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Раздел 1.
Визитная
карточка
города Иркутска
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Географическое положение
и транспортное сообщение
Иркутск — крупнейший город и административный центр Иркутской области, расположенный на берегах реки Ангары, в 63 километрах от уникального природного комплекса, объекта всемирного наследия — озера
Байкал.
С экономико-географической точки зрения Иркутск занимает выгодное
географическое положение. По его
территории проходит Восточно-Сибирская железная дорога — участок
Транссибирской железнодорожной
магистрали, соединяющей западные районы страны с восточными,
Атлантику с морями Тихого океана
и Россию с Китаем, Монголией и Северной Кореей.
По Ангаре в летнее время поддерживается регулярное пассажирское
и грузовое сообщение с северными
районами Иркутской области.

Москва 5333 км

Лондон 6 493 км

Красноярск 1046 км

Астана 3201 км

Вашингтон 9 876 км

Дели 3 447 км

Пекин 1658 км

Токио 3329 км
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Аэропорт Иркутска является посадочной площадкой для приема воздушного транспорта, следующего из Европы в восточные и юго-восточные
страны — Китай, Монголию, Японию, Индию, Таиланд и др. В Иркутске находятся 5 дипломатических представительств иностранных государств.
Через Иркутск проходит федеральная автомобильная трасса Владивосток — Москва (М53, М55) — участок маршрута международной азиатской
сети АН6, связывающей Белоруссию, Россию, Китай, Северную и Южную
Корею, Восточно-Сибирская железная дорога (ВСЖД), являющаяся частью
Транссибирской железной дороги.

Расположение
города
на пересечении
транспортных
путей между
юго-восточной
Азией и Европой
свидетельствует
о высоком
транспортнологистическом
потенциале
города
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Население
Иркутск — один из крупнейших городов Сибири, его численность на начало 2014 года составила 613 тыс. человек.

С 2008 года наблюдается стабильный рост численности населения
города. При этом в анализируемом
периоде наблюдается положительный естественный прирост, который в 2009 году составил 1,9 промилле, а в 2013 году 3,6 промилле:
наблюдается увеличение рождаемости. Кроме того, численность
населения города растет за счет
миграции. Если в 2010 году в город,
по данным Госкомстата, переехало
3182 человека, то в следующем году
произошло практически двукратное увеличение данного показателя — число мигрантов составило 6119 человек, в 2012-м — 6278 человек,
в 2013-м — 4681. В основном (70 — 86% в 2012 и 2013 годах соответственно) — это внутрирегиональная миграция, также наблюдается приток мигрантов из других стран — в основном СНГ. Это показатель успешного и
стабильного развития города, созданных условий для работы и отдыха
горожан.
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Денежные доходы
и занятость населения

По такому показателю, как среднемесячная заработная плата по крупным
и средним организациям, Иркутск в 2013 году опережает такие города Сибирского федерального округа, как Красноярск, Томск, Новосибирск (см.
табл. 1) в среднем на 20 — 30%, при этом покупательная способность заработной платы является одной из самых высоких среди рассматриваемых
городов.

Таблица 1. Показатели социально-экономического развития городов
Сибирского федерального округа за 2013 год
Показатели
Среднемесячная заработная
плата по крупным
и средним организациям
Покупательная способность
заработной платы
Источник: Иркутскстат

Един.
измер.

Иркутск

Новосибирск Красноярск

Томск

тыс. руб.

37,5

33,2

35,9

34,3

раз

5,1

4,1

4,7

4,5

В 2013 году порядка 82% занятости города обеспечивали крупные и
средние предприятия. Экономика города представляется в значительной степени диверсифицированной — в городе практически в равной
мере развиты несколько видов экономической деятельности (график 3):
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промышленность, операции
с недвижимостью, образование, оптовая и розничная
торговля, транспорт и связь
и др. Такая структура экономики делает город менее
уязвимым к возможным негативным изменениям макроэкономических условий.

Кроме того, за последние пять лет в Иркутской области наметилась тенденция к уменьшению уровня безработицы, и в самом Иркутске уровень
регистрируемой безработицы в течение 2013 года снизился с 0,51% до
0,45% от численности трудоспособного населения.
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Цены на платные услуги
Потребительские цены в Иркутской области являются одними из самых
низких среди регионов Сибирского федерального округа. Сводный индекс
потребительских цен на продовольственные товары является практически самым низким в регионе, а на услуги — почти самым высоким (после
Омской области). Смещение потребления в пользу услуг, как следствие, их
удорожание, является показателем увеличения благосостояния населения
области.

