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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

«БРАТСКИЙ РАЙОН»  
2014 г. 

 
№ Наименова-

ние раздела 
Содержание раздела 

 Визитная карточка муниципального образования 
1. Общие све-

дения 
Инвестиционный потенциал Братского района достаточно высок. Район 

является одной из самых крупных по величине территорий Иркутской области. 
Это богатый сибирский край. Основными отраслями, формирующими экономику 
Братского района, являются: железная дорога, лесная промышленность, агропро-
мышленный комплекс, а также торговля.  

Руководство администрации Братского района  работает над внедрением в 
жизнь долгосрочных инвестиционных программ и проектов. Крупные российские 
компании реализуют масштабные проекты на территории Братского района. Это, 
например, строительство нефтепровода (на территорию Братского района прихо-
дится более 182 км трассы «Восточная Сибирь – Тихий океан»),   а также преду-
смотренное генеральной схемой газоснабжения и газификации Иркутской области 
освоение Братского газоконденсатного месторождения. 

По совокупности географических, экономических и социальных факторов 
Братский район имеет большой потенциал дальнейшего развития. Мы открыты 
для диалога с иностранными и российскими инвесторами. Предлагаем Вам взаи-
мовыгодное сотрудничество, гарантируем всестороннюю поддержку в реализации 
новых инвестиционных проектов и, в целом, обещаем обеспечение благоприятных 
условий для эффективного бизнеса на нашей территории. 

  Историческая справка: Впервые Братский райисполком Иркутской об-
ласти упоминается в документах двадцатых годов как Братский волостной испол-
нительный комитет Совета рабоче-крестьянских депутатов. В октябре 1925 года на 
основании постановления ВЦИК СССР от 25 мая 1925 года  проведено райониро-
вание Сибирского края. Официально днем рождения Братского района считается 
28 июня 1926 года.         

Климатические условия: Климат района резко континентальный с про-
должительной холодной зимой и коротким летом, Братский район приравнен к 
районам Крайнего Севера.  

Численность населения по состоянию на 01.01.2015г. составляет – 53817 
чел., в том числе городского населения – 21597 чел., сельского – 32220 чел. 

2. Географи-
ческое по-
ложение, 
площадь 
террито-
рии, тыс.га    

         Район расположен на северо-западе Иркутской области. На севере граничит с 
Усть-Илимским, на западе с Чунским и Нижнеудинским, на юге с Тулунским, 
Куйтунским и Балаганским, на востоке с Усть-Удинским и Нижнее-Илимским 
районами области. Экономико-географическое положение района следует считать 
относительно благоприятным в силу наличия здесь развитой инфраструктуры 
(транзитная железная дорога, автодороги, ЛЭП, судоходные и лесосплавные пути) 
и  богатейшего экономического потенциала и центра района – г.Братска (круп-
нейший в области промышленный город, в котором находится аэропорт, имеющий 
статус международного, обилие дешевой электроэнергии Братской ГЭС). Расстоя-
ние от г.Братска до областного центра- Иркутска- по железной дороге составляет 
983 км, по автомобильной дороге – 618 км., водным путем по Братскому водохра-
нилищу и Ангаре – 660 км., воздушным транспортом- 490 км.   
          Территория Братского района составляет 3302,4 тыс.га; земли сельскохо-
зяйственного назначения занимают -130,9 тыс.га.,  земли промышленности, транс-
порта, связи – 6,1 тыс.га.,  земли лесного фонда – 2535,5 тыс. га,  земли водного 
фонда – 429,9 тыс. га, земли запаса – 23,1 тыс.га., земли обороны и безопасности – 
169,0 тыс.га., земли поселений – 7,9 тыс.га. 

3. Стратеги-         Разработаны документы комплексного планирования: Концепция перспек-
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ческий 
план разви-
тия 

тивного комплексного социально-экономического развития МО «Братский район» 
на период до 2020 года; Программа социально-экономического развития МО 
«Братский район» на 2011-2015 годы.   

4. Генераль-
ный план  

        Разработана схема территориального планирования МО «Братский район», 
генеральные планы муниципальных образований первого уровня Братского рай-
она. 

