн куб.м в год. В то время как планируемая проектная мощность 

Ковыктинского газоконденсатного месторождения 25 млрд куб.м в год. 
При переводе водных судов на использование природного газа в 

качестве моторного топлива имеется ряд недостатков. В связи с этим в 
рамках реализации Госплана планируется проработка вопроса по опытной 
эксплуатации вновь построенных судов-газоходов на озере Байкал и 

организации газозаправочной инфраструктуры, оцениваются необходимые 
капиталовложения. С учетом проектных работ и изготовления судна опытная 

эксплуатация планируется в 2021 году. 
Для перевода сельскохозяйственной техники на использование 

природного газа в качестве моторного топлива требуется решение ряда задач, 
среди которых: серийное производство газовых автомобилей и тракторов для 

сельскохозяйственного производства, создание заправочных комплексов, 
создание сервисной сети для переоборудования сельскохозяйственной 

техники. 
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Целевые показатели 
 

Наименование целевого показателя, 
единица измерения 

Значения целевого показателя / 
годы 

2019 2020 2021 2022 2023 

Количество разработанных схем и 
программ развития электроэнергетики 
Иркутской области, шт. 

1 1 1 1 1 

Количество разработанных топливно-
энергетических балансов Иркутской 
области, шт. 

1 1 1 1 1 

Количество многоквартирных домов 
оснащенных системами учета 
тепловой энергии, обеспечивающих 
автоматический сбор показаний в 
многоквартирных домах, с 
максимальным объемом потребления 
тепловой энергии менее чем две 
десятых гигакалорий в час, ед. 

71 71 71 71 71 

Количество приобретенных приборов 
учета электрической энергии 
монтируемых на границе балансовой 
принадлежности с абонентом, ед. 

1 029 1 029 1 029 1 029 1 029 

Количество мероприятий, 
направленных на повышение 
мотивации, ед. 

3 3 3 3 3 

Строительство внутрипоселковых 
газораспределительных сетей на 
территориях, не относящихся к 
сельской местности, км 

- - - 0,8 - 

Количество объектов газификации и 
газоснабжения, по которым проведены 
проектно-изыскательские работы, ед. 

- - - 1 - 

Количество созданных объектов 
газозаправочной инфраструктуры, ед. 

1 - - - - 

Количество приобретаемого 
автотранспорта, работающего на 
газомоторном топливе, ед. 

- 3 3 - 3 

Количество транспортных средств, 
переведенных на газомоторное 
топливо (метан), ед. 

12 12 12 12 12 
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БЛОК «КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА И РАЗВИТИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Кадровая политика 
 

На состояние рынка труда и занятость населения, прежде всего, 
оказывают влияние демографические и социально-экономические процессы, 

происходящие в регионе. 
В Иркутской области наблюдается ежегодное сокращение численности 

населения, миграционный отток, а также усиливается процесс «старения 
населения». За период 2016-2018 годов численность населения Иркутской 

области сократилась на 0,4% или 8,6 тыс. человек и по состоянию на 1 января 
2018 года составила 2 404 тыс. человек. 

Одновременно с этим, анализ возрастного состава населения 
Иркутской области свидетельствует о снижении численности 

трудоспособного населения и одновременном увеличении численности лиц 
старше трудоспособного возраста. 

По данным Иркутскстата по состоянию на 1 января 2018 года 
численность лиц трудоспособного возраста в Иркутской области составила 1 

332,2 тыс. человек (55,4% от общей численности населения региона), что на 
2,9% или 40,2 тыс. человек меньше по сравнению с 2016 годом (1 372,3 тыс. 
человек или 56,9% от общей численности населения региона), численность 

лиц старше трудоспособного возраста составила 548,7 тыс. человек (22,8% от 
общей численности населения региона), что на 3,3% или 17,7 тыс. человек 

больше по сравнению с 2016 годом (530,9 тыс. человек или 22%). 
В связи с этим, в Иркутской области ежегодно фиксируется снижение 

численности трудовых ресурсов (за 2017 год снижение составило 1,7% или 
25,8 тыс. человек относительно 2016 года), что в значительной степени 

обусловлено миграционным оттоком населения (в 2017 году миграционная 
убыль населения составила 5,9 тыс. человек) и снижением численности 

трудоспособного населения в трудоспособном возрасте (в 2017 году 
численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте 

снизилась на 1,9% или 24,4 тыс. человек). 
 

Эффективность кадровой политики в регионе главным образом 
зависит от региональных приоритетов развития экономики и социальной 
сферы, а также взаимосвязи системы образования и рынка труда. 

Дальнейший рост промышленного и сельскохозяйственного 
производства, развитие социальной сферы в значительной степени зависят от 

того, насколько успешно будут решены проблемы кадрового обеспечения 
организаций региона.  
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В результате организованной работы Правительства Иркутской 
области, показатели регистрируемого рынка труда Иркутской области в 

последние годы демонстрируют его стабильность. 
Уровень регистрируемой безработицы снижается и на 1 ноября 2018 

года составил 1%, что на 0,1% ниже уровня на начало 2018 года, численность 

зарегистрированных безработных составила 11,7 тыс. человек, что на 13,3% 
меньше численности на начало 2018 года (13,5 тыс. человек). Уровень общей 

безработицы, рассчитанный по методологии Международной организации 
труда, также снижается и за 9 месяцев 2018 года составил 7,4% от 

численности экономически активного населения (9 месяцев 2017 года –8,6%). 
Количество вакансий, представленных на рынке труда, постоянно 

увеличивается и для трудоустройства граждан по состоянию на 1 ноября 
2018 года представлены 49,7 тыс. вакансий. Коэффициент напряженности на 

рынке труда составляет 0,4 человека незанятых трудовой деятельностью в 
расчете на одну заявленную в органы занятости вакансию, что на 0,1% ниже 

показателя, сложившегося в аналогичном периоде 2016 года (0,5 человек).  
В общей структуре спроса организаций Иркутской области на рабочую 

силу лидируют строительная отрасль (34% всех вакансий), обрабатывающие 
производства (13%), оптовая и розничная торговля (9%), здравоохранение и 
предоставление социальных услуг (8%). 

Несмотря на значительную потребность в работниках сохраняется 
структурный дисбаланс спроса и предложения рабочей силы. В то время как 

на регистрируемом региональном рынке труда преобладает спрос на рабочие 
профессии (78% заявленных вакансий), лишь 35% обратившихся в органы 

занятости имеют соответствующие рабочие профессии.  
Одновременно с этим, на состояние рынка труда и занятость населения 

продолжают оказывать влияние, прежде всего демографические и социально-
экономические процессы, происходящие в регионе.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
Стратегическая цель - повышение кадровой обеспеченности и уровня 

закрепляемости специалистов на территории региона в условиях 
комплексного подхода к развитию экономики. 

 

  

Проблемы кадровой политики: 

Сокращение численности трудовых ресурсов 

 

Дисбаланс спроса и предложения на рынке труда 

Отток молодых специалистов в другие регионы РФ 
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Ключевые задачи, основные направления работы и мероприятия: 
 

Задача 1. Обеспечение экономики и социальной сферы Иркутской 
области кадрами.  

В целях обеспечения социальной сферы и экономики Иркутской 

области трудовыми ресурсами, необходима разработка и реализация 
механизма взаимодействия системы подготовки кадров с учетом 

перспективной потребности регионального рынка труда.  
В рамках Госплана будет осуществляться планирование кадрового 

обеспечения как отраслей промышленности, строительства и сельского 
хозяйства, так и социальной сферы, а также будет отражена плановая   

потребность кадров для реализации ключевых инвестпроектов. 
  

 

 
 

Основные мероприятия: 
1. Разработка концепций кадровой политики в отдельных отраслях 

экономики и социальной сферы. 
2. Организация взаимодействия с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области по вопросу построения 

кадровой политики. 
3. Разработка механизма целевого обучения специалистов за счет 

средств областного бюджета для социальной сферы и за счет средств 

Определение перспективной кадровой потребности  

рынка труда Иркутской области 
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организаций и предприятий региона для восполнения кадровой потребности 
экономики. 

4. Подготовка необходимых специалистов для экономики и социальной 
сферы Иркутской области (в том числе разработка нормативной правовой 
базы, определяющей статус молодых специалистов, а также предоставляемые 

льготы и стимулирующие выплаты для молодых специалистов, работающих 
в Иркутской области). 

5. Реализация Государственного плана подготовки управленческих 
кадров (Президентская программа) - до 2023 года запланирована подготовка 

275 руководителей организаций Иркутской области. Эффективность участия 
Иркутской области в Президентской программе подтверждается 

следующими показателями:  
- укрепление устойчивости положения на занимаемой должности у 20% 

специалистов, прошедших обучение; 
- повышение должности у 60% специалистов, прошедших обучение; 

 - создание собственного предприятия у 20% специалистов, прошедших 
обучение; 

- расширение бизнес-контактов с другими предприятиями у 90% 
организаций, направивших сотрудников; 

- рост степени участия сотрудников, прошедших подготовку в решении 

задач своего предприятии; 
- улучшение финансово-экономического положения предприятия, 

направившего сотрудника на обучение (рост прибыли до 5% в год).  
 

Задача 2. Улучшение жилищных условий работников.  
Проведение эффективной кадровой политики, направленной на 

обеспечение социальной сферы и экономики региона кадрами, зависит от 
решения проблемы формирования базовых жилищных условий для 

работников, что позволит привлечь и закрепить квалифицированных 
работников в территориях региона, испытывающих кадровый дефицит. 

Решение жилищного вопроса в значительной степени может повысить 
мобильность трудовых ресурсов в регионе, дать гарантии поддержания 
достойного уровня жизни для востребованных работников и обеспечить 

закрепляемость специалистов, в том числе в сельской местности и районах 
являющихся примером экономического роста региона. 

 
Основные мероприятия: 

1. Предоставление социальных выплат на приобретение жилых 
помещений для работников. Количество социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, 
проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и 

молодым специалистам к 2023 году составит порядка 370, предоставление 
социальных выплат гражданам, приобретающим жилье на первичном рынке 

с помощью ипотечных жилищных кредитов, которые могут быть направлены 
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на первоначальный взнос или погашение имеющегося кредита – 90, 
планируемый объем ввода жилья 25 000 кв. м.  

2. Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской 
области - победителям конкурса муниципальных программ для реализации 
областной Программы «Доступное жилье» на 2019-2024 годы. Количество 

молодых семей, которые улучшат жилищные условия к 2023 году – 2 707.  
3. Строительство служебного жилья. Количество семей, обеспеченных 

служебным жильем к 2023 году – 12, планируемый объем ввода жилья –  
624 кв. м.  

4. Предоставление субсидий из областного бюджета кредитным 
организациям в целях возмещения недополученных доходов, возникших при 

предоставлении льготных ипотечных жилищных кредитов гражданам на 
приобретение (строительство) жилья. Количество предоставленных 

жилищных ипотечных кредитов к 2023 году – 220.  
5. Предоставление субсидий местным бюджетам из областного 

бюджета на софинансирование расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области по строительству (приобретению) жилья, 

предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору 
найма жилого помещения (к 2023 году 26 семей получат 1 500 кв.м.).  

6. Предоставление субсидий сельскохозяйственным организациям на 

возмещение части затрат на строительство жилья в сельской местности, 
предназначенного для проживания специалистов, трудоустроенных в данных 

организациях (49 участников, объем введенных жилых площадей – 3600 
кв.м.).  

 
Задача 3. Предоставление работникам региона дополнительных 

гарантий, обеспечивающих закрепление специалистов в Иркутской области.  
В целях привлечения и закрепления работников в Иркутской области 

целесообразно формирование единой системы предоставления 
дополнительных гарантий, в том числе повышение заработной платы 

работников, которое даст преимущества работникам и повысит престиж 
трудоустройства в организациях Иркутской области. 

 

 
Основные мероприятия: 
1. Сохранение достигнутого уровня соотношения средней заработной 

платы отдельных категорий работников к среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности. 

2. Реализация мероприятий по повышению заработной платы 
низкооплачиваемым категориям работников. 

2017 год 

38,1 тыс. рублей 

Номинальная 
начисленная 

среднемесячная 
зарплата 

2023 год 

58,2 тыс. рублей 
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3. Совершенствование системы оплаты труда работников 
государственных учреждений. 

Указом Губернатора Иркутской области  
от 8 ноября 2018 года № 231-уг определена задача дифференциации 
заработной платы работников государственных и муниципальных 

учреждений в Иркутской области с учетом уровня их квалификации, 
сложности и качества выполняемых работ, а также эффективности 

деятельности по заданным показателям и критериям. 
Правительство Иркутской области в рамках Госплана определит 

механизм дифференциации заработной платы работников государственных 
учреждений Иркутской области и сроки его внедрения.  

Руководители исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области обеспечат внедрение механизма дифференциации 

заработной платы работников государственных учреждений Иркутской 
области, в отношении которых исполнительные органы государственной 

власти Иркутской области осуществляют функции и полномочия учредителя.  
В рамках данного указа органам местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области рекомендовано обеспечить 
дифференциацию заработной платы в отношении работников 
подведомственных муниципальных учреждений.  