Сводный индекс
покупательной
способности

Иркутская
область
Красноярский
край
Новосибирская
область
Томская
область
Забайкальский
край
Республика
Бурятия
Кемеровская
область
Омская
область
Республика
Алтай
Республика
Тыва
Республика
Хакасия
Алтайский
край

Таблица 2. Сводный индекс покупательной способности по регионам
Сибирского федерального округа за май 2014 г. к декабрю предыдущего года, в долях

Все товары и услуги

0,969 0,966 0,966 0,957 0,969 0,967 0,964 0,960 0,963 0,969 0,963 0,960

Все товары
Продовольственные
товары, включая
алкогольные напитки
Непродовольственные
товары
Услуги

0,967 0,961 0,962 0,951 0,964 0,961 0,959 0,956 0,956 0,966 0,957 0,953
0,954 0,936 0,939 0,925 0,956 0,943 0,945 0,932 0,938 0,946 0,935 0,939
0,979 0,980 0,984 0,973 0,974 0,980 0,973 0,981 0,975 0,985 0,975 0,967
0,975 0,979 0,984 0,981 0,983 0,992 0,982 0,972 0,991 0,985 0,986 0,982

Источник: рассчитано на основании данных Госкомстата

Согласно статистике объем платных услуг на одного жителя города Иркутска в 2013 году составил 69,4 тыс. рублей. Для сравнения: в Новосибирске — 59,5 тыс. рублей, Красноярске
— 46,1, Томске — 31,2 тыс. рублей.
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Оборот розничной торговли
В отраслевой структуре экономики Иркутска розничная торговля занимает одно из ведущих мест. В розничной торговой сети города Иркутска
функционируют 1688 магазинов, 2 гипермаркета, 44 супермаркета, 1 центр
мелкооптовой торговли, 79 торговых центров, 4 розничных рынка, 1581
объект нестационарной торговли, которые в совокупности составляют
оборот в 120,7 млрд рублей, что превышает показатель Томска в 1,5 раза.

На протяжении 2008 — 2013 годов объем розничной торговли Иркутска в
среднем увеличивается на 7,5% в год. Этому способствует наличие в городе
современной торговой инфраструктуры, представленной предприятиями
многообразных типов и форм торгового обслуживания.
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Рейтинги города
Положение Иркутска в наиболее авторитетных инвестиционных рейтингах городов.
1) Рейтинг Forbes «30 лучших городов для бизнеса».
Город Иркутск поднялся с 18 места рейтинга Forbes «30 лучших городов
для бизнеса» в 2009 году на 7 место в 2013 году, опередив, например, Красноярск (19 место).
Блок-схема 1. Иркутск в рейтинге Forbes

Такое продвижение в рейтинге произошло вследствие реализации городом преимуществ агломерации.
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2) «Генеральный рейтинг привлекательности городской среды проживания (обитания) по итогам деятельности городов за 2012 год»
(подготовлен Общероссийской общественной организацией «Российский
союз инженеров»).
Из 165 городов с населением свыше 100 тыс. человек, представленных
в рейтинге, Иркутск занимает 45 позицию, опережая, к примеру, Томск
(90 место в рейтинге).
Российский союз инженеров разработал и ввел новый критерий оценки возможностей городов и качества управления городами — порог привлекательности, который позволяет из общего списка городов, представленных в рейтинге, выделить наиболее привлекательные для населения и
предполагаемых инвесторов. Для данного рейтинга порог привлекательности равен 13,15. Для Иркутска расчетное значение генерального индекса составило 31,27 единиц, что свидетельствует о высокой инвестиционной привлекательности города.
3) Рейтинг привлекательности городов Министерства регионального развития РФ (Минрегион РФ)
Минрегион РФ совместно с Госстроем, МГУ им. М.В. Ломоносова, Роспотребнадзором и Российским союзом инженеров составил рейтинг
привлекательности городов. Исследование проводилось по 13 группам
показателей в 2012 и 2013 годах в 164 городах страны. Иркутск занял 21
место. Минрегион РФ отнес Иркутск к
семи наиболее инвестиционно привлекательным городам наряду с Томском,
Омском, Сургутом, Тюменью, Ярославлем и Саратовом.

Солидные места,
занимаемые
Иркутском в
авторитетных
инвестиционных

рейтингах городов,
свидетельствуют
о его высокой
инвестиционной
привлекательности
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Раздел 2.
Инвестиционная
привлекательность
города Иркутска
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2.1 Оценка факторов,
оказывающих влияние
на инвестиционную активность
в Иркутске
1) Экономические факторы
Экономические факторы включают в себя такие характеристики экономики города, которые создают различия в стимулах для потенциальных
инвесторов, а именно: цены факторов производства и качество факторов
производства, а также экономический потенциал.
Относительно высокий уровень средней заработной платы в Иркутске
является положительным фактором для иностранных инвесторов, поскольку уровень жизни населения в регионе свидетельствует не только о
потенциале рынка, но и о социальной стабильности в нем (см. п. Денежные доходы и занятость населения Раздела 1).
Важным конкурентным преимуществом Иркутска является низкая стоимость электроэнергии. Одноставочный тариф на электроэнергию в Иркутске по четырем видам напряжения (BH, CH-I, CH-II, HH) существенно
ниже, чем в других городах СФО. Так, в Томске тариф выше в 3,3 раза, в
Новосибирске — в 2,2, а в Красноярске — в 1,8 раза (см. график 5). Такие
низкие цены на электроэнергию создают возможности для развития любых энергоёмких производств.