5. Админист-
ративно-
территори-
альное уст-
ройство 

         В состав муниципального образования «Братский район» входит 1 городское 
(г. Вихоревка) и 24 сельских муниципальных  образований, куда входят 58 насе-
ленных пункта (деревни, поселки, села).  

6. Органы ме-
стного са-
моуправле-
ния  

   Структуру органов местного самоуправления МО «Братский район» составляют: 
1)Мэр муниципального образования «Братский  район»;  
2)Дума муниципального образования «Братский район»;  
3) Администрация муниципального образования «Братский район». 

 Инвестиционный потенциал 
7. Природно-

ресурсный 
потенциал  

Недра Братского района содержат значительные запасы сырья. 
  Краснояровское месторождение железной руды. Братское газоконденсатное ме-
сторождение. Имеется целый ряд месторождений строительных материалов: – Ан-
зебинское - суглинков, «Участок Братский» - керамзитового сырья, Мургудонское- 
песчаников, «Участок N 7»- долерита, «Остров Зуй»- песка, 4 месторождения - 
песчано-гравийного материала. Подготовлены для освоения или находятся в ре-
зерве Падунское и Турманское месторождения габбро-диабаза, Шаманское из-
вестняка, Бурнинское песка, Осиновское глин, Калтукское алевритов. 

Общий запас древесины составляет 380,0 млн. м 3 (4 %  от запаса области), 
из них в возрасте рубки – 238,0 млн. м3 ( 62 %). Расчетная лесосека- 4,8 млн. м3.  

Братский район относится к зоне рискованного земледелия. Агроклимати-
ческий потенциал ограничивает возможности устойчивого производства растение-
водческой продукции. Посевные площади составляют – 28,6 тыс.га, в том числе – 
14,8 тыс. га  зерновых культур. 
      Площадь земель сельскохозяйственного назначения не задействованных в 
сельскохозяйственном производстве составляет  – 30,0 тыс. га. 

8. Трудовой 
потенциал 

На 01.01.2015г.: 
- трудоспособное население в трудоспособном возрасте – 30,9 тыс. человек, 
- занятые в экономике – 18,7 тыс. человек, 
- величина прожиточного минимума  на душу населения (среднегодовой показа-
тель 2014г.) – 9 934 руб., 
- среднедушевой доход - 15 253 руб.,  
- уровень безработицы – 1,5 %, 
- среднесписочная численность работников – 16,2 тыс. человек, 
- средняя заработная плата – 31139 руб.  

9. Экономи-
ческий по-
тенциал 
 

Основными отраслями, формирующими экономику Братского района, являют-
ся: лесная промышленность, агропромышленный комплекс, железная дорога, а 
также торговля. 

В районе зарегистрировано 786 юридических лиц, 1000 индивидуальных пред-
принимателей. 

    Лесозаготовительная отрасль: 
     По итогам 2014 года объем заготовки древесины в районе составил – 4,419 млн. 
м3, вывезено – 4,377 млн.м3 древесины. Крупным лесозаготовительным предпри-
ятием является филиал ОАО «Группа Илим» в Братском районе, на долю которого 
приходится основной объем заготовки и вывозки древесины, кроме него лесозаго-
товительной деятельностью в районе занимается около 40 предприятий крупного и 
малого бизнеса, из которых производством пиломатериалов занимаются 3 пред-
приятия.  
       За период с 2007г. по 2012г.  на территории района введено в эксплуатацию 3 
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цеха по переработке древесины: ОАО «Бадинский КЛПХ»,  ООО «Охотничье и 
рыболовное хозяйство, ООО «Орион», общей производственной мощностью 210 
тыс.м3 пиломатериалов в год.    

 За 2014г. год объем выпуска пиломатериалов составил  99,54 тыс. м3, 
       Выпуском строительного кирпича занимается ООО «Братский кирпичный за-
вод», объем производства строительного кирпича за 2014 г. составил – 7,5 
млн.усл.кирпичей. 

Производством теплоэнергии занимается Вихоревское управление ОАО 
«Облжилкомхоз», муниципальные и частные предприятия. В 2014 году произве-
дено теплоэнергии всего – 210,9 тыс.Гкал. 