К 2023 году 355 молодых специалистов из числа педагогических 
работников получат единовременное денежное пособие (ежегодно 71 педагог 

получит пособие).  
Также уже в 2019 году единовременную выплату к профессиональным 

праздникам в размере 10 000 рублей получат педагоги, воспитатели 
дошкольных образовательных организаций и врачи. 

В результате запланированных мероприятий доля выпускников 
образовательных организаций высшего образования Иркутской области, 

трудоустроившихся в регионе в течение календарного года после окончания 
обучения, в общей численности выпускников от общего контингента 

обучающихся образовательных организаций высшего образования 
Иркутской области к 2023 году достигнет 64,4 %. 

 

Задача 4. Развитие сферы занятости населения в Иркутской области. 
Развитие механизмов функционирования регионального рынка труда должно 

основываться на создании условий для эффективного прогнозирования 
рынка труда и профессионального образования, обеспечения взаимодействия 

указанных сфер для решения проблемы кадрового дефицита и повышения 
занятости населения. Также в целях закрепления молодежи в Иркутской 

области и снижения миграции населения, входящего в трудоспособный 
возраст, необходимы новые подходы к расширению возможностей 

получения трудового опыта и трудоустройства в Иркутской области для 
молодежи, создания системы целевого обучения необходимых, для 
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социальной сферы и экономики региона квалифицированных молодых 
специалистов. 

 
 
Основные мероприятия: 

1. Разработка прогноза потребности в кадрах организаций Иркутской 
области и определение перечня 50 наиболее востребованных и 

перспективных профессий и специальностей в Иркутской области. 
 

Вакансии, заявленные в органы занятости Иркутской области  
 

 
 
2. Реализация проектной инициативы «Кадровый паспорт 

муниципального образования». 
3. Организация стажировок выпускников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в целях приобретения ими 
опыта работы в Иркутской области. Численность выпускников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, прошедших стажировку к 
2023 году – 1 344 человека.  

4. Разработка и принятие Закона Иркутской области «О молодом 

специалисте в Иркутской области». 
5. Реализация мероприятий по трудоустройству и закреплению 

молодых специалистов на производствах:  
профориентационная акция: «Работай в Иркутской области», 

проведение экскурсии в организации Иркутской области (порядка 6 000 
участников); 

областной конкурс «Кадры нового поколения для местного 
самоуправления» (100 участников); 

развитие студенческих отрядов (численность студентов, 
трудоустроенных в составе студенческих отрядов – 1 800 человек);  

0,3 
0,4 
0,4 
0,5 
0,7 
0,8 
1,5 
1,7 
2,2 
2,3 
3,0 
4,1 
4,9 

6,2 
7,2 
7,7 

9,0 
12,9 

34 

Водоснабжение, водоотведение 

Прочие виды услуг 

Операции с недвижимым имуществом 

Административная деятельность 

Гостиницы и рестораны 

Научная и техническая деятельность 

Образование 

Государственное управление  

Оптовая и розничная торговля 

Строительство 

49 704 вакансии 
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оплата государственных контрактов, заключенных с образовательными 
организациями, на оказание образовательных услуг по повышению 

квалификации и профессиональной переподготовке руководящих работников 
и специалистов, а также рабочих массовых профессий агропромышленного 
комплекса (численность руководителей и специалистов, прошедших 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации – 300 человек);   
взаимодействие с крупными промышленными предприятиями по 

определению потребности в кадрах (количество промышленных предприятий 
– 40).  

6. Организация и проведение конкурса по присуждению именных 
стипендий Губернатора Иркутской области студентам, курсантам и 

аспирантам государственных вузов и научных организаций. В целях 
стимулирования научно-исследовательской и инновационной деятельности 

среди студентов до 2023 года предусмотрено предоставление 300 стипендий 
(60 стипендиатов в год). Реализация мероприятия преследует достижение 

социального эффекта - удержание до 90% студентов, курсантов и аспирантов, 
занимающихся научной деятельностью, в регионе. 

 
Целевые показатели 

 

Наименование целевого показателя,  
единица измерения 

Значения целевого 
показателя/годы 

2019  2020  2021  2022  2023  

Уровень кадрового обеспечения организаций 
в сфере здравоохранения (бюджетных 
организаций),  % 

83,6 84,8 86 87,2 88,4 

Уровень кадрового обеспечения организаций 
в сфере культуры (бюджетных организаций), 
% 

95,0 96,0 97,0 98,0 99,0 

Уровень кадрового обеспечения организаций 
в сфере молодежной политики (бюджетных 
организаций),  % 

89,5 91,0 92,8 94,5 96,0 

Уровень кадрового обеспечения организаций 
в сфере образования (бюджетных 
организаций),  % 

99,4 99,5 99,6 99,7 99,8 

Уровень кадрового обеспечения организаций 
в сфере социального обеспечения 
(бюджетных организаций), % 

95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 

Уровень кадрового обеспечения организаций 
в сфере спорта (бюджетных организаций), % 

80,0 83,6 87,9 93,9 100,0 

Уровень трудоустройства граждан, % 59,0 59,0 60,0 60,0 61,0 

Доля выпускников, трудоустроившихся 
после завершения стажировки по месту 

63,5 64,0 64,5 65,0 65,5 



82 

 

Наименование целевого показателя,  
единица измерения 

Значения целевого 
показателя/годы 

2019  2020  2021  2022  2023  

прохождения стажировки или в других 
организациях от общего количества 
выпускников, завершивших стажировки, % 

Предоставление социальных выплат на 
строительство (приобретение) жилья 
гражданам Российской Федерации, 
проживающим в сельской местности, в том 
числе молодым семьям и молодым 
специалистам 
 
Планируемый объем ввода жилья, кв. м 

75 75 75 75 75 

5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

Оказание поддержки муниципальным 
образованиям Иркутской области - 
победителям конкурса муниципальных 
программ для реализации областной 
Программы «Доступное жилье» на 2019-
2024 годы, количество молодых семей, 
улучшивших жилищные условия в 
результате реализации мероприятий 
программы, ед. 

587 530 530 530 530 

Строительство служебного жилья для 
работников областных государственных 
учреждений (организаций) 
 
Планируемый объем ввода жилья, кв. м 

9 3  -   -   -  

499 125  -   -   -  

Предоставление субсидий из областного 
бюджета кредитным организациям в целях 
возмещения недополученных доходов, 
возникших при предоставлении льготных 
ипотечных жилищных кредитов гражданам 
на приобретение (строительство) жилья 

44 44 44 44 44 

Предоставление субсидий местным 
бюджетам из областного бюджета на 
софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской 
области по строительству (приобретению) 
жилья, предоставляемого молодым семьям и 
молодым специалистам по договору найма 
жилого помещения 
 
Планируемый объем ввода жилья, кв. м 

18 2 2 2 2 

 
1 112 

 
97 

 
97 

 
97 

 
97 

Доля выпускников образовательных 57,5 58,1 59,0 62,5 64,4 
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Наименование целевого показателя,  
единица измерения 

Значения целевого 
показателя/годы 

2019  2020  2021  2022  2023  

организаций высшего образования 
Иркутской области, трудоустроившихся в 
регионе в течение календарного года после 
окончания обучения, в общей численности 
выпускников от общего контингента 
обучающихся образовательных организаций 
высшего образования Иркутской области, % 

Организация стажировок выпускников 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, в целях 
приобретения ими опыта работы в 
Иркутской области 

500 211 211 211 211 

Количество крупных промышленных 
предприятий, с которыми осуществлено 
взаимодействие по определению 
потребности в кадрах, ед. 

40 40 40 40 40 

Численность руководителей и специалистов, 
прошедших подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации, чел. 

60 60 60 60 60 
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Развитие  образования 
 

Стратегические цели:  
- обеспечение условий для получения качественного образования в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 
- повышение качества и конкурентности региональной системы 

образования; 
- воспитание гармоничной и социально ответственной личности, 

готовой к профессиональному выбору и совершенствованию во всех сферах 
жизни; 

- системное взаимодействие с крупными предприятиями-

работодателями с целью обеспечения их кадровой потребности. 
Главным показателем достижения поставленных целей будет число 

детей, обучающихся во вновь построенных или отремонтированных школах 
нового типа. Этот проект является приоритетным для Иркутской области, где 

в настоящее время около 19% школьников занимаются во вторую смену (к 
2023 году планируется снизить долю школьников, которые учатся во вторую 

смену, до 14%).  
 

Ключевая задача: качественное улучшение ресурсов системы 
образования. 

 
Основные направления работы и мероприятия: 
1. Разработка силами министерства образования Иркутской области и 

министерства труда и занятости Иркутской области концепции развития 
образования Иркутской области на период до 2023 года, 

предусматривающей, в том числе, установление взаимосвязи между 
системой образования и экономикой региона, определение потребностей ее 

отраслей в кадрах, в том числе на перспективу, определение мер по 
закреплению и развитию кадров по принципу непрерывного процесса 

совершенствования специалистов.  

  

опрошено 102 
организации-

инвестора 

Кадровая потребность 
организаций -

инвесторов 

30,9 тыс.человек,     
 в т.ч. на вновь создаваемые 
места -  8,5 тыс.человек 

81% 

13% 
4% 2% среднее 

профессиональное 

образование 

высшее образование 

программы 

профессиональной 

подготовки 

без требований к 

подготовке 

Наиболее востребованные 
профессии со средним 
профессиональным 

образованием: 
машинист,  

водитель,  

электромонтер,  

слесарь, оператор, токарь, 

аппаратчик и ряд других 
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При этом в рамках системы общего и дополнительного образования 
будет сформирована система профориентации и перспективной 

профподготовки обучающихся, к этой работе будет привлечено бизнес-
сообщество и объединения работодателей. 

В рамках системной работы с  бизнес – структурами будет продолжена 

практика заключения соглашений и утверждения «дорожных карт» по  
организации обучения в профессиональных образовательных организациях 

Иркутской области.  
В настоящее время соглашения, предусматривающие участие 

представителей работодателей в управлении профессиональными 
образовательными организациями и в обновлении образовательных 

программ в 2018 году - имеют 10% образовательных организаций (6 из 58 
профорганизаций, подведомственных министерству образования Иркутской 

области). К 2023 году более 65% профессиональных образовательных 
организаций Иркутской области будут иметь подобные соглашения. 

Успешной практикой инициативного участия работодателей в 
кадровом обеспечении отрасли является утверждение в 2018 году «дорожной 

карты» по взаимодействию «Газпром добыча Иркутск» и исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области. Документ предполагает 
организацию обучения специалистов в рамках реализации инвестиционного 

проекта «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения». 
Подобное комплексное взаимодействие выстраивается также с 

предприятием Группы «Илим». Расположенные в этом городе 
профессиональные организации будут реорганизованы в единое 

образовательное учреждение, профиль специальностей и профессий в 
котором будет ориентирован на востребованные в компании кадры.  

Кроме того, в 2019 году Иркутский авиационный завод - филиал ПАО 
«Научно-производственная корпорация «Иркут», ПАО «Иркутскэнерго», АО 

«Саянскхимпласт», Коршуновский ГОК, Братский алюминиевый завод, 
предприятия горнодобывающей отрасли г. Бодайбо продолжат вести 

системную работу с профессиональными образовательными организациями, 
направленную на трудоустройство выпускников на предприятиях, на учет 
особенностей предприятий в содержании программ обучения. Предприятия в 

рамках соглашений с организациями предоставляют места для прохождения 
практик обучающимся, участвуют в формировании тематики выпускных 

квалификационных работ, в государственной итоговой аттестации 
обучающихся, организуют стажировку педагогов в условиях реального 

производства. 
2. Модернизация системы профессионального образования с целью 

повышения престижа рабочих профессий.  
Подготовка рабочих кадров и специалистов среднего звена ведется в 83 

профессиональных образовательных организациях по 92 специальностям, 49 
профессиям среднего профессионального образования, 260 основным 

программам профессионального обучения. К 2023 году 43,7 % выпускников 
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профессиональных образовательных организаций будет трудоустроено по 
полученной профессии (специальности). 

В настоящее время система профессионального образования 
ориентируется на востребованные на рынке труда профессии и 
специальности, обозначенные в Перечне 50 наиболее востребованных и 

перспективных профессий и специальностей в Иркутской области: с 2017 
года в 49 профессиональных образовательных организациях Иркутской 

области реализуются образовательные программы по 26 востребованным 
профессиям и специальностям, включенным в топ-50.  

С 2016 года начата подготовка по новым, востребованным профессиям 
и специальностям: строительство и эксплуатация городских путей 

сообщения, аналитический контроль качества химических соединений, 
технология комплексной переработки древесины, лесное и лесопарковое 

хозяйство и др. 
Несмотря на имеющийся положительный опыт развития системы 

среднего профессионального образования Иркутской области и наработку 
успешных практик развития профессиональных образовательных 

организаций, в плановый период предстоит решение следующих проблем: 
отставание темпов обновления материально - технической базы 

профессиональных организаций от темпов развития производства;  

дефицит квалификаций преподавателей в сфере актуальных 
информационных и производственных технологий, необходимых в условиях 

цифровой экономики;  
относительно низкая привлекательность профессий рабочих и 

специалистов среднего звена в молодежной среде, что затрудняет 
привлечение абитуриентов на востребованные рынком труда профессии и 

специальности. 
На решение этих проблем направлены мероприятия регионального 

проекта модернизации системы профессионального образования, в том 
числе, вхождение Иркутской области в федеральный проект по созданию 

сети из 100 межрегиональных центров опережающей профессиональной 
подготовки кадров, внедрение в аттестацию обучающихся механизмов 
демонстрационного экзамена, оснащение мастерских современным 

оборудованием. 
Министерство образования Иркутской области, министерство 

экономического развития Иркутской области, министерство труда и 
занятости Иркутской области разработают систему мер развития среднего 

профессионального образования в регионе, в увязке с потребностями 
предприятий Иркутской области в соответствующих кадрах.  