17
Научный потенциал города Иркутска
Иркутск — один из крупнейших научных и образовательных центров Сибири. Интеллектуальный потенциал города позволяет говорить о его инвестиционной привлекательности с точки
зрения наличия квалифицированных специалистов.
Научно-исследовательской деятельностью занимаются девять исследовательских институтов
Иркутского научного центра СО РАН и три подразделения Восточно-Сибирского научного
центра СО РАМН. Численность работников центра сегодня составляет 3251 человек, в том числе
1091 научных сотрудников, среди которых 236 докторов и 706 кандидатов наук. В Иркутском
научном центре работают восемь академиков РАН и семь членов-корреспондентов РАН, действует десять диссертационных советов по защите диссертаций на соискание ученой степени
доктора наук.
Иркутский научный центр поддерживает международные связи более чем со 100 зарубежными
научными учреждениями и организациями из 30 стран, участвуя в реализации совместных
программ и двусторонних соглашений. Основным стратегическим направлением исследований обозначена инновационная деятельность. Так, начата работа по созданию Технопарка
— структуры, способствующей внедрению научных разработок в производство. При этом Российская академия наук остается ведущей организацией в области фундаментальных научных
исследований страны. Поэтому академические научные учреждения в составе ИНЦ СО РАН
ведут многопрофильные фундаментальные и прикладные исследования в различных областях
знаний, приоритетные направления которых, согласно программе исследований на 2013 — 2016
годы, сфокусированы на теоретический и вычислительной математике, математическом программировании.
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Объем отгруженных товаров собственного производства крупными и
средними предприятиями промышленности города составил за 2013 год
71,9 млрд рублей и по сравнению с 2012 годом увеличился на 27,3% (см.
график 6).

В общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по городу основная доля приходится на обрабатывающие производства — 90,4%, что больше на 15,7 млрд рублей прошлогоднего уровня.
По данным Аналитического центра «Эксперт-Сибирь», из 400 крупнейших компаний Сибири по объему реализации за 2012 год 29 компаний –
предприятия города Иркутска (в том числе 16 — промышленные).
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Место

Таблица 3. Иркутские промышленные компании в рейтинге
АЦ «Эксперт-Сибирь» крупнейших компаний Сибири по объему
реализации в 2012 году
Объем реализации
Чистая прибыль
Отрасль
Темп
Компа- (доминируюв 2012
в 2011
в 2012
в 2011
прирония
году, млн году, млн ста, % году, млн году, млн
щая)
рублей
рублей
рублей
рублей

Верхнечонск
нефтегаз
Иркутск8
энерго
Иркутская
14 нефтяная
компания
Корпорация
«Иркут»
16 (Иркутский
авиационный завод)
Нефтяная
52 компания
«Дулисьма»
Востсиб102
уголь
Иркутский
113 масложиркомбинат

7

Нефтяная и нефтегазовая промышленность
Энергетика

77667,5

46110,9

68,44

53594,4

26455,7

77558

74977

3,44

9745

-4644

Нефтяная и нефтегазовая промышленность

52767,2

3705,3

1324,1

16055,8

1641,2

Машиностроение
(авиационная
промышленность)

48455,4

49502,4

-2,12

1006,3

788

18326,1

6441,4

184,5

5457,7

1347,1

8609,1

8080,6

6,54

907,6

1007,1

7890,9

6471

21,94

1239,9

758,2

2834,1

2839,6

-0,19

149,5

135,7

2131,8

1764

20,85

274

150,6

1783,4

2113,3

-15,61

140,7

60,7

Нефтяная и нефтегазовая промышленность
Угольная промышленность
Пищевая промышленность

Промышленность
строительных
274 Профсталь материалов и
металлоконструкций
Лесная, деревообрабатывающая
345 Лесресурс и целлюлознобумажная промышленность
ФармацевтичеФармаская промышлен400
синтез
ность
Источник: АЦ «Эксперт-Сибирь»

Крупнейшими товаропроизводителями города являются предприятия
нефтяной и нефтегазовой отрасли. Наибольший объем реализации приходится на три крупнейшие компании города: ОАО «Верхнечонскнефтегаз», ООО «Иркутская нефтяная компания» и ЗАО «Дулисьма», каждая из
которых показывает высокие темпы роста. Также среди крупнейших компаний города по объему реализации – энергетическая компания ОАО «Иркутскэнерго», Корпорация «Иркут» (Иркутский авиационный завод), ООО
«Компания «Востсибуголь».
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2) Развитость инфраструктуры
Развитие транспортной сети (плотность автодорог и железнодорожных
путей, наличие аэропортов и транспортных узлов) облегчает процесс доставки необходимых ресурсов, а также способствует более быстрому и эффективному распределению произведенной продукции между потребителями.
Важным фактором привлечения инвестиций является и уровень развитости инвестиционной инфраструктуры. На уровне города — это индустриальные парки. В 2013 году разработана Концепция создания и развития агроиндустриального парка в городе Иркутске, в которой определены
концептуальные характеристики, цели и задачи индустриального парка,
разработаны механизмы реализации маркетинговой стратегии и достижения стратегических целей проекта.