Сельское хозяйство. Общее направление специализации сельского хозяй-
ства – комплексное сочетание молочно-мясного животноводства, производство 
зерновых культур, картофеля и овощей.  

Сельскохозяйственной деятельностью в районе  занимается: 6 сельхозпред-
приятий, 2 сельскохозяйственных потребительских, перерабатывающих коопера-
тива, 42 КФХ и 13 349 личных подсобных хозяйств.  

Посевная площадь в 2014году по всем категориям хозяйств составила – 
28669 га, в т. ч. под зерновые культуры – 14 828 га. 

В 2014 году по всем категориям хозяйств было произведено: мяса – 6 154 т., 
молока – 13 068 т., яиц – 9 012 тыс. шт., зерновых культур – 29 418 т., картофеля – 
54 882 т., овощей открытого и закрытого грунта – 19 721 т. 

Транспорт. Эта отрасль представлена структурными подразделениями Во-
сточно-сибирской железной дороги (ВСЖД) – филиала ОАО «РЖД», в основном 
находящимися в г. Вихоревка: железнодорожная станция «Вихоревка»; эксплуата-
ционное локомотивное и моторо-вагонное депо, дистанции пути, электроснабже-
ния, сигнализации, централизации и блокировки, путевая машинная станция, 
центр связи и другие подразделения ВСЖД.  

На территории района действует филиал ОАО «Дорожная служба Иркут-
ской области», занимающийся строительством, ремонтом дорог, мостов. 

Транспортные услуги по перевозке пассажиров для жителей района оказы-
вают 27 предпринимателей по 15-ти маршрутам. В поселки  Кежемский, Боров-
ской, Зяба, Мамырь, Пашенный, Подвыездный, Бамбуй, Турма, город Вихоревка 
доставка населения осуществляется ж/д транспортом. С заморскими  поселками 
Карахун, Наратай, Прибойный, Чистый, Шумилово, Южный в период навигации  
пассажирские перевозки осуществляются речным транспортом. 

Потребительский рынок. На территории района расположено 7 торговых 
комплексов, 395 магазинов, 49 павильонов, 41 киоск, 3 постоянно действующие 
площадки для проведения ярмарок. Общая сеть предприятий общественного пита-
ния составляет 69 единиц (кафе, бары, столовые) на 3211 посадочных мест. Быто-
вое обслуживание населения Братского района осуществляют 85 индивидуальных 
предпринимателей, 13 организаций. На территории района действуют предприятия 
осуществляющие выпечку хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий: 17 ин-
дивидуальных предпринимателей, 1 организация. Сфера торговли, общественного 
питания и бытовых услуг продолжает динамично развиваться. Потребительский 
рынок  удовлетворяет основной спрос населения, как на товары, так и на услуги.  

Малый бизнес. В районе экономическую деятельность осуществляют 257 
предприятий малого бизнеса, зарегистрировано 1000 предпринимателей без обра-
зования юридического лица, которые охватывают практически все сферы деятель-
ности – торговля, лесозаготовительная деятельность, сельское хозяйство и являют-
ся важной составной частью рыночной экономики района.  

Социальная сфера 
Образование. Муниципальная система образования Братского района 

представлена следующими учреждениями: 43 общеобразовательных школ, 2 на-
чальных школы - детских сада, 2 учреждения дополнительного образования (ДДТ, 
ДЮСШ), 26 дошкольных учреждений. В общеобразовательных учреждениях 
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Братского района в 2014г. обучалось 5559 человек. Количество детей, посещаю-
щих детские сады в 2014г. 2192 человека. 

Культурная сфера. В сеть муниципальных учреждений культуры района 
входит 31 юридическое лицо, в том числе: 1 межпоселенческое социально-
культурное объединение «Акцент» Братского района, 23 культурно-досуговых 
центра, 1 межпоселенческая библиотека  Братского района, 1 районный историко-
краеведческий музей, 5 детских школ искусств. 

Здравоохранение. В состав ЛПУ здравоохранения Братского района вхо-
дит ОГБУЗ «Вихоревская городская больница», ОГБУЗ «Братская центральная 
районная больница» (в составе которой находятся: 8 участковых больниц, 6 вра-
чебных амбулаторий, 31 ФАП). Коечный фонд составляет – 564 койки: круглосу-
точные - 421, койки дневного пребывания - 143. 