3. Будет разработана модель региональных университетов, имеющих 
ключевое значение для социально-экономического и промышленного 

развития Иркутской области. К 2023 году в регионе должно быть создано не 
менее 2 опорных университетов. 



87 

 

 
К 2022 году предстоит завершить работу по формированию механизма 

регулирования регионом объемов контрольных цифр приема на 

образовательные программы высшего образования с целью приведения в 
соответствие с кадровой потребностью экономики Иркутской области.  

4. В 2018 году начала действовать мера, направленная на решение 

проблемы оттока лучших выпускников школ Иркутской области в другие 
субъекты Российской Федерации – ежемесячная выплата студентам 

государственных образовательных организаций высшего образования, 
расположенных на территории Иркутской области, обучающихся по очной 

форме (Губернаторская стипендия) – 5 000 рублей. В 2018 году такую 
стипендию получили 222 студента, в последующие годы выплата 

запланирована для 319 студентов (ежегодно). 
5. Реализация проекта «Цифровая образовательная среда»: 

высокоскоростной интернет в школах, электронные журналы, дневники, 
бухгалтерия, системы прохода и питания по электронным карточкам, 

виртуальные библиотеки, музеи, онлайн-курсы, 3D-лаборатории.  
Для этого необходимо обеспечить высокоскоростным Интернет-

соединением и гарантированным интернет-трафиком 100% образовательных 
организаций. На данный момент обеспечены подключением 11% 
образовательных организаций Иркутской области, в 2024 году этот 

показатель составит 100%. 
Определенные шаги в данном направлении в регионе уже сделаны: 

Иркутская область является участником проекта «Устранение цифрового 
неравенства», направленного на предоставление высокоскоростного доступа 

к сети Интернет в сельских поселениях, в том числе в сельских школах. На 
решение задач направлены и региональный проект «Электронная школа», 

развитие сети современных информационно-библиотечных центров.  
Будет осуществлена переподготовка ведущего кадрового состава 

образовательных организаций по технологиям цифровизации образования.  
Доля образовательных организаций Иркутской области, участвующих в 

информационном обмене посредством интегрированных 
автоматизированных информационных системам федерального и 
регионального уровня, от общего количества образовательных организаций 

Иркутской области к 2023 году достигнет 100%.  
Будет обеспечена возможность изучения детьми предметной области 

«Технология» на базе высокооснащенных организаций, в том числе в 
технопарках «Кванториум»;  

2017 год  

0 Опорные университеты 
2023 год 

2 
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К 2023 году количество мобильных технопарков, работающих на 
территории Иркутской области достигнет 16. Численность детей, которые 

будут охвачены дополнительными общеобразовательными программами 
инженерно-технической направленности на базе детских технопарков 
«Кванториум» составит 5 000. Количество детей, вовлечённых в 

деятельность детских технопарков «Кванториум» (участие в мероприятиях, 
конкурсах, мастер-классах) – 6 000 человек.  

6. Создание в сельских школах и малых городах материально-
технической базы центров коллективного пользования для реализации 

образовательных программ цифрового и гуманитарного профилей. Оснастить 
планируется не менее 114 школ (по 38 школ ежегодно с 2019 по 2021 годы). 

В регионе 475 школ находится в сельской местности, что составляет 56,3% от 
общего числа школ. 

7. Обновление материально-технической базы образовательных 
организаций, работающих исключительно по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с задачами федерального 
проекта «Современная школа». К ним относится сеть специальных 

(коррекционных) школ, их в Иркутской области – 38. 
8. Качественное улучшение кадрового потенциала.  
Решение проблемы старения педагогических коллективов: учителей 

пенсионного возраста в настоящее время в 2 раза больше молодых педагогов. 
Поэтому привлечение молодых педагогов - это сегодня одно из важнейших 

направлений региональной политики. В регионе действуют меры социальной 
поддержки молодых специалистов: единовременное денежное пособие, 

конкурс на оказание государственной поддержки перспективным 
выпускникам ВУЗов, целевой набор в высшие учебные заведения, 

проводятся профессиональные педагогические конкурсы на получение 
денежного поощрения или ценных призов для молодых специалистов в целях 

повышения престижа работы в образовательных организациях, привлечения 
молодых творческих людей в образовательные организации. Адресная работа 

в форме профессиональной переподготовки помогает мотивированным 
студентам непедагогических специальностей получить педагогическое 
образование.  

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации до 2024 года» основной задачей введения 
национальной системы профессионального роста является установление 

уровня профессионализма педагогов (подготовка будущих педагогов по 
основным образовательным программам, переподготовка педагогов по 

дополнительным профессиональным программам в вузе, которые являются 
взаимосвязанными компонентами данной системы). Основным эффектом 

внедрения станет увеличение доли высококвалифицированных молодых 
педагогов в системе образования Иркутской области. По результатам работы 

к 2023 году путем внедрения национальной системы профессионального 
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роста педагогических работников на территории Иркутской области 
планируется охватить не менее 40 % учителей общеобразовательных 

организаций. 
За счет проведения Регионального отраслевого чемпионата 

профессионального мастерства в сфере образования Иркутской области по 

стандартам WorldSkills Russia по компетенции «Дошкольное воспитание» 
планируется обеспечить увеличение доли педагогических работников в 

возрасте до 29 лет в общей численности педагогических работников сферы 
дошкольного образования на 2 % до 17 % в 2023 году.   

9. Внедрение эффективных практик в развитии патриотического 
воспитания, экологического образования, этнокультурной составляющей, 

ученического самоуправления, формирования гражданской активности 
молодёжи, в том числе через деятельность детских общественных 

объединений: 
- создание регионального центра выявления и поддержки одаренных 

детей «Персей», модельного центра дополнительного образования детей на 
базе открывшегося в декабре 2018 годе технопарка «Кванториум», а также 

развитие единой системы конкурсных мероприятий для детей и молодежи 
Иркутской области; 

- участие в создании центров развития современных компетенций детей 

на базе университетов. Высшей школе и среднему профессиональному 
образованию необходимо включиться в разработку мероприятий по запуску 

профориентационного проекта «Билет в будущее», рассчитанного на 
школьников 6-11 классов; 

- ежегодное оснащение не менее 3,5 тысяч новых мест 
дополнительного образования детей, создание сети детских технопарков 

«Кванториум» (4 технопарка в городах с населением свыше 60 тысяч человек 
– города Братск, Ангарск, Усть-Илимск, Усолье-Сибирское; 20 мобильных 

технопарков);  
- формирование сети центров поддержки добровольчества, лучшие 

волонтерские проекты смогут ежегодно участвовать в конкурсе на получение 
грантов. 

10. Достижение уже к 2021 году 100-процентной доступности услуг 

дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет (в соответствии с 
идеологией федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание 

«яслей» Национального проекта «Демография»).  
 

 

2017 год 

82,5 % 

Доступность дошкольного 
образования для детей в 

возрасте от двух месяцев до 
трех лет, % 

2023 год 

100% 
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Начиная с 2016 года, в Иркутской области осуществляется поддержка 
частных дошкольных образовательных организаций, в 2017 году субсидии 

выделены 17 частным дошкольным образовательным организациям на 2 272 
воспитанника. В 2018 году контингент воспитанников частных дошкольных 
организаций вырос на 602 ребенка. Доля лицензированных частных 

дошкольных организаций составляет лишь 3,1% от общего количества, 
рынок индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по уходу и 

присмотру за детьми дошкольного возраста носит стихийный характер, 
отсутствует объективный реестр данных организаций. 

При формировании плана мероприятий по реализации федерального 
проекта «Содействие занятости женщин – создание «яслей» значительная 

роль отводится мероприятиям по стимулированию создания дополнительных 
мест в группах кратковременного пребывания детей дошкольного возраста, в 

том числе используя ресурсы учреждений всех уровней образования, 
культуры, здравоохранения, занятости населения. 

За период реализации Госплана будет создано 20 территориальных 
служб ранней помощи, организованных на базе образовательных 

организаций, реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования. 

Количество консультационных центров, функционирующих на базе 

образовательных организаций, реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования и осуществляющих оказание 

диагностической, консультационной, методической помощи родителям 
(законным представителям), имеющим детей до трех лет, составит порядка 

260 единиц (в 2017 году – 211 центров). 
Количество вновь созданных родительских клубов как центров 

формирования и развития родительских компетенций – 25 единиц (в 2017 
году – 3 клуба). 

 
Целевые показатели 

 

Наименование целевого 
показателя,  

единица измерения 

Значения целевого показателя/годы 

2019 2020 2021 2022 2023 

Доступность дошкольного 
образования для детей в возрасте 
от 2 месяцев до 7 лет, % 

94,0 97,6 100,0 100,0 100,0 

Охват детей в возрасте до трех лет, 
получающих дошкольное 
образование в государственных, 
муниципальных и частных 
организациях, осуществляющие 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 

23,8 24,3 26,1 28,0 29,1 
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дошкольного образования и 
присмотр и уход, в общей 
численности детей в возрасте до 3 
лет, %  

Доступность дошкольного 
образования для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет, % 

84,4 94,0 97,6 100 100 

Удельный вес численности 
населения в возрасте от 7 до 18 лет, 
охваченного образованием, в 
общей численности населения в 
возрасте от 7 до 18 лет, % 

99,5 99,6 99,7 99,8 99,8 

Доля профессиональных 
образовательных организаций, 
имеющих соглашения с бизнес-
структурами, предусматривающие 
участие работодателей в 
управлении образовательными 
организациями и в обновлении 
образовательных программ на 
подготовку кадров, % 

14 25 40 55 65 

Доля учителей 
общеобразовательных 
организаций, вовлеченных в 
национальную систему 
профессионального роста 
педагогических работников, % 

5,0 10,0 20,0 30,0 40,0 

Доля выпускников 
профессиональных 
образовательных организаций, 
трудоустроенных по полученной 
профессии (специальности), % 

42,7 43,0 43,3 43,5 43,7 

Количество образовательных 
организаций высшего образования, 
расположенных на территории 
Иркутской области, вошедших в 
ТОП-100 национального рейтинга 
российских вузов, ед. 

0 0 0 1 1 

Доля выпускников 
государственных (муниципальных) 
общеобразовательных 
организаций, не получивших 
аттестат о среднем общем 
образовании, % 

1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 
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Количество детей, охваченных 
дополнительными 
общеобразовательными 
программами инженерно-
технической направленности на 
базе детских технопарков 
«Кванториум», чел. 

1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 

Количество детских технопарков, 
ед. 

4 7 12 17 22 

Количество мобильных 
технопарков работающих на 
территории Иркутской области, ед. 

2 4 8 12 16 

Количество образовательных 
организаций, получивших статус 
опорного университета в 
Иркутской области, ед. 

- - - - 2 

Количество консультационных 
центров, функционирующих на 
базе образовательных организаций, 
реализующих основную 
образовательную программу 
дошкольного образования и 
осуществляющих оказание 
диагностической, 
консультационной, методической 
помощи родителям (законным 
представителям), имеющим детей 
до трех лет, ед. 

220 230 240 250 260 

Количество вновь созданных 
родительских клубов как центров 
формирования и развития 
родительских компетенций, ед. 

6 10 15 20 25 
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БЛОК «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, РАЗВИТИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»  

 

Социальная политика 
 

Демографическая ситуация в регионе характеризуется динамичным 

увеличением доли граждан старшего поколения. Так в 2000 году в Иркутской 
области проживало 442 тыс. граждан старшего возраста или 16,7% от общей 

численности населения, а в 2017 году – 548,7 тыс. человек или 22,8 %.  
С неуклонным ростом численности населения старшего возраста 

возрастает необходимость в оказании социальных услуг большему 
количеству граждан. 

Растет количество инвалидов 1 группы, проживающих в учреждениях 

социального обслуживания. 
Проблемными остаются вопросы оказания квалифицированной 

медицинской помощи в отдаленных муниципальных образованиях 
Иркутской области. Требуется действенная поддержка в виде санаторно-

курортного лечения заслуженных граждан региона, имеющих звание 
«Ветеран труда». Очередность составляет более 6 000 человек. 

Ситуация требует решения, направленного не только на обеспечение 
основных потребностей граждан старшего возраста и инвалидов для 

поддержания условий жизнедеятельности, но и на создание условий для их 
активного долголетия путем оказания социальных услуг, социальной 

реабилитации, а также санаторно-курортного лечения. 
 

Еще одним фактором является ежегодное увеличение детской и 
первичной инвалидности. На 10 000 детского населения приходится 27,7 
детей, признанных инвалидами (в среднем по Сибирскому федеральному 

округу – 24,3 ребенка). 
Необходима адресная поддержка семей, воспитывающих детей-

инвалидов со злокачественными образованиями, болезнями крови, детским 
церебральным параличом и другими паралитическими синдромами. 