3) Географические факторы
Иркутск является транзитным пунктом на направлении Азия — Россия
— Байкал — Европа. Кроме того, Иркутск в отличие от большинства городов РФ обладает уникальным преимуществом — своей близостью к озеру
Байкал, а значит, высоким потенциалом развития туристической отрасли
(см. п. Географическое положение и транспортное сообщение раздела 1).
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4) Инвестиционная политика
В 2013 году в соответствии с подпрограммой «Развитие инвестиционной
деятельности в городе Иркутске» муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в городе Иркутске на 2013 — 2017
годы» реализовывались мероприятия, направленные на развитие инвестиционной деятельности на территории города Иркутска, на общую сумму 1,1 млн рублей.
Создана база данных геоинформационной системы «Инвестиционная
карта города Иркутска» (ГИС Инвестор), которая позволяет потенциальному инвестору получать необходимую информацию: о проводимых торгах, земельных участках (с указанием вида разрешенного использования,
кадастрового номера), объектах культуры, спорта и иных бизнес-объектах
города.

22

2.2 Инвестиционная активность
города Иркутска
в 2008 — 2013 годах
Основные показатели инвестиционной деятельности на территории города Иркутска в 2008 — 2013 годах.
Объем инвестиций в основной капитал отражает общий инвестиционный климат в регионе. В 2013 году инвестиции в основной капитал крупных и средних организаций Иркутска составили 16,4 млрд рублей.

В структуре инвестиций в основной капитал по видам деятельности в
2013 году по сравнению с 2012 годом возрос удельный вес обрабатывающих производств — с 8,8% до 14,2%, транспорта и связи — с 32,1% до 36,1%.
Значительная доля капитальных вложений приходится на вид деятельности «здравоохранение и предоставление социальных услуг» — 11,9%.
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В структуре инвестиций
в основной капитал по
видам основных фондов
сократилась доля инвестиций на строительство
жилья — с 6,6% до 5,7%,
возросла доля капитальных вложений в строительство зданий и сооружений — с 33,4% до 36,5%.
В структуре инвестиций по источникам финансирования в 2013 году по
сравнению с 2012 годом возрос удельный вес собственных средств предприятий и организаций — с 42,8% до 55,4%, удельный вес привлеченных
средств сократился с 57,2% до 44,6%. В составе инвестиций в основной
капитал за счет собственных средств из прибыли, остающейся в распоряжении организации, профинансировано 19,1% капитальных вложений, из
амортизационных отчислений — 67,8%.
В структуре привлеченных средств на средства бюджетов всех уровней
приходится 50,3%, кредиты банков — 18%, заемные средства других организаций — 8,6%, прочие средства — 23,1%.
Объем инвестиций в основной капитал, профинансированных за счет
бюджета города, составил 2,8 млрд рублей, что в 1,5 раза превысило показатель предыдущего года.
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Приток иностранного капитала в Иркутск за 2013 год составил 53 млн
долларов США и по сравнению с показателем предыдущего года вырос в
3,4 раза. Поступление рублевых инвестиций из-за рубежа составило 156,2
млн рублей.

Таблица 4. Структура прямых иностранных инвестиций в Иркутск
в 2012 — 2013 гг.
Наименование

2012 год
тыс. долл. %

Инвестиции, всего
в т. ч.:
прямые инвестиции
портфельные
инвестиции
прочие инвестиции
Источник: Иркутскстат

2013 год
тыс. долл. %

2012 год
тыс. руб. %

2013 год
тыс. руб. %

15 642,50

100

53 048,2

100

255 965,4

100

156 262,0

100

1 182,50

7,6

2 916,0

5,5

233 184,0

91,1

133 286,7

85,3

0

0

0

0

53,9

0

0

0

14 460,0

92,4

50 132,2

94,5

22 727,5

8,9

22 975,3

14,7

В 2013 году основная часть долларовых
иностранных
инвестиций
была
привлечена предприятиями, осуществляющими деятельность
в области добычи
топливно-энергетических полезных
ископаемых (75,0%),
обрабатывающими
древесину и производящими изделия из
дерева (12,3%), предприятиями, осуществляющими деятельность в области операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг (5,5%) и пр. По странам-инвесторам иностранные долларовые инвестиции распределились
между Соединенным Королевством — 75,0%, Китаем — 13,9%, Кипром —
6,4%, Монголией — 4,8%.
Наибольший объем рублевых иностранных инвестиций привлечен предприятиями, осуществляющими деятельность в области оптовой и розничной торговли (74,7%), добычи топливно-энергетических полезных ископаемых (17,4%), в области строительства (4,4%). При этом привлечены
иностранные рублевые инвестиции из Кипра — 65,2%, Канады — 17,4%,
Казахстана — 10,1%, Сербии — 3,1%, Германии — 2,5% от общего объема
рублевых инвестиций.
Инвестиционный доход за 2013 год составил по долларовым инвестициям 80,8 тыс. долларов США, по рублевым инвестициям — 263,3 млн рублей.
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2.3 Муниципальная поддержка
инвестиционной деятельности
В городе Иркутске с 2008 по 2011 годы наблюдался значительный рост
инвестиций (график 9).