10. Инфра-
структур-
ный потен-
циал 

Транспортная инфраструктура. Район пересекают железнодорожная ма-
гистраль Тайшет-Братск-Лена (Байкало-Амурская магистраль) и главные террито-
риальные автодороги — Тулун-Братск-Усть-Кут, Братск-Усть-Илимск, Тайшет-
Чуна-Братск, Братск-Кодинск. 

Важное транспортное значение имеет водный путь по Братскому водохра-
нилищу, связывающий Братск с Иркутском и другими городами области, меньшее 
значение – по Усть-Илимскому водохранилищу. 

Общая протяженность дорог района составляет 1235,49 километров, в т.ч. доро-
ги федерального значения (Вилюй) - 212,5 км, дороги областного значения – 580,7 
км, дороги местного значения – 93,76 км, бесхозные – 348,74 км.  

Телевидение и связь. На территории Братского района установлено 13 
цифровых телевизионных станций в населенных пунктах. Услугами сотовой связи 
охвачено 99 % населенных пунктов района. 

Объекты коммунального назначения. На территории Братского района 
функционируют 56 котельных, отапливающих объекты жилого фонда и социаль-
ного назначения, 5 дизельных электростанций, 159 водозаборных скважин, 71,3 км 
тепловых, 84 км водопроводных, 63,2 км канализационных, 2677 км электрических 
сетей, 2575 трансформаторных обслуживаемых специализированными организа-
циями: ОАО «ИЭСК» и ЗАО «БЭСК». Источником электроэнергии, обеспечи-
вающим электроснабжение населённых пунктов Братского района, является Брат-
ская ГЭС. Обслуживание муниципальных объектов жилого фонда и коммунально-
го назначения района осуществляют 10 муниципальных, 2 государственных и 18 
частных предприятий.  

 
11. Институ-

циональ-
ный потен-
циал 

Банковские организации. Отделение ОАО «ВостСибтранскомбанк» в 
г.Вихоревка; Отделение ОАО "ТрансКредитБанк" в г.Вихоревка; Отделение ОАО 
"Восточный Экспресс Банк" в г.Вихоревка;  офисы ОАО «Сбербанк России». 
Страховые организации. ОАО ВостСибЖасо, филиал ЗАО МСК Солидарность 
для жизни. 
 

12. Научный 
инноваци-
онный по-
тенциал 

Филиалы ОГАОУ СПО «Братский профессиональный техникум». 
 
 
 

 Инвестиционная политика 
13. Проекты 

развития 
муници-
пального 
образова-
ния 

В целях повышения качества социального обслуживания населения района необ-
ходимо: 
  -  строительство детского сада в п. Шумилово; 
    - строительство школы в с.Покосное; 
   - строительство многофункциональной спортивной площадки в с.Покосное; 
-  строительство домов культуры в с.Большеокинское, п.Прибойный, п. Тарма, 
строительство межпоселенческого методического центра в г.Вихоревка;  
   - строительство ФАПов в д.Новое Приречье, п.Луговой, п.Чистяково, п.Худобок, 
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п.Дубынино, д.Кумейка, д.Барчим, д.Карай, строительство амбулатории в 
п.Шумилово; 
 - достройка незавершенного строительства блока «Б» ОГБУЗ «Братская РБ». 
     В 2015 году планируется выполнить работы по монтажу модульной котельной 
д.Мамырь, по переводу на уголь дровяных котельных д.Бада, д.Худобок,  произве-
сти замену инженерных сетей в г.Вихоревка, с.Ключи-Булак, с.Кобляково, 
п.Прибрежный, п.Харанжино, ремонт объектов водоснабжения и водоотведения. 
     В рамках государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства Иркутской области» в 2015 году планируется  приобретение дизельной 
электроустановки для ДЭС п.Карахун, реконструкция теплоисточника школы 
с.Тангуй, капитальный ремонт инженерных сетей и котельного оборудования 
г.Вихоревка. 
    В целях улучшения качества питьевой воды, в январе месяце 2015г. админист-
рацией г.Вихоревка подана заявка на участие в областной программе «Чистая во-
да». 
     В перспективе планируется проведение реконструкции систем теплоснабжения 
с.Илир, п.Прибрежный, капитальный ремонт системы теплоснабжения с.Ключи-
Булак.  
    В 2015 г. планируется введение в эксплуатацию детского сада «Звездочка» 
(бывший детский сад N 59 ОАО «РЖД») в г. Вихоревка. 