Родители таких особых детей, как правило, не работают и осуществляют 
уход за ребенком, несут большие затраты на лекарственное обеспечение 

детей, его содержание и лечение.  
Кроме того, детям с особыми заболеваниями необходимо прохождение 

лечения или диагностики в г. Москве не менее 3-х раз в год. Средняя 
стоимость авиаперелета ребенка – инвалида с сопровождающим лицом 

составляет 60 тыс. рублей.  
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Не менее важным остается вопрос поддержки здоровья и качества 
жизни детей из малоимущих семей. Зачастую малоимущие семьи не имеют 

возможности приобретать лекарственные средства для своих детей. В период 
эпидемий стоимость на лекарственные препараты повышается, что 
существенно увеличивает спрос на такую государственную поддержку. 

Актуальность бесплатного обеспечения лекарственными препаратами 
для медицинского применения обусловлена также малым сроком годности 

некоторых из лекарств. 
Соответственно, дополнительная мера социальной поддержки в виде 

бесплатного обеспечения лекарственными препаратами для медицинского 
применения, отпускаемыми по рецептам на лекарственные препараты при 

амбулаторном лечении будет способствовать повышению уровня социальной 
защиты детей в возрасте до четырех лет жизни из малоимущих семей. 

Данная мера социальной поддержки будет предоставляться при 
условии, что среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного 

минимума, установленной в целом по Иркутской области в расчете на душу 
населения. При этом в случае отсутствия доходов одного или обоих 

родителей, в заявлении заявители будут указывать причины отсутствия 
доходов без предоставления дополнительных справок. 

 

Основные ориентиры государственной политики в сфере защиты 
детства направлены на реализацию права ребенка жить и воспитываться в 

семье. 
Учитывая, что в специализированных организациях Иркутской области 

в сравнении с другими субъектами Российской Федерации, проживает одно 
из наибольших число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, важно решить вопрос стимулирования граждан, к принятию таких 
детей в их семьи. Одним из таких способов является поэтапное повышение 

выплаты на содержание ребенка, находящегося под опекой или 
попечительством, до прожиточного минимума. 

 
Особого внимания требует вопрос компенсации расходов стоимости 

проезда неработающим приемным родителям, являющихся пенсионерами, 

подопечным детям, воспитывающимся в их семьях, проживающим в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, к месту отдыха и 

лечения на территории Российской Федерации и обратно. На сегодняшний 
момент пенсионеры, которые являются приемными родителями, не имеют 

право на выплату такой компенсации, в рамках Закона Российской 
Федерации от 19 февраля 1993 года № 4520-1 «О государственных гарантиях 

и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях». Как следствие они сами и дети, 

воспитывающиеся в их семьях, в виду высокой стоимости проезда из 
территорий Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, не имеют 
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возможности выехать в районный центр, иные города России, для отдыха и 
лечения. 

В условиях прогрессирующего ухудшения здоровья детей и подростков 
в России важную профилактическую и оздоровительную функцию 
выполняют детские оздоровительные учреждения. 

Между тем организации отдыха детей и их оздоровления имеют ряд 
трудностей по обеспечению безопасным, качественным отдыхом и 

оздоровлением детей, для соответствия ежегодно усложняющимся 
требованиям контрольно-надзорных органов. Большинство лагерей 

Иркутской области построены 30-50 лет назад и требуют капитального 
ремонта и реконструкции. Особенно актуален вопрос с ремонтом и 

реконструкцией пищеблоков.  
 

В целях недопущения социального иждивенчества со стороны 
отдельных категорий лиц, не заинтересованных в улучшении собственного 

благосостояния, стимулирования активных действий граждан по 
преодолению трудной жизненной ситуации, а также обеспечения защиты 

прав и законных интересов граждан, в силу объективных причин 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, том числе по независящим от 
них причинам, необходимо совершенствовать подходы по предоставлению 

мер социальной поддержки с учетом принципов адресности и применения 
критериев нуждаемости, создавать условия для их поддержки со стороны 

государства и общества в целом, способствующие самостоятельному 
формированию гражданами стабильных, благополучных социальных 

позиций для себя и своей семьи. 
 

Стратегическая цель - дополнительные меры по сокращению 

бедности в регионе. При этом будет сделан упор не только на общие 
социальные меры, но и на адресную поддержку граждан, а также на 

содействие возвращению к полноценной жизни в социуме граждан, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе демонстрирующих 
девиантное социальное поведение. 

 
Ключевые задачи: 

- создание условий для активного долголетия граждан старшего 
возраста;  

- содействие оказанию квалифицированной медицинской помощи в 
отдаленных муниципальных образованиях Иркутской области, с помощью 

мер социальной поддержки; 
- адресная поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов; 

- поддержка здоровья и качества жизни детей из малоимущих семей; 
- реализация права ребенка жить и воспитываться в семье; 

- организации отдыха детей и их оздоровления; 
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- создание комфортных условий проживания для граждан старшего 
возраста и инвалидов. 

 
Основные направления работы и мероприятия:  
1. Оказание малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 

гражданам государственной социальной помощи на основании социального 
контракта, направленного на реализацию следующих мероприятий:  

- осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности; 
- ведение личного подсобного хозяйства (приобретение скота, птицы, 

пчел, техники, строительство и ремонт построек для содержания); 
- приобретение теплиц, посадочного материала, удобрений, 

специального инвентаря для развития садоводческо-огороднического 
хозяйства; 

- изготовление швейных изделий, в том числе одежды с целью 
самообеспечения семьи; 

- приобретение инструментов для осуществления любых видов 
ремонтных работ, изготовления мебели с целью самообеспечения семьи; 

- приобретение инвентаря для осуществления деятельности по сбору и 
сдаче дикоросов; 

- поиск работы и (или) прохождение профессионального обучения и 

получение дополнительного профессионального образования. 
Количество граждан, с которыми заключен социальный контракт 

составит 1 261 человек ежегодно.  

  2. Поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов со 

злокачественными образованиями, болезнями крови, ДЦП и другими 
паралитическими синдромами, путем предоставления ежемесячной денежной 

выплаты. 
Ежегодная численность граждан, получивших меры социальной 

поддержки, составит 2 009 человек. 
3. Обеспечение доступной медицинской помощи детям-инвалидам со 

злокачественными образованиями и болезнями крови, ДЦП и другими 
паралитическими синдромами путем предоставления бесплатного 
авиаперелета к месту лечения, диагностики, консультации и обратно детям-

инвалидам и их сопровождающим в медицинские организации за пределы 
Иркутской области. 

Количество поездок составит 1 500 ежегодно. 
 

2017 год 

466 контрактов 

Увеличение 
социальных 
контрактов 

2023 год 

1261 контракт 
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4. Поддержка здоровья и качества жизни детей из малоимущих семей 

путем предоставления льготного лекарственного обеспечения. 
Ежегодная численность граждан, получивших меры социальной 

поддержки, составит 22 015 человек. 

5. Компенсация расходов стоимости проезда неработающим приемным 
родителям, подопечным детям, воспитывающимся в их семьях, 

проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностям, к месту отдыха и лечения на территории Российской Федерации 

и обратно один раз в два года. 
Ежегодно 250 приемных родителей, воспитывающих 430 подопечных 

детей, получат компенсацию. 
6. Проведение конкурса по предоставлению автотранспорта 

(микроавтобуса) многодетным семьям, имеющим восемь и более детей, не 
достигших возраста 18 лет, в том числе воспитывающим детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 
7. Увеличение количества многодетных матерей, награжденных 

Почетным знаком «Материнская слава». 
Поэтапное увеличение количества многодетных матерей, награждаемых в 

текущем году Почётным знаком «Материнская слава» с 16 в 2019 году до 40 в 

2023 году. 
8. Поэтапное повышение выплаты на содержание ребенка, 

находящегося под опекой или попечительством, до прожиточного минимума.  
К 2023 году размер выплаты на содержание ребенка, находящегося под 

опекой или попечительством, достигнет прожиточного минимума. 
 

2017 год 

0 

Выплата семьям, 
воспитывающим детей-

инвалидов со 
злокачественными 

образованиями, болезнями 
крови, ДЦП и другими 

паралитическими 
синдромами 

2023 год 

ежемесячно 1 200 
рублей, 2009 

человек 

2017 год 

3 автомобиля 

Предоставление 
автотранспорта 
многодетным 

семьям 

2023 год 

16 автомобилей 
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9. Создание нового круглогодичного учреждения социального 
обслуживания «Олхинский» по оздоровлению детей, в том числе детей-

инвалидов, инвалидов старше 18 лет, граждан пожилого возраста на базе 
имущественного комплекса лагеря «Металлург». 

К 2023 году будет создано новое круглогодичное учреждение 
социального обслуживания на 230 мест. 

10. Укрепление материально-технической базы областных и 
муниципальных детских оздоровительных учреждений. 

Количество оздоровительных учреждений, укрепивших материально-
техническую базу, составит 30 единиц к 2023 году.  

11. Поэтапное увеличение стоимости детской оздоровительной 
путевки, приобретаемой за счет бюджетных средств. 

Количество детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, составит 

ежегодно 88 700 человек. 
12. Реализация мероприятий, направленных на активное долголетие, 

поддержку здоровья граждан старшего возраста и инвалидов, в том числе: 
- оказание социальных услуг в полустационарной форме гражданам 

пожилого возраста и инвалидам от 18 до 65 лет; 
- оказание социальных услуг в стационарной форме гражданам 

пожилого возраста и инвалидам старше 18 лет с ментальными нарушениями; 
- предоставление санаторно-курортного лечения ветеранам труда. 

Численность граждан, получивших социальные услуги, составит 
ежегодно 2 125 человек. 

13. Строительство новых жилых корпусов в стационарных 
организациях Иркутской области. 

В настоящее время в регионе функционирует 18 стационарных 

организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов на 3 754 места, из них 8 размещены в 14 зданиях в деревянном 

исполнении с низкой пожарной огнестойкостью, где проживают свыше  
1 тыс. человек. 

В федеральный проект «Разработка и реализация программы 
системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего 

поколения «Старшее поколение» национального проекта «Демография» 
включено мероприятие «Содействие приведению в субъектах Российской 

Федерации организаций социального обслуживания в надлежащее состояние, 
а также ликвидации очередей в них», предусматривающее строительство (на 

условиях софинансирования) новых стационарных организаций для граждан 
пожилого возраста и инвалидов. 

Таким образом, реализация мероприятия будет способствовать 
повышению качества социального обслуживания и созданию комфортных и 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, составит – 90% 
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безопасных условий проживания для граждан пожилого возраста и 
инвалидов. 

Численность граждан, переведенных из зданий, относящихся к  
IV и V степени огнестойкости к 2023 году, составит 605 человек.  

 

Целевые показатели 
 

Наименование целевого 
показателя,  

единица измерения 

Значения целевого показателя/годы 

2019 2020 2021 2022 2023 

Количество граждан, с 
которыми заключен 
социальный контракт, чел. 

1 261 1 261 1 261 1 261 1 261 

Численность детей-инвалидов 
со злокачественными 
образованиями, болезнями 
крови, ДЦП и другими 
паралитическими 
синдромами, на которых 
предоставлена ежемесячная 
денежная выплата, чел. 

2 009 2 009 2 009 2 009 2 009 

Количество поездок, шт. 1500 1500 1500 1500 1500 

Количество детей из 
малоимущих семей в возрасте 
до четырех лет жизни, 
которым назначено 
бесплатное обеспечение 
лекарственными препаратами, 
чел. 

22 015 22 015 22 015 22 015 22 015 

Количество граждан, 
получивших компенсацию 
расходов стоимости проезда, 
чел.  

250 
приемных 
родителей, 

воспитываю
щих  

430 
подопечных 

детей 

250 
приемных 
родителей, 

воспитываю
щих  

430 
подопечных 

детей 

250 
приемных 
родителей, 
воспитыва

ющих  

430 
подопечны

х детей 

250 
приемных 
родителей, 
воспитыва

ющих  

430 
подопечны

х детей 

250 
приемных 
родителей, 

воспитываю
щих  

430 
подопечных 

детей 

Количество семей, 
получивших автотранспорт 
(микроавтобус), ед. 

6 8 10 12 16 

Размер выплаты на 
содержание ребенка, 
находящегося под опекой или 
попечительством, с 
применением районного 
коэффициента к заработной 
плате, рублей 

6 502 
 - 

7 043 

7 346  
– 

7 959 

8 302 
– 

8 993 

9 380  
– 

10 162 

10 600  
– 

11 483 
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Количество многодетных 
матерей, награжденных 
Почетным знаком 
«Материнская слава», чел. 

16 22 28 34 40 

Количество оздоровительных 
учреждений, укрепивших 
материально-техническую 
базу, ед. 

28 29 29 29 30 

Количество детей, 
охваченных отдыхом и 
оздоровлением, чел. 

88700 88700 88700 88700 88700 

Численность граждан, 
получивших социальные 
услуги, чел. 

2125 2125 2125 2125 2125 

Численность граждан, 
переведенных из зданий, 
относящихся к IV и V степени 
огнестойкости, чел. 

- 285 80 240 - 
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Развитие здравоохранения 
 

Стратегическая цель – увеличение ожидаемой продолжительности 
жизни к 2023 году до 74,2 лет. 