Муниципальная поддержка инвестиционной деятельности в Иркутске
осуществляется по следующим направлениям.
1. Предоставление инвестору муниципальных гарантий, а также бюджетных инвестиций юридическим лицам Иркутска, не являющимся муниципальными учреждениями или муниципальными унитарными предприятиями Иркутска.
2. Установление для отдельных категорий налогоплательщиков налоговых льгот по местным налогам (с возможным предоставлением инвестиционных налоговых кредитов).
3. Вовлечение в инвестиционный процесс временно приостановленных
и законсервированных строек и объектов, находящихся в муниципальной
собственности Иркутска.
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4. Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями или муниципальными унитарными предприятиями.
5. Предоставление инвестору не противоречащих законодательству
Российской Федерации льготных условий пользования землей и другими
природными ресурсами, находящимися в муниципальной собственности
города Иркутска.

Значительный рыночный
потенциал, высокое
качество трудовых
ресурсов, относительно
низкая стоимость
электроэнергии,
выгодное экономикогеографическое
положение,
муниципальная
поддержка на принципах
партнерства с бизнесом
— все эти факторы
делают Иркутск одной из
наиболее инвестиционно
привлекательных
территорий Сибирского
Федерального Округа
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Механизм муниципальной поддержки инвестиционной деятельности в Иркутске основан на
принципах муниципально-частного партнерства, которое предполагает реализацию мероприятий по различным вопросам взаимодействия в достижении общих целей социально-экономического развития муниципального образования с юридическими и/или физическими лицами.
Речь может идти о совместной разработке стратегических документов, нормативных правовых
актов, продвижении муниципалитетом различных проектов бизнеса, реализации социальных
инициатив и т.д.
В рамках развития муниципально-частного партнерства комитетом по экономике администрации Иркутска разработан уникальный механизм поддержки бизнеса и инвестиционной
деятельности, включающий ряд очевидных преимуществ для субъектов предпринимательства:
• объединение финансовых, имущественных и организационных форм муниципальной поддержки;
• снижение транзакционных издержек инвестора при реализации инвестиционных проектов и
получении муниципальной поддержки, например, на первоначальном этапе рассмотрения
проекта инвестору необходим только бизнес-план;
• наличие ответственного за взаимодействие с инвесторами структурного подразделения —
комитета по экономике;
• обозначение в одном документе всех административных процедур, связанных с предоставлением муниципальной поддержки;
• установление исчерпывающего перечня форм муниципальной поддержки инвестиционной
деятельности.

28

Раздел 3.
Инвестиционный
потенциал города
Иркутска на период
до 2017 года
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3.1. Развитие территории
города Иркутска
Строительство
В 2013 году крупными и средними организациями по Иркутску выполнено
работ по виду деятельности «Строительство» в объеме 15,6 млрд рублей,
темп роста в фактических ценах — 117,8%. Индекс физического объема составил 111,7%.
В общем объеме выполненных работ возрос удельный вес государственных предприятий — с 5,1% до 7,4%, муниципальных предприятий — с 1,3%
до 2,8%. Удельный вес организаций частной формы собственности составил 81,2%.

За 2013 год выдано 368 разрешений на строительство и 142 на ввод
объектов в эксплуатацию. По сравнению с предыдущим годом наблюдается прирост на 51% и 343%
соответственно. Около половины
зданий, введенных в действие, —
индивидуальные или группы жилых домов, 25 зданий — административные, 3 — детские сады, 1
— детская клиническая больница.
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Транспорт
Иркутск — крупный транспортный узел Восточной Сибири. В Иркутске
расположен центр управления Восточно-Сибирской железной дорогой,
международный аэропорт, Восточно-Сибирское речное пароходство, речной порт, крупные предприятия автомобильного и электрического транспорта.
Пассажирский транспорт.
В Иркутске перевозку пассажиров осуществляют два муниципальных
пассажирских предприятия — МУП «Иркутскгорэлектротранс» и МУП
«Иркутскавтотранс», а также 132 перевозчика иной формы собственности.
Пассажирский транспорт Иркутска представлен трамваями, троллейбусами и автобусами. В рамках муниципальной программы «Дороги города
Иркутска на 2013 — 2017 годы» в 2013 году за счет средств бюджета города Иркутска для муниципальных предприятий пассажирского транспорта приобретены 23 автобуса большой и средней вместимости, 22 автобуса
малой вместимости, восемь троллейбусов, оборудование и специализированная техника.
Воздушный транспорт.
Воздушные перевозки в Иркутске
осуществляются через ФГУП «Аэропорт Иркутск» — крупнейший аэропорт Восточной Сибири. Иркутск
имеет прямые воздушные сообщения как с российскими городами,
так и с городами других европейских и азиатских стран.
Железнодорожный транспорт.
В Иркутске производятся железнодорожные перевозки по Восточно-Сибирской железной дороге.
Водный транспорт.
От Иркутска можно добраться водным транспортом до п. Листвянка,
п. Большие Коты, города Северобайкальска и до Бурятии.
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Социальные объекты
Социальные объекты в сфере образования.
В системе образования в городе действует 21 высшее учебное заведение с
общей численностью студентов более 120 тыс. человек, 126 дошкольных и
85 общеобразовательных учреждений.
В Иркутске наблюдается увеличение обеспеченности местами в детских
дошкольных учреждениях.