14. Успешно 
реализо-
ванные ин-
вестицион-
ные проек-
ты 

- Содействие в реализации проекта «Строительство объектов трубопроводной сис-
темы «Восточная Сибирь-Тихий океан». На территории Братского района прохо-
дит 182 км. трассы «Восточная Сибирь – Тихий океан». 
- Важным инвестиционным проектом, реализованным на территории МО «Брат-
ский район», является газификация п. Зяба.  С 15.11.09г. введена и эксплуатирует-
ся блочно-модульная газовая котельная мощностью 2,2 МВт, обеспечивающая те-
плом население и объекты социально-культурной сферы. Газифицированы 40 до-
мовладений.  
- В конце 2008 года введен в эксплуатацию цех лесопиления ОАО «Бадинский 
КЛПХ» для переработки круглого леса в объеме  120 тысяч кубометров ежегодно.  
- В 2012 году введен в эксплуатацию цех по переработке древесины в г. Вихоревка 
(ООО «Орион») на базе лесозаготовительного предприятия ООО «Байкал» произ-
водственной мощностью – 100 тыс. м3 пиломатериалов в год. Дополнительно соз-
дано 89 рабочих мест.  

15. Реализую-
щиеся ин-
вестицион-
ные проек-
ты  

1. В районе ведется работа  по реализации 6 инвестиционных проектов, направ-
ленных на развитие молочного животноводства (ООО «Хозяйство Гелиос»),  раз-
витие свиноводства (ООО «Хозяйство Гелиос») развитие сельскохозяйственной 
кооперации (ПО «Кооператор», ПСПК «Гелиос»),  увеличение объемов производ-
ства зерна («ООО «Рассвет», ИП Глава КФХ «Комаров А.Т.», ИП Глава КФХ 
«Александров В.Ю.»). Общий объем  капитальных вложений составляет 105,2 
млн. руб.  В рамках реализации этих проектов были построены и введены в экс-
плуатацию животноводческие фермы в с. Большеокинское., приобретен племен-
ной скот, сельскохозяйственная техника и оборудование. 
2. Реконструкция бывшего детского сада N 59 ОАО «РЖД» в г.Вихоревка. 

16. Свободные 
инвестици-
онные 
площадки 

В соответствии с  приложением  № 1 
 

 
 
Заместитель мэра 
Братского района                                                     В.Ц. Гарбовский 
 
 
Начальник отдела экономического  
анализа и прогнозирования                                                     М.А. Лактионова  
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Приложение № 1 
 

СВОБОДНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫ ПЛОЩАДКИ 
 

1. На территории Тарминского  МО расположена производственная площадка – ле-
чебно - оздоровительный лагерь на 320 мест с профилакторием на 100 мест.  

Собственник – ОАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-6. Местоположение площадки - Иркутская об-
ласть, Братский район, 4 км от п. Тарма на берегу Братского водохранилища, в экологически чи-
стой зоне. Удаленность  от административного центра (г. Братск) – 40 км, от ближайшей  желез-
нодорожной станции (ст. Вихоревка ВСЖД ОАО РЖД) составляет 32 км; от ближайшего аэро-
порта (г. Братск) – 70 км. Подъездной путь - автомобильная дорога с бетонным покрытием.  

Территория комплекса  огорожена металлическим забором и занимает площадь 15,9 га. 
При проектировании учитывалась возможность использования комплекса круглосуточно, по-
этому все здания оздоровительного комплекса запроектированы в капитальных конструкциях со 
всеми видами инженерного обеспечения.  