 
 
Ключевая задача - качественное улучшение медицинской помощи, 

полноценное обеспечение всеми видами медицинской помощи населения на 
всех территориях Иркутской области.  

 
Основные направления работы и мероприятия:  
1. Повышение заработной платы работников системы здравоохранения. 

В целях выполнения поручения Председателя Правительства 
Российской Федерации о сохранении уровня соотношения средней 

заработной платы работников бюджетной сферы и средней заработной платы 
по региону, с учетом прогнозируемого роста уровня среднемесячной 

заработной платы наемных работников, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц и прогнозируемого увеличения числа 

физических лиц медицинских работников предусмотрено повышение оплаты 
труда данным категориям работников на 2019-2021 годы (см.ниже в разделе 

«Целевые показатели»).  
2. Развитие материально-технической базы медицинских организаций 

для совершенствования оказания специализированной, в том числе 
высокотехнологичной медицинской помощи. 

Оснащение и переоснащение медицинским оборудованием медицинских 

организаций в соответствии с нормативными требованиями позволит создать 
комфортные условия для оказания медицинской помощи, доступность 

высокотехнологичных методов лечения, обеспечит раннюю диагностику 
заболеваний и снижение смертности. При этом в обязательном порядке будет 

учитываться наличие подготовленных, с учетом соответствующих 
требований, помещений для размещения поставляемого оборудования, а 

также наличие медицинских работников, прошедших специальную 
подготовку для работы на поставляемом оборудовании.  

В 2017 году средний процент износа зданий государственных 
организаций здравоохранения составил 30,2% (средний показатель по России 

27,2%). С целью дальнейшего материально-технического обеспечения 
работы медицинских организаций Иркутской области и сохранения их 

основных фондов планируется осуществить проведение капитальных 
ремонтов. Необходимо проектирование и строительство новых лечебных 
комплексов, проведение реконструкции зданий с оснащением новым 

2017 год 

69,2 года 

Ожидаемая 
продолжительность жизни, 

лет 

2023 год 

74,2 года 
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современным медицинским и технологическим оборудованием, 
приобретение существующих уже построенных зданий для размещения в них 

медицинских организаций. 
Кроме этого, для развития сети медицинских организаций в течение 

ближайших пяти лет планируется завершение и начало строительства 

следующих объектов здравоохранения: детской поликлиники ОГАУЗ 
Иркутской городской клинической больницы №9; отделения медицинской 

реабилитации ГБУЗ Иркутской государственной областной детской 
клинической больницы; стационара ОГБУЗ «Иркутская областная 

клиническая туберкулезная больница»; регионального детского 
многофункционального центра; поликлиники ОГБУЗ «Качугская районная 

больница»; филиала поликлиники ОГАУЗ «Иркутская городская 
клиническая больница №1»; туберкулезного отделения ОГБУЗ «Тулунская 

городская больница»; стационара ОГБУЗ «Катангская районная больница»; 
ОГБУЗ «Братский перинатальный центр» и других (полный перечень 

объектов в разрезе муниципальных образований представлен в 
Приложении). 

Оказание скорой медицинской помощи имеет первостепенное значение 
и является одним из важных факторов национальной безопасности. Ввиду 
того, что срок эксплуатации автомобилей скорой медицинской помощи 

составляет пять лет необходимо обновление парка автомобилей скорой 
медицинской помощи в постоянном режиме. Это позволит решить одну из 

самых острых проблем в здравоохранении, в том числе сельском – 
своевременную транспортировку пациентов, что приведет к повышению 

качества и доступности оказания медицинской помощи жителям, а также 
улучшению основных показателей – сокращение времени прибытия на 

вызов, снижению смертности. 
Планируемое приобретение медицинского оборудования для 

медицинских организаций Иркутской области к 2023 году составит не менее 
185 единиц. 

За период реализации Госплана капитальный ремонт будет проведен в 
125 медицинских организациях. 

3. Реализация концессионного соглашения по созданию и эксплуатации 

здания радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического 
центра в городе Иркутске. 

 
 
13 июня 2018 года подписано концессионное соглашение между 

Правительством Иркутской области и АО «Русатом Хэлскеа». Общая сумма 

2018 -2033 
годы 

Строительство  
радиологического 

корпуса 

4 года строительство,  
11 лет эксплуатация 
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затрат на создание объекта концессионного соглашения составит не менее 
5,2 млрд рублей. Это первый проект такого масштаба в стране в сфере 

здравоохранения, частные инвестиции в который привлечены в рамках  
государственно-частного партнерства. 

Согласно соглашению, АО «Русатом Хэлскеа» в течение 4 лет построит 

и оснастит новый радиологический корпус специализированным 
современным оборудованием, а также подготовит персонал и введет объект в 

эксплуатацию. Предполагается, что основная часть медицинских услуг 
жителям Иркутской области будет оказываться в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи за счет средств фонда обязательного медицинского страхования. 

4. Обеспечение доступности первичной медико-санитарной помощи. 
Реализация нового приоритетного проекта «Создание новой модели 

медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 
помощь» с целью внедрения в повседневную практику медицинских 

организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, 
технологий бережливого производства (lean-технологии), способствующих 

созданию пациент-ориентированной системы оказания медицинских услуг.  
В ходе проекта в медицинских организациях-пилотах организуется 

открытая и вежливая регистратура; создаются комфортные условия для 

пациента в зонах ожидания; оптимизируется логистика движения пациентов 
с разделением потоков на больных и здоровых; перераспределяется нагрузка 

между врачом и средним медицинским персоналом; осуществляется переход 
на электронный документооборот, чтобы сократить бумажную 

документацию.  

 
 

Новая модель 
медицинской 
организации 

Сокращении 
времени ожидания 
пациентом врача у 

кабинета НЕ МЕНЕЕ 
ЧЕМ В 3 РАЗА 

Сокращение сроков 
прохождения I этапа 
диспанцеризации 

ДО 2 ДНЕЙ 

Сокращение 
времени 

оформления 
записи на прием к 
врачу НЕ МЕНЕЕ 

ЧЕМ В 3 РАЗА 

Увеличение времени 
работы врача 

непосредственно с 
пациентом НЕ 

МЕНЕЕ ЧЕМ В 2 РАЗА  
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С целью укрепления общественного здоровья предусмотрены меры, 
направленные на формирование системы мотивации граждан Иркутской 

области к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том 
числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение 
потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение 

потребления алкоголя. Меры носят комплексный характер и 
предусматривают нормативное правовое регулирование, направленное на 

формирование профилактической среды, в которой минимизировано 
негативное воздействие факторов риска, мотивирование через 

таргетированные коммуникации, активное вовлечение гражданского 
общества, а также работодателей через корпоративные программы 

укрепления здоровья.  
Доля медицинских организаций, участвующих в создании и 

тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь», от общего количества 

медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи к 2023 году 
составит 52,5%. 

В рамках профилактических мероприятий предусмотрены меры по 
обеспечению охвата всех граждан профилактическими осмотрами не реже 
одного раза в год. Планируется осуществить мероприятия по 

совершенствованию региональной нормативной правовой базы, развитию 
профилактической инфраструктуры в Иркутской области, а также 

организации профилактических осмотров в поликлиниках с минимальными 
для пациента временными затратами.  

В 2017 году Иркутская область вошла в число 34 субъектов Российской 
Федерации, участвующих в реализации проекта «Обеспечение 

своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, 
проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации». 

Министерством здравоохранения Иркутской области разработан 
регламент оказания медицинской помощи с применением санитарной 

авиации, утверждена маршрутизация при оказании скорой 
специализированной медицинской помощи с применением воздушных судов, 
реконструирована посадочная площадка в п. Магистральный Казачинско-

Ленского района и в г. Саянске.  
В плановый период необходимо обеспечить стабильную работу 

санитарной авиации, предусмотрев в региональном бюджете средства на 
закупку у авиакомпаний авиационной услуги, чтобы обеспечить 

госпитализацию в специализированные стационары области больных и 
пострадавших в течение первых суток; в рамках механизмов государственно-

частного партнерства или за счет средств инвесторов построить 
(реконструировать) посадочные площадки в Братске, Слюдянке, Байкальске, 

на о. Ольхон и еще в 9-ти муниципальных образованиях области.  
В 2018 году подготовлен и утвержден рейтинг приоритетности 

населенных пунктов Иркутской области, на территории которых планируется 
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проектирование и строительство фельдшерско-акушерских пунктов (далее – 
ФАП) в Иркутской области в соответствии с критериями отбора, которые 

утверждены распоряжением министерства здравоохранения Иркутской 
области от 26 марта 2018 года № 786-мр. В указанный рейтинг включено 333 
населенных пункта Иркутской области, в которых необходимо строительство 

ФАПов.  
В рамках Госплана ежегодно планируется строительство не менее 20 

ФАПов.  
5. Повышение доступности и качества педиатрической помощи, 

развитие профилактического направления в педиатрии.  
Реализация мероприятий проекта «Программа развития детского 

здравоохранения Иркутской области, включая создание современной 
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» позволит улучшить 

оказание первичной медико-санитарной помощи детскому населению, кроме 
оснащения всех детских поликлиник и детских поликлинических отделений 

медицинских организаций медицинским оборудованием будут созданы 
комфортные условия пребывания детей и их родителей в 95% детских 

поликлиниках и детских поликлинических отделений.  
Планируется развитие профилактического направления в педиатрии, 

внедрение современных профилактических технологий. Увеличение охвата 

детей профилактическими осмотрами, сохранение репродуктивного здоровья 
подростков обеспечит контроль за гармоничностью развития детей и будет 

способствовать повышению уровня рождаемости и увеличению 
продолжительности жизни.  

6. Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь. 

Министерством здравоохранения Иркутской области ежегодно 
производится расчет потребности в медицинских специалистах, с целью 

выявления наиболее дефицитных врачебных специальностей, а также 
последующего поэтапного устранения дефицита медицинских кадров на 

территории Иркутской области. Данное мероприятие направлено на 
подготовку врачей и специалистов со средним профессиональным 
образованием в соответствии с потребностями Иркутской области с учетом 

региональных объемов медицинской помощи программ государственных 
гарантий обеспечения населения бесплатной медицинской помощью, 

региональных особенностей системы здравоохранения, необходимости 
кадрового обеспечения профильными специалистами для достижения 

результатов, предусмотренных Национальным проектом «Здравоохранение» 
по развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи, 

развитию детского здравоохранения, снижению смертности от 
онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. 

Планируемые результаты ликвидации кадрового дефицита: 
 увеличение численности работающих в Иркутской области врачей с 

8 936 в 2017 году до 10 351 в 2024 году;  
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увеличение численности работающих в государственных медицинских 
организациях Иркутской области средних медицинских работников с 22 179 

в 2017 году до 24 367 в 2024 году, в том числе повышения 
укомплектованности медицинских организаций, оказывающих медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях, с 65,2% в 2017 году до 79,2% в 2024 году, 

а также ФАПов средним медицинским персоналом с 86,3% в 2017 году до 
99,6% в 2024 году; 

повышение квалификации врачей и средних медицинских работников 
Иркутской области путем увеличения числа активных пользователей, 

зарегистрированных на портале непрерывного медицинского образования, с 
8 303 в 2017 году до 32 983 в 2024 году.  

 
Целевые показатели 

 

Наименование целевого 
показателя,  

единица измерения 

Значения целевого показателя/годы 

2019 2020 2021 2022 2023 

Средняя заработная плата врачей 
и работников медицинских 
организаций, имеющих высшее 
медицинское (фармацевтическое) 
или иное высшее образование, 
предоставляющих медицинские 
услуги (обеспечивающих 
предоставление медицинских 
услуг), рублей 

76 727 80 815 86 091 86 091 86 091 

Средняя заработная плата 
среднего медицинского 
(фармацевтического) персонала 
(персонала, обеспечивающего 
условия для предоставления 
медицинских услуг), рублей 

38 364 40 407 43 045 43 045 43 045 

Средняя заработная плата 
младшего медицинского 
персонала (персонала, 
обеспечивающего условия для 
предоставления медицинских 
услуг), рублей 

38 364 40 407 43 909 43 045 43 045 

Приобретение медицинского 
оборудования для медицинских 
организаций Иркутской области, 
ед. 

не 
менее 

50 

не 
менее 

45 

не менее 
30 

не 
менее 

30 

не менее 
30 

Капитальный ремонт в 
медицинских организациях, число 
медицинских организаций 

не 
менее 

25 

не 
менее 

25 

не менее 
25 

не 
менее 

25 

не менее 
25 
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Приобретение автомобилей 
скорой медицинской помощи для 
медицинских организаций 
Иркутской области, ед. 

не 
менее 

46  

не 
менее 

40 

не менее 
40 

не 
менее 

40 

не менее 
40 

Доля медицинских организаций, 
участвующих в создании и 
тиражировании «Новой модели 
медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-
санитарную помощь» от общего 
количества медицинских 
организаций, оказывающих 
данный вид помощи, % 

30,0 39,4 45,6 50,0 52,5 

Охват всех граждан 
профилактическими 
медицинскими осмотрами, % 

46,6 48,7 56,6 67,6 78,9 

Количество построенных ФАПов 
в населенных пунктах с 
численностью населения свыше 
100 человек, оказывающих 
первичную медико-санитарную 
помощь, ед. 