Это является следствием ввода трех новых детских садов в 2012 году и
еще трех в 2013 году на 505 и 550 мест соответственно.
Социальные объекты в сфере здравоохранения.
По состоянию на 31.12.2013 в структуре муниципального здравоохранения 27 лечебно-профилактических учреждений, МБУЗ «Автохозяйство санитарного автотранспорта» и МАУЗ «Детская молочная кухня», их которых
17 являются бюджетными учреждениями и 12 — автономными. В 2013 году
завершено строительство хирургического корпуса Ивано-Матренинской
детской клинической больницы, введены в эксплуатацию первая очередь
Городского перинатального центра Иркутска, открыты филиал Городской
поликлиники № 6 и противошоковая операционная в Городской клинической больнице № 3, филиал поликлиники ГКБ № 8.
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Ивано-Матренинская детская клиническая больница Иркутска (ИМДКБ) —
старейшее лечебное учреждение Сибири и Дальнего Востока. Здесь работают лауреаты премии «Призвание» в области детской хирургии, «Лучший врач года», 14 докторов наук. Больница сотрудничает с
зарубежными детскими центрами США, Германии, Франции.
Хирургический корпус Ивано-Матренинской детской клинической больницы – уникальный объект.
В корпусе расположено 10 операционных, три отделения реанимации, диагностические подразделения,
центральная стерилизационная станция, компьютерный томограф. Благодаря современному оперблоку
в больнице будет проводиться от 14 тыс. и более оперативных вмешательств в год. В мировом масштабе
результаты некоторых операций, проведенных в Иркутске, считаются лучшими и даже уникальными.

Новый корпус перинатального центра — это пять разноэтажных и соединенных между собой зданий
общей площадью 14 тысяч квадратных метров. В корпусе 20 индивидуальных родильных залов, 77 палат
совместного пребывания матери и ребенка и уникальное оборудование, не имеющее аналогов в Сибири.
В корпусе обустроено отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных, есть собственный
операционный блок, что позволит оказывать неотложную хирургическую помощь младенцам на месте,
минуя этап транспортировки.
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Социальные объекты в сфере культуры.
По состоянию на 01.01.2014 на территории Иркутска функционируют
110 учреждений культуры и искусства, их филиалов различных форм собственности, из которых 52 — муниципальных.
Сеть муниципальных учреждений культуры включает:
— театр народной драмы;
— музей истории Иркутска с четырьмя филиалами;
— 14 детских музыкальных, художественных школ и школ искусств;
— 25 библиотек и два библиотечных пункта Централизованной библиотечной системы;
— Гуманитарный центр — библиотека имени семьи Полевых;
— детский творческий центр «Солнышко»;
— творческий досуговый центр «Любимовка»;
— автономное учреждение «Праздник»;
— казенные учреждения: Дом Европы и Централизованная бухгалтерия
управления культуры по обеспечению деятельности дополнительного образования детей Иркутска.
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Социальные объекты в сфере физической культуры и спорта.
Для организации и проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, а также для совершенствования высшего
мастерства спортсменов в городе Иркутске действуют 433 спортивных сооружения различных форм собственности:
— семь стадионов;
— Дворец спорта;
— три легкоатлетических манежа;
— 177 плоскостных сооружений;
— 178 спортивных залов;
— 24 бассейна;
— 14 лыжных баз;
— другие спортивные сооружения.
В целях укрепления материально-технической спортивной базы Иркутска в 2013 году:
— завершено строительство четырех пластиковых хоккейных кортов с
универсальным покрытием, здания спортзала модульного типа к школе
№ 43 и спортивных площадок на территории школ № 11 и 17;
— велось строительство крытого бассейна по пер. 18-й Советский;
— произведена реконструкция спорткомплекса «Вымпел» и стадионов
на территории школ № 5 и 53;
— проведен ремонт покрытия на четырех универсальных спортивных
площадках с полиуретановым покрытием, в спорткомплексе «Высота», на
детских спортивных площадках, хоккейных кортах.
Кроме этого, в рамках реализации целевой программы «Газпром — детям» были построены многофункциональные спортивные площадки на
территории стадиона «Динамо», школ № 16 и 39.
Фактические расходы на реализацию Программы комплексного социально-экономического развития в 2013 году составили 12,2 млрд рублей
(92% от плана) за счет средств бюджета города Иркутска, областного бюджета, а также средств федерального бюджета. Освоение внебюджетных
средств составило 5,4 млрд рублей.
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3.2. Оценка инвестиционного
потенциала Иркутска
Для оценки инвестиционного потенциала использованы такие показатели, как среднемесячная заработная плата по крупным и средним организациям, покупательная способность заработной платы, объем платных
услуг населению в расчете на 1 человека, ввод жилых домов на одного
жителя, оборот розничной торговли на одного жителя, инвестиции в основной капитал на душу населения за 2013 год по Иркутску, а также соответствующие показатели для некоторых крупнейших городов Сибири
(данные приведены в Приложении 1).
Профили инвестиционных потенциалов городов, рассчитанные на основании отклонений соответствующих показателей от средних по СФО
значений, после перехода к десятибалльной шкале (1 балл за каждые 10%
отклонения в большую сторону, и — 1 балл за каждые 10% отклонения в
меньшую сторону) представлены на графике ниже.
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Развитие территории
города, его
инвестиционной
инфраструктуры,
значительный
инвестиционный
потенциал создают
все предпосылки для
превращения Иркутска
в центр притяжения
как российских, так и
иностранных инвестиций

