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Социально-экономическое развитие территорий ЦЭЗ БПТ

Иркутская
область

Республика
Бурятия

В ЦЭЗ БПТ в Иркутской области:
3 района - Иркутский, Слюдянский, Ольхонский
Проживает – 56,9 тыс. чел. (2,2% нас. области)
Средняя зарплата – 17 тыс. руб. (в 1,5 раза ниже

средней зарплаты по области)
Дотационность территорий – около 70%
Ежегодный размер межбюджетных трансфертов из

бюджета области – 2,2 млрд. руб.
Доля промышленного производства территории в

области – 0,7%

Факторы, снижающие инвестиционную привлекательность БПТ:
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Дополнительная финансовая нагрузка на предприятий ЦЭЗ БПТ:
(плата за негативное воздействие с коэфф. 2 и проведение комплекса природоохранных
мероприятий)

Удаленность от крупных рынков сбыта и ресурсных баз
(до стран АТР – свыше 3,5 тыс. км, до европейской части России – более 5 тыс. км) 

Запрет на создание новых производств практически по всем
видам хозяйственной деятельности
(Постановление Правительства РФ от 30.08.2001 г.  №643)



Основание для организации работы по внесению изменений в
постановление Правительства РФ№643

Поручение Медведева Д.А. Председателя Правительства РФ
от 16.10.2012г. №ДМ-П9-44прс

Правительству области поручено создано 2000 новых рабочих мест

Из 21 проекта Программы социально-экономического развития Слюдянского
района, согласованной Минэкономразвития России, на сумму 11,2 млрд. руб. 11 
проектов (7 млрд. руб.) по запрещенным в ЦЭЗ видами деятельности.

Поручения Дворковича А.В., заместителя Председателя Правительства
РФ (от 28.02.2013 г. АД-П9-1313, от 28.06.2013 г. АД-П9-4511) 

Проводилась работа совместно с Минприроды России, 
Росприроднадзором, Минрегионом России, Минэкономом России по
определению видов деятельности, осуществление которых возможно в
центральной экологической зоне.
Запрошены дополнительные экологические обоснования

Письмо Дворковичу А.В., заместителю Председателя Правительства от 18.06.2013,     
- экологические обоснования могут быть получены только в ходе экологической
экспертизы конкретных проектов



Предложения Иркутской области по разрешению отдельных видов
экономической деятельности в ЦЭЗ БПТ

Розлив воды

Переработка дикоросов, сельхозпродукции

Производство лекарств на основе природного сырья

Использование холодильных, сушильных камер, коптильных установок, 
овощерезок, печей, фасовочной техники без образования вредных отходов. Процесс
предполагает:

- подготовку сырья (мытье, очистка, нарезка);
- обработку (сушка, консервирование, заморозка, варка, изготовление

полуфабрикатов, соление, копчение и др.);
- расфасовку по таре, хранение.

Примеры проектов: производство дикверцетина (на основе лиственницы),        
производство препарата «Кедровое молочко».

Проекты предполагают водозабор глубинной байкальской воды по трубопроводу,  
розлив воды, фасовку и хранение.

В обоих случаях технологические процессы предполагают: мойку сырья, очистку от коры / 
скорлупы, измельчение, фильтрацию, фасовку. При производстве дикверцетина
используется этиловый спирт. При производстве используются отходы лесозаготовки
лиственницы

Потенциал - 500 новых рабочих мест

Потенциал - 150 новых рабочих мест

Потенциал - 300 новых рабочих мест



Деревообрабатывающие производства

Судосборочные и судоремонтные производства

Предложения Иркутской области по разрешению отдельных видов
экономической деятельности в ЦЭЗ БПТ

Предполагается: выпуск плит DendroLight; производство деталей домов, сборка
мебели, выпуск окон и дверей. Производства будут основываться на механической
обработке древесины без химических реагентов и будут использовать экологически
чистые технологии без образования вредных стоков и оборудование по очистке воздуха и
воды. Эти производства необходимы для удовлетворения нудж населения и
туристической отрасли. Потенциал - 300 новых рабочих мест

Потенциал – 50-100  новых рабочих мест

Единственное удобное место на Байкале для размещения данных производств –
Култук (железнодорожное сообщение, федеральная трасса, грузовая пристань; наличие
кадров, близость г. Иркутска). На заводе будет осуществляться: литье армированного
пластика в деревянные формы, и сборка готовых деталей, произведенных на других
судостроительных предприятиях, расположенных за пределами ЦЭЗ.

Строительства угольных котельных, котельных
на генераторном топливном газе

По постановлению возможно строительство систем жизнеобеспечения
существующих объектов, но установлен запрет на строительство предприятий ТЭК. 
Угольная котельная с использованием современных золоулавливающих систем. 
Котельные, у которых образование азота ниже на 50%, оксидов серы на 40%.

Потенциал - 300 новых рабочих мест



Эффект от разрешения предлагаемых видов
деятельности в ЦЭЗ БПТ:

Объем привлеченных инвестиций

Количество новых рабочих мест

7 млрд. руб. 

около 1 700 чел.

Постановление 643

Экспертиза
проектов

Разработка
проекта

инвестором

Требование: 
экологическое
обоснование

Инвестор

Предложения в проект решения:
Признать необходимость внесения изменений в постановление

Правительства Российской Федерации от 30.08.2001 г.  №643 по предлагаемым
Иркутской областью видам деятельности, совместно с федеральными органами

исполнительной власти рассмотреть данные предложения, определить
минимальные требования к экологическому обоснованию и установить

реальные сроки предоставления информации для Правительства Иркутской области. 