20 20 20 20 20 

Смертность детей в возрасте 0-1 
год, случаи на 1000 родившихся 
живыми 

6,8 6,6 6,4 6,2 6,0 

Доля посещений детьми 
медицинских организаций с 
профилактическими целями, % 

48,5 49 49,5 50,0 50,5 

Укомплектованность врачебных 
должностей в подразделениях, 
оказывающих медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях 
(физическими лицами при 
коэффициенте совместительства 
1,2), % 

83,6 84,8 86,0 87,2 88,4 

Укомплектованность должностей 
среднего медицинского персонала 
в подразделениях, оказывающих 
медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях 
(физическими лицами при 
коэффициенте совместительства 
1,2), %  

88,9 90,0 91,0 93,0 94,0 
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Развитие культуры 
 

Стратегическая цель – сохранение традиционных российских 
духовных ценностей, создание условий для реализации творческого 

потенциала населения, его доступа к культурным ценностям, укрепление 
гражданской идентичности и единства российского общества, нравственное 

воспитание всех поколений жителей Приангарья.  
 

Ключевые задачи:  
- увеличение вовлеченности в культурные процессы жителей 

Иркутской области, особенно молодежи; 

- максимальное выявление талантов и содействие их реализации; 
- развитие в Иркутской области театрального, музыкального искусства, 

кинематографии; поддержка иркутских творческих коллективов, как на 
уровне области, так и в муниципальных образованиях; 

- развитие сети библиотек, современных мультимедийных культурных 
центров;  

- реализация проектов, направленных на укрепление позитивного 
имиджа Иркутской области, международных и межрегиональных связей 

Иркутской области, развитие творческого потенциала организаций культуры 
и творческих работников; 

- развитие сети учреждений культуры в муниципальных образованиях. 
 
Основные направления работы и мероприятия: 

1. Разработка министерством культуры Иркутской области концепции 
развития культуры в Иркутской области на период до 2023 года. 

2. Создание (реконструкция) и капитальный ремонт учреждений 
культуры. Ежегодно планируется строительство (реконструкция) и 

капитальный ремонт 30 муниципальных учреждений культуры. Учреждения 
будут оснащены современным мультимедийным оборудованием. Всего, в 

течение пяти лет планируется строительство (реконструкция) и капитальный 
ремонт 150 муниципальных учреждений культурно-досугового типа (в том 

числе сельских домов культуры в рамках реализации национального проекта 
«Культура»), библиотек, школ искусств, что принципиально изменит 

качество условий предоставления услуг в сфере культуры. В 2019 году за 
счет средств федерального бюджета в рамках национального проекта 

«Культура» будут выделены средства на завершение строительства 3 
сельских домов культуры. Ежегодно в рамках данного проекта планируется 
подавать заявки на софинансирование строительства (реконструкции) и 

капитального ремонта 7 сельских домов культуры.  
В результате реализации национального проекта «Культура» в 2023 

году на 110 % увеличится число посещений организаций культуры по 
отношению к 2017 году и составит около 11,7 тыс. посещений. 
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4. Реконструкция зданий ГАУК Иркутский областной театр юного 
зрителя им. А. Вампилова, ГАУК Иркутский областной театр кукол 

«Аистенок».  
5. Обеспечение учреждений культуры специализированным 

автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского 

населения (автоклубы). 
Для людей, проживающих в населенных пунктах без стационарного 

культурного обслуживания, доступность услуг сферы культуры будет 
повышена за счет приобретения передвижных многофункциональных 

культурных центров. Комплектация специализированного автотранспорта 
позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, 

организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект 
предусматривает сцену-трансформер, спутниковую антенну, звуковое, 

компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения 
передвижных центров Интернетом будут организованы онлайн трансляции 

культурных проектов. Всего за 5 лет планируется приобрести 10 автоклубов. 
В рамках реализации национального проекта «Культура» за счет 

средств федерального бюджета будет обеспечено частичное 
софинансирование на приобретения автоклубов.  

6. Обеспечение инструментами, оборудованием и материалами детских 

школ искусств. 
С целью развития художественного образования муниципальные 

школы искусств будут модернизированы посредством обновления 
музыкальных инструментов, приобретения современного оборудования. 

Результатом решения данной задачи станет улучшение качества учебного 
процесса, а также увеличение числа учащихся в учреждениях 

дополнительного образования в сфере культуры. 
Всего в 2019-2023 годы инструменты, оборудование и материалы 

получит 74 детские школы искусств Иркутской области. 
В рамках реализации национального проекта «Культура» будет 

обеспечено частичное софинансирование обеспечения школ искусств 
инструментами и оборудованием за счет средств федерального бюджета.  

7. Создание модельных муниципальных библиотек. 

Для повышения качества библиотечного обслуживания 
муниципальными образованиями региона при поддержке Правительства 

Иркутской области, Правительства Российской Федерации планируется 
создание 7 модельных библиотек, как на уровне поселений, так и на уровне 

муниципальных районов. Под модельной библиотекой понимаются 
интеллектуальные центры, оснащенные скоростным Интернетом, доступом к 

современным отечественным информационным ресурсам научного и 
художественного содержания, к оцифрованным ресурсам периодической 

печати. Стандарт модельных библиотек предусматривает создание точек 
доступа к Национальной электронной библиотеке и электронной библиотеке 

диссертаций, комплектование мультимедийными ресурсами, а также 
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организацию современного комфортабельного библиотечного пространства. 
В составе библиотечных фондов будут предусмотрены носители 

информации, изготовленные в форматах, доступных для инвалидов по 
зрению. Обновление муниципальных библиотек повысит эффективность их 
работы и посещаемость. Муниципальные библиотеки Иркутской области 

примут участие в соответствующем конкурсе на получение грантов из 
федерального бюджета в рамках национального проекта «Культура».  

8. Создание условий для показа национальных кинофильмов в 
кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения 

до 500 тыс. человек.  
Мероприятие реализуется в целях обеспечения доступа населения к 

национальным фильмам. Всего в городах Иркутской области в 2019-2023 
годах планируется создать 40 современных кинозалов, которые будут 

размещаться на базе домов культуры, муниципальных кинотеатров.  
В рамках реализации национального проекта «Культура» будет 

обеспечено 100% финансирование закупок оборудования за счет средств 
федерального бюджета.  

9. Проведение «Байкальского культурного форума». 
Байкальский культурный форум призван стать крупнейшей 

региональной площадкой для смотра достижений организаций культуры и 

творческих работников, обмена опытом, приобщения к лучшим культурным 
практикам, выработки предложений по совершенствованию государственной 

политики в сфере культуры Иркутской области. Форум будет проводиться 
раз в два года. Планируемое число участников – 8 000 человек.  

10. Проведение Областной литературной конференции «Молодость, 
творчество, современность». 

В литературной конференции «Молодость, творчество, современность» 
принимают участие молодые литераторы Иркутской области, отобранные на 

конкурсной основе. В ходе конференции проводятся мастер-классы, 
творческие выступления участников, награждение победителей. В жюри 

конкурса участвуют представители всероссийских литературных творческих 
объединений. Конференция проводится раз в два года. 

11. Планируется проведение крупнейших международных и 

межрегиональных проектов, содействующих укреплению позитивного 
имиджа Иркутской области, приобщению жителей области к лучшим 

образцам мировой и отечественной культуры, в том числе: 
- ежегодный международный музыкальный фестиваль «Звезды на 

Байкале»; 
- ежегодный международный фестиваль оперной музыки «Дыхание 

Байкала»;  
- ежегодный байкальский международный кинофестиваль 

документальных и научно-популярных фильмов «Человек и Природа» им. 
В.Г. Распутина;  
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- ежегодный международный фестиваль джазовой музыки «Джаз на 
Байкале»; 

- ежегодный международный фестиваль «Ангинский хоровод»; 
- ежегодный Всероссийский музыкальный фестиваль «Байкальские 

струны»; 

- международный этнокультурный фестиваль «Ёрдынские игры»; 
- международный театральный фестиваль современной драматургии 

имени Александра Вампилова; 
- межрегиональный фестиваль провинциальных театров «Театральная 

провинция»;  
- дни русской духовности и культуры «Сияние России».  

 
Целевые показатели 

 

Наименование целевого 
показателя,  

единица измерения 

Значения целевого показателя/годы 

2019  2020  2021  2022 2023 

Количество посещений 
организаций культуры, 
тыс.чел. 

10,7 10,9 11,2 11,4 11,7 

Увеличение числа посещений 
организаций культуры по 
отношению к 2017 году, %  

101 103 105 107 110 

Увеличение числа обращений 
к цифровым ресурсам 
общедоступных библиотек, 
млн обращений 

1,2 1,3 1,5 1,8 2 

Количество муниципальных 
библиотек, соответствующих 
стандарту модельной 
библиотеки, ед. 

9 9 8 8 8 

Количество открытых 
кинозалов, ед. 

8 8 8 8 8 

Количество созданных, 
(реконструированных) и 
капитально 
отремонтированных 
учреждений культуры, ед. 

30 30 30 30 30 

Количество детских школ 
искусств, получивших 
инструменты, оборудование и 
материалы, ед. 

4 4 5 4 4 
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Развитие физической культуры и спорта 
 

Стратегическая цель - доведение до 50% в 2023 году доли населения 
Иркутской области, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, в общей численности населения Иркутской области в возрасте 3 - 
79 лет, путем создания системы мотивации населения, активизации 

спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, 
подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры.  

 
Ключевая задача – выход Иркутской области на ведущие позиции 

среди субъектов СФО и Российской Федерации по направлению массового 

спорта, продвижение Иркутской области на межрегиональной и мировой 
арене. 

 
Приоритетные направления: 

1) развитие массового спорта;  
2) подготовка спортивного резерва;  

3) развитие спортивной инфраструктуры. 

 
Объекты спорта на территории муниципальных образований 

Иркутской области расположены неравномерно, что ограничивает 
доступность услуг физкультурно-оздоровительного характера для населения. 

Существует дефицит в недорогой, но полноценной спортивной 
инфраструктуре (спортивных залах, открытых площадках, спортивных 
кортах с каркасно-тентовым покрытием, по месту жительства и месту работы 

населения Иркутской области, особенно в крупных городах и сельских 
территориях нашего региона). Доступность спортивных сооружений остается 

недостаточной для реализации минимально необходимого объема 
двигательной активности населения. Во многих территориях Иркутской 

области большая часть функционирующих спортивных объектов либо 
является спортивными залами образовательных организаций зачастую не 

доступных для большинства граждан, либо временно приспособленными 
помещениями для проведения занятий по физической культуре. 

Значительная часть физкультурно-оздоровительных и спортивных 
сооружений требует реконструкции, модернизации, переоснащения 

современным оборудованием в соответствии с современными требованиями 
по строительству и эксплуатации объектов физической культуры и спорта. В 

2017 год 

25,5% 

Доля населения Иркутской 
области, систематически 

занимающегося физической 
культурой и спортом, % 

2023 год 

50% 
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связи с ограниченным объемом бюджета в ряде муниципальных образований 
области не проводится своевременный ремонт спортивных сооружений, что 

увеличивает риск возникновения чрезвычайных ситуаций. 
Функционирующие физкультурно-оздоровительные и спортивные объекты в 
своём большинстве не располагают медицинскими кабинетами, 

отвечающими лицензионным требованиям, санитарным нормам и 
обеспеченностью необходимых медицинских кадров. 

 
Основные мероприятия: 

1. Проект «Физкультура и спорт – образ жизни»: организация и 
проведение в соответствии с календарным планом физкультурных и 

спортивных мероприятий Иркутской области, реализация на территории 
региона Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне», участие спортсменов в региональных, всероссийских и 
международных соревнованиях, обновление инфраструктуры и 

материальной базы спортивных организаций. 
Всего в рамках реализации Госплана запланировано более 650 

фестивалей, выставок, смотров-конкурсов и иных мероприятий, с общим 
количеством участников более 200 тысяч человек. 

2. Проект «Активное долголетие»: поддержание двигательной 

активности, сохранение здоровья, повышение качества жизни, развитие 
социальной активности жителей Иркутской области старше трудоспособного 

возраста. 
3. Проект «Физкультура и спорт без границ»: поддержание и 

развитие адаптивной физической культуры и спорта среди лиц с 
ограниченными возможностям здоровья – в частности, регулярное участие 

спортсменов Иркутской области на межрегиональных и всероссийских 
соревнованиях, открытие адаптивного центра в г. Иркутске, строительство 

Центра адаптивного спорта Иркутской области, ежегодная организация и 
проведение мероприятий среди инвалидов. Приобретение спортивной 

экипировки, инвентаря и оборудования для спортсменов-инвалидов.  
В результате проводимых мероприятий доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, 

систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом 
в общей численности населения этой категории населения Иркутской 

области к 2023 году составит 50%. 
4. Обеспечение участия спортивных сборных команд в 

официальных спортивных мероприятиях (запланировано 620 
международных, всероссийских, межрегиональных мероприятий). 