Практически по всем рассчитанным показателям Иркутск превосходит средние значения по городам
Сибирского федерального округа,
а по таким параметрам, как среднемесячная заработная плата по
крупным и средним организациям,
покупательная способность заработной платы, объем платных услуг
населению в расчете на одного человека опережает Красноярск, Новосибирск, Томск.
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3.3. Перспективные
инвестиционные проекты
города
Долгосрочной целевой программой «Стимулирование экономической
активности в городе Иркутске на 2013 — 2017 годы», утвержденной постановлением администрации города Иркутска от 11.10.2012 № 031-062023/12, развитие инвестиционной инфраструктуры обозначено в качестве приоритета. В частности, создание индустриальных парков является
инициативой, способствующей увеличению инвестиционной активности
на территории в краткосрочной перспективе, в целом благоприятно отражающейся на имидже муниципального образования.

Агропромышленный
индустриальный парк
Земельный участок, запланированный под размещение агропарка в городе Иркутске, расположен в Правобережном округе города Иркутска и находится на пересечении двух крупных транспортных артерий: Якутского и
Александровского тракта.

Таблица 5. Основные показатели и характеристики проекта
№
1

Наименование
показателя (характеристики)
Инициатор проекта

Значение
Комитет по экономике администрации г. Иркутска
brownﬁeld
8,5
6,07
11
357
724,33
539,14
8 231,21
43
0,86

2 Тип проекта (greenﬁeld/brownﬁeld)
3 Площадь земельного участка под создание парка, га
4 Площадь застройки
5 Планируемое количество резидентов, шт.
6 Количество планируемых к созданию рабочих мест
7
Инвестиции резидентов, тыс. руб.
8 Инвестиции в инфраструктуру (бюджетные инвестиции), тыс. руб.
9 Чистая дисконтированная стоимость проекта (20 лет), тыс. руб.
10 Внутренняя норма доходности, %
11 Индекс бюджетной эффективности, ед.
Транспортная доступность
Наличие введенной в эксплуатацию дороги с твердым покрытием до
да
12
границы земельного участка
Наличие существующего присоединения дороги к региональным и
да
13
федеральным трассам
Наличие съезда с дороги к земельному участку, позволяющего обеспеда
14
чить въезд строительной техники и проведения инженерных изысканий
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Таблица 5. Основные показатели и характеристики проекта.
Продолжение
15
16

Близость региональных дорог (1 — 2 км)
Близость федеральных магистралей (1 — 5 км)
Близость действующей железнодорожной ветки с действующей станцией
17
погрузки-разгрузки (1 — 2 км до станции)
Наличие отдельной железнодорожной ветки, подходящей к границам
18
индустриального парка и (или) на территорию индустриального парка
Наличие транспортного сообщения с ближайшими населенными пункта19
ми (регулярный общественный транспорт)
20 Близость аэропорта (5 — 15 км)
Инженерная инфраструктура
Наличие на территории индустриального (промышленного) парка точки
21 подключения к электрическим сетям, обеспеченной свободной мощностью не менее 2 МВт
Наличие существующего подключения или технических условий на под22 ключение к сетям газоснабжения и/или наличие существующего подключения или технических условий на подключение к сетям теплоснабжения
Наличие существующего подключения или технических условий на под23
ключение к системе водоснабжения и водоотведения
Источник: АЦ «Эксперт-Урал»

да
да
нет
нет
да
да
нет (запланировано увеличение мощности)
нет (запланировано создание локальной системы
теплоснабжения)
да (запланировано увеличение мощности)

Общая площадь земельного участка составляет порядка 8,5 гектара (с
перспективой расширения до 28 га). Категория земли — сельскохозяйственное назначение. На территории рассматриваемого земельного участка расположены две трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ, по площадке
проходит ЛЭП мощностью 1,044 МВт. Для данного парка определена агропромышленная специализация с учетом потребности населения города в
качественных продуктах питания и общей задачи властей по обеспечению
продовольственной безопасности территории. Данные приоритеты обозначены в Концепции социально-экономического развития Иркутской
области на период до 2020 года, а также сформулированы в долгосрочной
целевой программе Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области на 2013 — 2020 годы».
Создаваемый на территории города Иркутска агропромышленный парк
призван стать одним из элементов инвестиционной инфраструктуры, способствовать доступу сельхозпроизводителей к рынку и развитию кооперационных связей между производителями и торговыми сетями.
Концепцией создания и развития парка определены следующие приоритетные виды деятельности резидентов индустриального парка:
— переработка молока (пастеризация, стерилизация, упаковка);
— фасовка, мойка и упаковка картофеля / овощей;
— переработка и изготовление полуфабрикатов из картофеля / овощей;
— выращивание и переработка грибов;
— изготовление соков (овощных, ягодных, фруктовых);
— переработка и производство продукции из дикоросов.
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Вариант планировки площадки под размещение индустриального
парка (составлено АЦ «Эксперт-Урал»)