С 1997 года строительство комплекса остановлено, осуществляется только его охрана.  
На территории участка размещаются: 
Помещения: 

 Клуб – столовая - строительная часть выполнена без внутренней отделки и чистых 
полов. Выполнена скрытая проводка освещения. Кровля выполнена на 80 %; 

 КОС 200 м3/сутки - станция биологической очистки. По строительной части вы-
полнена на 100 %, по технологической  части - 80 %, станция второй  доочистки по 
строительной части выполнена на 80 %; 

 Спальный корпус 3 А на 80 мест; 
 Спальный корпус 3 Б на 80 мест - строительная часть выполнена без внутренней 

отделки и чистых полов. Выполнена скрытая проводка освещения. Выполнена 
внутренняя разводка без подключения  к наружным сетям  водопровода, отопления, 
канализации; 

 Лечебно-спортивный корпус - коробка здания выполнена на 70 %; 
 Спальный корпус 2 А на 40 мест - строительная часть выполнена без внутренней 

отделки и чистых полов. Выполнена скрытая проводка  освещения.  Выполнена 
внутренняя разводка без подключения  к наружным сетям  водопровода, отопления, 
канализации; 

 Спальный корпус на 35 мест - выполнена коробка здания, кровля; 
 Хозяйственный корпус - коробка здания выполнена на 60 %; 
 Овощехранилище - коробка здания, кровля выполнены на 100 %; 
 Общежитие для персонала - коробка здания, кровля выполнены на 100%. 

 
Инфраструктура: 

 Инженерные сети - проложены сети к клубу-столовой, КОС, корпусам 3 А, 3 Б: 
1. теплосеть - 1550 м; 
2. канализация - 2950 м. 

 Насосная станция 55 м3 /час - строительная часть выполнена на 100 %; 
 Вертикальная планировка площадки - выполнена на 60 %; 
 Благоустройство - выполнено на 10 %. 
 Законсервированная скважина (400 м) минеральной воды хорошего качества; 
 Источником водоснабжения является скважинный  водозабор; 
 Построена подстанция 35/10 кВ и подведена ЛЭП 35 кВт; 
 Источником теплоснабжения  и горячего водоснабжения является электрокотельная  

установленной мощностью 12,5 МВт. 
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     Введено объектов в основные фонды.: 
 

№ п/п Наименование объекта Год ввода в экс-
плуатацию 

1 Водозаборные сооружения 09.1994 
2 Трансформаторная подстанция № 15 03.1995 
3 Трансформаторная подстанция № 33 03.1995 
4 Электрокотельная 09.1994 

 
 

2. Автогараж бывшего Тарминского лесхоза. 
Площадь территории составляет 1,63 га, территория огорожена дощатым забором. Адрес гаража: 
Иркутская область, Братский район, п.Тарма, ул.Школьная 8. 
 На территории находится: здание автогаража на 18 машин, год ввода 1984; 
 - здание котельной на твердом топливе (котлы демонтированы); скважина для водозабора 
производительностью 6 м3/час; здание домика-сторожки. По всем объектам подведены электри-
ческие сети. 
 Удаленность от г.Братска составляет 40 км, от ст.Вихоревка 27 км, от региональной трас-
сы «Вилюй» - 8 км. Подъездная автодорога с твердым покрытием. Данная площадка находится в 
областной собственности и частично эксплуатируется  ОГАУ «Братский лесхоз». 
Директор ОГАУ «Братский лесхоз» Ткач В.В. – раб.тел. 8-3953-41-31-69. 

 
3. В Илирском МО находится автопарк, площадь территории 3 га, ограждение от-

сутствует, есть возможность расширения. 
На территории находится 4 строения: гараж (12м х 60м), гараж (12х24), здание мастер-

ской, холодная стоянка (навес) (150х18). Все здания в хорошем состоянии (сохранность 70%). 
Удаленность от областного центра – 500 км, от центра МО 1 км, от жилой зоны – 0,5 км, 

от федеральной трассы – 4 км, до железнодорожной станции – 80 км. Есть подъездная автодоро-
га. 

Территорию возможно подключить к электросетям (от ТП 200м), к проводной связи (500 
м), также имеется сотовая связь. 

Территория находится в муниципальной собственности, возможна аренда или продажа. 
Глава Илирского МО Алексеев Николай Федорович, тел. 8-3953-408-380 

 
 
 
 