5. Организация и проведение официальных спортивных 
мероприятий (более 1 000 мероприятий, около 83 000 участников 

запланировано до 2023 года). 
6. Подготовка спортивного резерва (проведение тренировочных 

мероприятий для членов сборных команд по базовым видам спорта). Доля 
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занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, 
осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве 

занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в 
организациях, осуществляющих спортивную подготовку, к 2023 году 
составит 27%. 

7. Организация мероприятий по научно-методическому 
обеспечению спортивных сборных команд Иркутской области.  

8. Строительство спортивных объектов регионального значения:  

 спортивно-зрелищный комплекс для самбо, дзюдо и спортивной 

борьбы (2020 год),  

 спортивный тренировочный центр по подготовке сборных команд 
Российской Федерации по художественной гимнастике в 

Шаратоготском муниципальном образовании (2020 год),  

 объект «Дом спорта в п. Усть-Ордынский» (2020 год),  

 реконструкция стадиона «Труд» (2020 год),  

 санно-бобслейная эстакада в г. Братске (2021 год),  

 физкультурно-оздоровительный комплекс и бассейн в СОК ОГБПОУТ 

УОР в г. Ангарске (2020-2021 годы). 

 центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с 

искусственным льдом в г. Иркутске (2021 год),  

 центр адаптивной физической культуры в г. Иркутске (2022 год),  

 спортивный комплекс для стрелковых видов спорта (2023 год),  

 спортивный кластер для велоспорта (2023 год),  

9. Строительство спортивных объектов муниципального значения. 
Для достижения в 2023 году уровня обеспеченности граждан 

спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной 
способности объектов спорта в Иркутской области в размере 54,5%, 

необходимо увеличить объемы строительства комплексных объектов 
социальной инфраструктуры, физкультурно-оздоровительных комплексов, 
стадионов, многофункциональных спортивных площадок, хоккейных кортов 

в муниципальных образованиях Иркутской области. 
Для достижения указанного показателя необходимо ежегодно строить 

не менее 40 плоскостных спортивных сооружений, не менее 20 
физкультурно-оздоровительных комплексов, задействовать инфраструктуру 

образовательных учреждений. 
При реализации ключевых мероприятий планируется использование 

механизмов государственного и муниципального частного партнерства при 
строительстве (реконструкции) объектов государственной собственности 

Иркутской области и муниципальной собственности в сфере физической 
культуры и спорта, экономически эффективной проектной документации 

повторного использования, а также применение BIM-технологий на всех 
стадиях жизненного цикла при проектировании объектов государственной 

собственности Иркутской области и муниципальной собственности в сфере 
физической культуры и спорта. 



115 

 

Целевые показатели 
 

Наименование целевого показателя,  
единица измерения 

Значения целевого 
показателя/годы 

2019 2020 2021 2022 2023 

Уровень обеспеченности населения 
спортивными сооружениями исходя из 
единовременной пропускной 
способности объектов спорта, % 

45,9 50 51,5 53,0 54,5 

Единовременная пропускная 
способность объектов спорта, введенных 
в эксплуатацию с целью развития 
массового спорта, тыс. чел. 

124,6 135,2 140,0 145,0 150,2 

Доля населения, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом, в общей численности 
населения в возрасте 3 - 79 лет, % 

34 40 44 46 50 

Доля детей и молодежи, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности детей и 
молодежи, % 

60,0 65,0 70,0 74,0 79,0 

Доля граждан среднего возраста, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в 
общей численности граждан среднего 
возраста, % 

24,7 34,6 39,5 40,6 42,8 

Доля граждан старшего возраста, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом в 
общей численности граждан старшего 
возраста, % 

7,3 8,0 9,3 10,0 10,5 

Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в 
общей численности указанной категории 
населения, % 

11,7 16,1 16,2 16,3 16,4 

Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов в 
возрасте от 6 до 18 лет, систематически 
занимающихся адаптивной физической 
культурой и спортом, в общей 
численности населения этой категории, 
% 

42,0 44,0 46,0 48,0 50,0 



116 

 

Доля занимающихся по программам 
спортивной подготовки в организациях 
ведомственной принадлежности 
физической культуры и спорта, в общем 
количестве занимающихся в 
организациях ведомственной 
принадлежности физической культуры и 
спорта, % 

43,4 57,0 67,7 78,4 89,2 
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БЛОК «ЭКОЛОГИЯ» 
 

Стратегическая цель - сохранение и защита окружающей среды, 
обеспечение устойчивого развития экономики Иркутской области с 

последовательной минимизацией ущерба здоровью населения и природной 
среде, сохранение уникальных природных комплексов Приангарья. 

 
Ключевые задачи: 

- повышение уровня экологической безопасности и сохранение 
природных экосистем; 

- реализация природоохранных мероприятий в целях сохранения 

природного комплекса озера Байкал; 
- предотвращение вредного воздействия отходов производства и 

потребления на здоровье человека и окружающую среду на территории 
Иркутской области. 

- обеспечение защищенности населения и объектов экономики от 
наводнений и иного негативного воздействия вод и восстановление водных 

объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные 
условия жизни населения. 

 
Основные направления работы и мероприятия: 

1. Сохранение и восстановление природных комплексов и объектов, 
биологического разнообразия. 

Особо охраняемые природные территории (далее - ООПТ) 

регионального значения, наряду с имеющимися ООПТ федерального 
значения, остаются гарантом сохранения и восстановления объектов 

животного и растительного мира. 
На территории Иркутской области расположено 6 ООПТ федерального 

значения (площадью 1844,87 тыс. га),  94  ООПТ регионального значения              
(13 государственных заказников и 81  памятник природы) площадью 790,12 

тыс. га, 2 особо охраняемые природные территории местного значения, 1  
территория традиционного природопользования регионального значения. 

Доля особо охраняемых природных территорий составляет 3,4% от общей 
площади Иркутской области, доля  ООПТ регионального значения около 

1,03% общей площади Иркутской области.  
В рамках реализации данного мероприятия планируется: 

1) создание и обеспечение функционирования 2 новых ООПТ 
регионального значения в Зиминском, Тулунском районах Иркутской 
области;  

2) создание и обеспечение функционирования 3 новых территорий 
традиционного природопользования регионального значения в 

Нижнеудинском, Казачинско-Ленском, Катангском районах.  
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2. Повышение уровня экологической безопасности, информирование и 
экологическое просвещение населения о состоянии окружающей среды. 

Это становится возможным благодаря проведению массовых 
мероприятий экологической направленности, в том числе уроков 
экологической грамотности, акций, субботников, конкурсов, семинаров, 

конференций. 
В рамках данного мероприятия планируется: 

1) издание государственного доклада «О состоянии окружающей среды 
в Иркутской области»; 

2) ведение радиационно-гигиенического паспорта территории 
Иркутской области; 

3) инвентаризация объемов выбросов и поглощения парниковых газов 
на территории Иркутской области. Основанием является Указ Президента 

Российской Федерации от 30 сентября 2013 года № 752 «О сокращении 
выбросов парниковых газов», а также протокол оперативного совещания 

Совета Безопасности Российской Федерации, состоявшегося 22 марта 2017 
года по вопросу «Обеспечение национальных интересов Российской 

Федерации в связи с ратификацией Парижского соглашения по климату». За 
последние два года объем выбросов парниковых газов увеличился за счет 
увеличения объема сжигаемого газа на факелах, полученного при добыче 

нефти компаниями-недропользователями, осуществляющими хозяйственную 
деятельность на территории Иркутской области, с 1 927,0 млн куб. м в 

2013 году до 3 668 млн куб. м в 2016 году, что эквивалентно объему 
выбросов парниковых газов 3 936,051 тыс. тонн СО2-экв. и 7 492,183 тыс. 

тонн СО2-экв. соответственно. Объем сжигаемого газа на факелах за 2017 
год (оценка) – 5 170,0 млн куб. м, прогноз 2020 года – 5 280,0 млн куб. м.  

В процессе инвентаризации рассматриваются все категории источников 
выбросов (поглощения) парниковых газов в секторах: энергетика, 

промышленные процессы и использование продукции, сельское хозяйство, 
землепользование, изменение землепользования и лесное хозяйство, отходы.  

В результате проведения работ планируется:  
 - получение информации об объемах выбросов и поглощения 

парниковых газов на территории Иркутской области за 1990, 2012-2017 годы 

и прогноз выбросов парниковых газов до 2025 года;  
- формирование кадастра выбросов и поглощений парниковых газов 

Иркутской области; 
- создание региональной системы мониторинга парниковых газов в 

рамках создания национальной системы оценки антропогенных выбросов из 
источников и абсорбции поглотителями всех парниковых газов;  

- оценка выбросов парниковых газов на территории Иркутской области 
для создания информационной базы при осуществлении проектов по 

сокращению эмиссии выбросов парниковых газов на предприятиях области;  
- качественная и количественная оценка поглощения таких 

поглотителей парниковых газов как лесное хозяйство и землепользование; 
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- создание реестра мероприятий и проектов, осуществляемых в 
Иркутской области и обеспечивающих сокращение объёмов выбросов и 

увеличение объёмов поглощения парниковых газов на период до 2025 года; 
- оценка и обоснование возможности выполнения рекомендаций 

Правительства Российской Федерации о сокращении выбросов парниковых 

газов в регионе к 2025 году до уровня 75% от уровня 1990 года;  
- разработка предложений по реализации проектов сокращения 

выбросов и увеличения поглощения парниковых газов на территории 
Иркутской области.  

4) проведение сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха на 
основе банка данных источников выбросов загрязняющих веществ.  

В рамках национального проекта «Экология» в федеральный проект 
«Чистый воздух» включен г. Братск. В настоящее время сформирован 

комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух в г. Братске, его реализация позволит к 2024 

году снизить выбросы загрязняющих веществ на 26,55 тыс. тонн (21% от 
выбросов 2017 года).  

 

 
 

Проведение сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха 
позволит определить источники выбросов предприятий, вносящих 

наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха в г. Братске, 
появится возможность обязать предприятия, имеющие установленные 

нормативы предельно допустимых выбросов, разработать дополнительные 
мероприятия для снижения выбросов.  

Комплексным планом предусматривается газификация районов города, 
строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей, 

приобретение автотранспортных средств, работающих на газе, модернизация 
системы мониторинга, реализация комплекса мероприятий предприятиями 

города для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух. 

5) проведение Дней защиты от экологической опасности, в том числе 
Дня Байкала. 

 3. Снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей 
среды. 

Объем накопленных отходов в результате деятельности ОАО «БЦБК» в 

г. Байкальске составляет порядка 6,2 млн тонн отходов.  
Ртутное загрязнение почв и грунтов на территории промплощадки 

ООО «Усольехимпром» носит повсеместно-очаговый характер. Эпицентром 
ртутного загрязнения являются конструкции бездействующего здания цеха 

Доля учтенных источников выбросов, 
влияющих на загрязнение атмосферного 

воздуха в г. Братске 
в 2020 году - 100% 
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ртутного электролиза и грунты под ним. Количество техногенного скопления 
ртути в грунтах под цехом составляет около 117 тонн. 

В ходе работ по инвентаризации и выявлению несанкционированных 
мест размещения твердых коммунальных отходов (далее – ТКО), по данным 
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области, а также по результатам контрольно-надзорных мероприятий, 
проводимых Управлением Росприроднадзора по Иркутской области и 

службой по охране природы и озера Байкал Иркутской области, на 
территории Иркутской области выявлено 948 свалок на площади более 1,4 

тыс. га, объемом 12 237 тыс. куб. м. отходов. 
Все несанкционированные места размещения ТКО подлежат 

ликвидации и транспортированию на объекты размещения отходов, 
включенные в Государственный реестр объектов размещения отходов. 

В рамках данного мероприятия будут выполнены: 
1) демеркуризация цеха ртутного электролиза в г. Усолье-Сибирское; 

2) реализация мероприятий по ликвидации негативного воздействия 
отходов, накопленных в результате деятельности ОАО «БЦБК» в 

г. Байкальске; 
3) сбор, транспортирование и утилизация (захоронение) ТКО с 

несанкционированных мест размещения отходов. 

4. Строительство (реконструкция) объектов обработки, утилизации, 
переработки и размещения ТКО, а также выполнение проектных и 

изыскательских работ в целях строительства указанных объектов. 
Ежегодно на территории Иркутской области образуется порядка 118 

млн отходов производства и потребления от юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей рассчитан в соответствии с годовой 

формой федерального статистического наблюдения № 2-ТП (отходы) 
«Сведения об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, 

транспортировании и размещении отходов производства и потребления».  
Объем ТКО от населения составляет 1 264 тыс. тонн в год в 

соответствии с нормативами накопления ТКО, утвержденными приказом 
министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 
области от 8 декабря 2016 года № 168-мпр. 

На сегодняшний день на территории 15 муниципальных образований 
Иркутской области расположено 23 объекта размещения ТКО (полигонов), 

включенных в Государственный реестр объектов размещения отходов.  
На территории Иркутской области отсутствуют 

мусороперерабатывающий комплекс, объекты обезвреживания 
мусороперегрузочные и мусоросортировочные комплексы. 