1 — Административное здание
2 — Розничный рынок
3 — Логистическо-складской комплекс
4 — 9 Производственные помещения для резидентов
10 — Парковка

Индустриальный парк «Иркутск»
Для размещения индустриального парка администрацией Иркутска в Ленинском районе предлагается использовать следующие земельные участки:
— участок в районе Вересовки — кадастровый номер 38:36:0000007:331,
площадь 25 га;
— участок в районе Вересовки — кадастровый номер 38:36:0000007:323,
площадь 55,5 га.
Одним из резидентов парка станет крупный логистический центр класса
А или B, что будет большим преимуществом площадки, особенно с учетом
близости парка к крупным транспортным артериям. Участки расположены
в 2 км от железнодорожной станции Батарейная Транссибирской железнодорожной магистрали и в 2,5 км от федеральной автомагистрали М55.

Таблица 6. Инфраструктура
Электроснабжение Необходимо подведение и подключение к центральным электрическим сетям
Необходимо подведение инженерных коммуникаций — водоснабжения и водоотВодоснабжение
ведения
и водоотведение Примерная стоимость работ по данным МУП «ПУ «ВКХ» Иркутска составляет:
водоснабжение — 106317,18 тыс. руб.; водоотведение — 156967,18 тыс. руб.
Участок в районе станции Батарейной расположен в 500 м от Московского тракта
и в 3 км от ВСЖД
Участки в районе Вересовки расположены в 2 — 2,5 км от Московского тракта
Подъездные пути
и в 1,5 км от ВСЖД
Стоимость строительства железнодорожного полотна в среднем составляет
10 млн руб. за 1 км пути

Среднемесячная заработная
плата по крупным и сред- тыс. руб.
ним организациям
Покупательная способность
раз
заработной платы
Объем платных услуг насетыс. руб.
лению в расчете на 1 чел.
Ввод жилых домов на
кв. м
1 жителя
Оборот розничной
тыс. руб.
торговли на 1 жителя
Инв в ОК на душу
тыс.руб
населения
Источник: рассчитано по данным Госкомстата

Показатель

37,5
5,1
69,4
0,75
198
46,9

26,5
4,6
32,8
0,4
132,3
71,5

-34,4

49,7

87,5

111,6

10,9

41,5

59,2

211,4

0,77

59,5

4,1

33,2

-17,2

59,8

92,5

81,4

-10,9

25,3

68,2

257,7

0,69

46,1

4,7

35,9

-4,6

94,8

72,5

40,5

2,2

35,5

ОтклоОтклоОтклонение
от
нение
от
нение
от
Ед.
Новоси- среднего Красно- среднего
СФО
Иркутск
среднего
измерения
бирск
ярск
значения
значения
значения
по СФО, %
по СФО, %
по СФО, %

Приложение 1. Показатели развития инвестиционного потенциала городов СФО за 2013 год

54,3

158,5

0,65

31,2

4,5

34,3

Томск

-24,0

19,8

62,5

-4,9

-2,2

29,4

Отклонение от
среднего
значения
по СФО, %
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Создание современного
«Организация парка
парка спортивных разООО «Спорт
40 605.
спортивных развлечений влечений для здорового
Парк»
«Поляна» в г. Иркутске» и активного досуга
жителей г. Иркутска

1

2

«Строительство крытого
спортивного комплекса
без трибун для зрителей
(плавательного бассейна)
в Иркутске»

Строительство и
эксплуатация крытых
ООО
спортивных комплексов
«Бассейны 447 000
3
без трибун для зрителей
«Атлантика»
(плавательных бассейнов) в Иркутске
Источник: Официальный портал Иркутска

49 377

Создание парка развлечений и досуга для
гостей и жителей
г. Иркутска

«Организация тематического парка развлечений
«Остров сокровищ» на
территории городского
парка «Комсомольский»
Иркутск-II, ул. Авиастроителей, 47
—

Цель проекта

N

Название и краткое
описание проекта

0

0

0

7 лет

10 лет

10 лет

___

16.05.2014

Вовлечение в инвестиционный процесс временно
приостановленных и
законсервированных
строек и объектов, и
иных объектов, находя03.06.2013
щихся в муниципальной
собственности города
Иркутска, путем организации конкурса на право
заключения концессионного соглашения
Предоставление инвестору льготных условий
пользования землей,
находящейся в муници- 03.06.2013
пальной собственности
города Иркутска сроком
на 3 года

окупаеТребуемый Срок
региИнвестор Стоимость
мостии
срок Форма муниципаль- Дата
проекта, объем инве- реализации
страции
проекта тыс.
ной
поддержки
руб.
стиций
в реестре
проекта

Приложение 2. Реестр инвестиционных проектов города Иркутска
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Контактная информация администрации города Иркутска
для инвесторов

Мэр города Иркутска
Виктор Иванович Кондрашов
Телефон приёмной мэра:
+7 (3952) 52-00-00

Адрес администрации:
664025, г. Иркутск, ул. Ленина, 14
тел/факс:+7 (3952) 520-294

Заместитель мэра — председатель
Комитета по экономике
Альмухамедов Алексей
Александрович
Телефон: +7 (3952) 52-00-01
E-mail: almu@admirk.ru