Наиболее перспективным для развития системы обращения ТКО 
является внедрение мусороперегрузочных станций, объектов размещения 

отходов с элементом сортировки и мусороперерабатывающего комплекса.  
В рамках реализации мероприятия планируется: 

consultantplus://offline/ref=74E377B7D16AAF23902B6B00D5B69663782D456995FB3D5C6BAE43CC2D9536A8DA816090482678F217022ED451CBBC4E21BDBB8205C60561O81DI
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1) разработка проектной документации для строительства 8 объектов 
обработки и размещения отходов, в том числе для полигонов в Осинском, 

Чунском, Аларском муниципальных образованиях, мусороперегрузочных и 
мусоросортировочных станций ТКО в местности Имел-Кутул, местности 
Бориса Ольхонского района, что составит 17% от общей потребности в 

проектных работах согласно территориальной схеме обращения с отходами, 
в том числе с ТКО в Иркутской области;  

2) завершение строительства, новое строительство 10 объектов 
обработки и размещения отходов, в том числе полигон ТКО в Черемховском 

и Нижнеудинском муниципальных образованиях; новое строительство 
полигонов в Слюдянском, Баяндаевском, Эхирит-Булагатском, Аларском, 

Осинском, Чунском районах Иркутской области, строительство 
перегрузочных мусоросортировочных станций в местности Имел-Кутул, м. 

Бориса Ольхонского района, что составит 19 % от общей потребности в 
объектах обработки и размещения отходов на территории Иркутской области 

согласно территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с ТКО в 
Иркутской области; 

3) проектирование и строительство межмуниципального 
мусороперерабатывающего комплекса на территории Иркутской области, что 
составит 100 % от потребности в строительстве мусороперерабатывающих 

заводов на территории Иркутской области, также позволить перерабатывать 
шестую часть образующихся отходов в области. Мощность планируемого 

комплекса составляет 200 тыс. тонн в год к общему образованию отходов на 
территории Иркутской области 1300 тыс. тонн в год. 

5. Защита от негативного воздействия вод населения и объектов 
экономики, повышение эксплуатационной надежности гидротехнических 

сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному 
техническому состоянию. 

Численность населения, проживающего на территориях, подверженных 
негативному воздействию вод, составляет 91 304 человека. Реализация 

мероприятий в сфере охраны окружающей среды позволит увеличить 
численность населения, проживающего на территории, защищенной в 
результате проведения мероприятий по предупреждению негативного 

воздействия вод, на 9 502 человека, в том числе 27 объектов экономики, 
площадь защищенной территории составит 396,73 га, предотвращенный 

ущерб составит 11 487,5 млн рублей. 
В рамках мероприятия запланировано: 

1) строительство объектов инженерной защиты и берегоукрепления от 
негативного воздействия вод населения и объектов экономики 

муниципальной собственности муниципальных образований Иркутской 
области, в том числе: 

- инженерная защита пос. Петропавловское Киренского района, 
г. Байкальска, пос. Утулик Слюдянского района, с. Максимовщина 
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Иркутского района, с. Покровка Зиминского района от негативного 
воздействия рек; 

- строительство объектов инженерной защиты в с. Талая Тайшетского 
района, г. Черемхово Черемховского района, р.п. Листвянка Иркутского 
района, в г. Иркутске. 

Реализация водохозяйственных объектов позволит увеличить 
численность населения, проживающего на территориях, защищенных в 

результате проведения мероприятий по предупреждению негативного 
воздействия вод на 207 363 человека. Предотвращенный экономический 

ущерб составит 8 609,3 млн рублей, прирост протяженности объектов 
инженерной защиты и берегоукрепления от негативного воздействия вод 

составит 36 205,3 м.  
2) капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в 

муниципальной собственности муниципальных образований Иркутской 
области, в том числе планируется проведение капитального ремонта 

берегоукрепления р. Лена в г. Усть-Кут, дамбы в г. Тайшет, плотины пруда в 
пос. Кутулик. Протяженность гидротехнических сооружений, на которых 

будет осуществлен капитальный ремонт, составит 1 763 м.  
В целях привлечения средств федерального бюджета объекты 

капитального строительства, расположенные в границах Байкальской 

природной территории, предложены к реализации в рамках национального 
проекта «Экология» (2019-2024 годы).  

 
Целевые показатели  

 

Наименование целевого показателя,  
единица измерения 

Значения целевого 
показателя/годы 

2019 2020 2021 2022 2023 

Доля построенных (реконструированных) 
сооружений инженерной защиты и 
берегоукрепления, в общей протяженности 
берегов водных объектов, нуждающихся в 
строительстве таких сооружений, % 

10,9 12,3 12,4 13,4 13,6 

Доля площади ООПТ регионального 
значения от общей площади территории 
Иркутской области, % 

1,03 1,03 1,03 1,03 1,04 

Количество введенных в эксплуатацию 
объектов размещения отходов, являющихся 
объектами капитального строительства, ед. 

0 2 1 1 1 

Доля учтенных источников выбросов, 
влияющих на загрязнение атмосферного 
воздуха в г. Братске, % 

- 100 100 100 100 
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БЛОК «РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА» 

 
Стратегическая цель - развитие организованного туризма на 

территории Иркутской области, увеличение экономической отдачи от 
туризма с одновременной минимизацией ущерба, наносимого туристическим 

потоком экосистемам, коммунальной сфере и иным сферам жизни Иркутской 
области. 

 
Ключевые задачи:  

- снижение доли неорганизованного туризма с целью увеличения 
вклада туристской отрасли в экономику региона; 

- повышение конкурентоспособности и эффективности регионального 

туристского продукта, удовлетворяющего потребности российских и 
иностранных граждан в качественных туристских услугах; 

- планомерное сокращение туристической деятельности, нарушающей 
законодательство, а также наносящей ущерб экосистемам, коммунальной 

сфере и иным сферам жизни Иркутской области;  
- повышение качества оказываемых туристических услуг. 

 
Основные направления работы и мероприятия: 

1. Реализация мероприятий, направленных на снижение к  2023 году  
доли неорганизованного туризма в регионе до 30%, увеличение объема 

платных услуг и налоговых поступлений от туристской деятельности в 
консолидированный бюджет Иркутской области в 2 раза. 

2. Строительство объектов туристской и обеспечивающей 
инфраструктуры туристско-рекреационного кластера Иркутской области. 

На территории Иркутской области в г. Байкальске Слюдянского района 

расположен туристско-рекреационный кластер «Ворота Байкала», в границах 
которого действует особая экономическая зона туристско-рекреационного 

типа «Ворота Байкала» (далее – ОЭЗ ТРТ).  
В 2018 году начата реализация мероприятия «Строительство объектов 

внутренней и внешней инфраструктуры на прилегающих к ОЭЗ ТРТ 
территории, в том числе строительство объектов обеспечивающей 

инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Ворота Байкала» на 
2015-2018 годы» в рамках подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Иркутской области» на 2019-2024 годы государственной 
программы Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная 

экономика» на 2019-2024 годы (далее – Подпрограмма по туризму). В рамках 
данного мероприятия ведется строительство внутриплощадочных сетей 
водопровода и бытовой канализации. 

В период с 2019 по 2024 годы строительство инфраструктуры 
туристско-рекреационного кластера «Ворота Байкала» продолжится в рамках 

федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)». 
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В настоящее время зарегистрировано 7 резидентов ОЭЗ ТРТ, 
планирующих к реализации инвестиционные проекты с общим объемом 

инвестиций 2,4 млрд рублей. Строительство инфраструктуры позволит 
активнее привлекать резидентов кластера и ОЭЗ ТРТ, а действующим 
резидентам – быстрее приступить к началу реализации инвестиционных 

проектов.  

 
3. Обустройство туристической инфраструктуры, в том числе 

экологических троп, на приоритетных туристских маршрутах и на 
территориях с особым режимом хозяйствования. 

Правительством Иркутской области в настоящее время 
разрабатываются Правила организации туризма и отдыха в Центральной 

экологической зоне Байкальской природной территории (далее – ЦЭЗ БПТ) 
на территории Иркутской области, которыми будет определено зонирование 

ЦЭЗ БПТ и выделение туристско-рекреационных зон.  
В результате предполагается создание не менее 11 туристско–

рекреационных зон ЦЭЗ БПТ со статусом особо охраняемых территорий 
рекреационного назначения регионального значения (далее – ООТ РН РЗ). В 

рамках мероприятия планируется содержание и обустройство 
инфраструктуры ООТ РН РЗ.  

Также, мероприятием предполагается определение приоритетных 

туристских маршрутов, с учетом рекомендуемых видов туризма; проведение 
мониторинга туристского потока в регион с разбивкой по территориям и его 

перераспределения по туристским маршрутам; введение мер регулирования 
туристского потока в местах повышенной туристской привлекательности в 

целях минимизации антропогенной нагрузки, в том числе посредством 
введения туристского сбора и использования электронной очереди.   

Основным проектом по созданию приоритетного туристского 
маршрута – визитной карточки региона – станет создание брендового, 

обустроенного туристского маршрута «Южно-байкальское кольцо», 
включающего обустройство по мировым стандартам качества трех 

территорий в южной части озера Байкал (г. Иркутск, п. Листвянка и г. 
Байкальск), осуществление круглогодичной транспортной доступности и 
создание графика ярких событийных мероприятий, в том числе реализация 

следующих проектов: 
1) г. Иркутск: современная, благоустроенная парк-набережная 

«Солнечная дорога» с инфраструктурой для круглогодичного транспорта, 
природный парк с байкальский растениями эндемиками, развитая торгово-

2010-2055 годы Создание ОЭЗ ТРТ 
объем инвестиций 

10,2 млрд.рублей 
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развлекательная зона; 
2) п. Листвянка: развитие образовательного центра и Байкальского 

музея Иркутского научного центра Сибирского отделения Российской 
академии наук, конгресс-центр на 300 мест, берегоукрепление и 
обустройство набережной «Шаман-камень», пешеходные тропы и переходы, 

пристань для маломерных и парусных судов;  
3) г. Байкальск: развитие туристской инфраструктуры (строительство 

летних пешеходно-велосипедных троп, лыжных и снегоходных трасс, 
смотровых площадок, туристской навигации), реализация проекта 

«Байкальский квартал» (благоустройство набережной г. Байкальска, 
строительство зоны HoReCa), организация транспортной доступности 

(запуск электрички по маршруту Иркутск-Байкальск, строительство 
площадки для малой авиации, порта для судов на воздушной подушке). 

4) Подготовка концепции и реализация проекта по созданию особой 
охраняемой территории -  Байкальского геопарка ЮНЕСКО в Ольхонском 

районе. 
4. Повышение уровня использования туристского потенциала 

Иркутской области. 
Данным мероприятием предусматривается: 
1) повышение качества туристских услуг путем усиления контрольной 

деятельности, а также проведения региональных конкурсов 
профессионального мастерства, семинаров, в том числе обучающих, круглых 

столов для представителей муниципальных образований Иркутской области 
и субъектов туристской деятельности;  

2) пресечение незаконной предпринимательской деятельности в сфере 
туризма на территории Иркутской области; сокращение деятельности, 

наносящей ущерб экосистемам, коммунальной сфере и иным сферам жизни 
Иркутской области; активизация работы специальных координирующих и 

контрольных структур, включающих представителей правоохранительных 
органов, для реализации данных мероприятий; 

3) продвижение туристского продукта Иркутской области и повышение 
информированности о нем на внутреннем и мировом туристских рынках 
посредством развития сети туристско-информационных центров  

(далее – ТИЦ) на территории региона, в том числе организация и 
обеспечение деятельности областного ТИЦ, системы туристской навигации и 

ориентирующей информации, организация и проведение информационно-
пропагандистских рекламных кампаний по продвижению региональных 

туристских продуктов, международных, межрегиональных событийных и 
деловых мероприятий, выставок, фестивалей. 
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Целевые показатели 
 

Наименование целевого 
показателя,  

единица измерения 

Значения целевого показателя/годы 

2019 2020 2021 2022 2023 

Туристско-экскурсионный 
поток в Иркутскую область, 
тыс. чел. 

1 739,5 1 824,1 1 905,1 2 102,0 2 372,6 

Объем платных услуг от 
туристской деятельности, млн. 
рублей 

6 535,9 7 099,1 7 691,8 8 944,4 10 318,0 

Объем налоговых 
поступлений в 
консолидированный бюджет 
Иркутской области от 
туристской деятельности,  
млн. рублей 

832,3 898,9 969,2 1 110,0 1 300,0 

Доля неорганизованного 
туризма, % 

48,0 45,0 42,0 36,0 30,0 

Количество резидентов ОЭЗ, 
реализующих соглашения об 
осуществлении деятельности в 
ОЭЗ, ед. 

8 10 12 14 15 

Количество рабочих мест, 
созданных резидентами на 
территории ОЭЗ, ед. 

104 206 361 439 511 

Объем инвестиций, 
осуществленных резидентами 
ОЭЗ на территории ОЭЗ, в 
соответствии с соглашениями 
об осуществлении 
деятельности в ОЭЗ, млн. 
рублей 

1075 1991 3016 3380 3716 

Объем налогов, уплаченных 
резидентами ОЭЗ в бюджеты 
всех уровней бюджетной 
системы РФ, млн. рублей   

55 91 165 294 514 

Количество объектов 
инженерной, транспортной, 
социальной, инновационной и 
иной инфраструктуры ОЭЗ, 
построенных на территории 
ОЭЗ и введенных в 
эксплуатацию, ед. 

12 24 24 24 24 

 


