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митрий Мезенцев, пред-
ставлявший исполнитель-
ную власть Приангарья в Со-
вете Федерации с 2002 года, 
возглавил область в июне 
2009-го. Глобальный кри-

зис заставил новую власть по-другому 
взглянуть на социально-экономическую 
обстановку, сложившуюся в регионе за 
последние годы.

Непростое наследство
Состояние областного бюджета 2010 года 
губернатор считает угрожающим для эко-
номики и развития региона. Общий объ-
ем доходов предполагается в размере 53,8 
млрд рублей, а расходов — 56,2 млрд ру-
блей, дефицит составит 2,38 млрд рублей. 
При этом, по прогнозам, доходы регио-
нальной казны в 2010 году могут снизить-
ся в целом на 11% к уровню текущего года. 
Формально — из-за сокращения поступле-
ний от налога на прибыль и НДФЛ, что в 
нынешних условиях не представляется 
необычным. Однако и это немаловажно, 
растет и госдолг региона: в 2005 году — 4,4 
млрд рублей, в нынешнем — 12,4 млрд, а 
в следующем он превысит 14,3 млрд. В ре-
зультате регион вынужден тратить солид-
ные средства только на выплату процентов: 
в этом году, к примеру, речь идет о 2,2 млрд 
рублей. «Если мы за год-два не найдем но-
вых инструментов привлечения инвести-
ций, мы принципиально ситуацию не из-
меним. Может быть, мы уменьшим сумму 
госдолга за счет поддержки федерального 
центра, заменив дорогие кредиты дешевы-
ми, но принципиально ситуацию не изме-
ним», — уверен Дмитрий Мезенцев.

Пока же, так сказать, в оперативном 
ключе, застарелые финансовые пробле-
мы региона решаются в том числе и за 
счет политического веса самого губер-
натора. Например, недавно Минфин со-
гласовал выделение Иркутской области 
кредита на 2 млрд рублей всего под 2,5% 
годовых. Средства пойдут на замещение 
кредитов коммерческих банков в струк-
туре госдолга области, что позволит за-
метно снизить процентную нагрузку на 
бюджет (заимствования последних лет 
производились под 18–20% годовых).

«Мы рассматриваем все возможности 
для того, чтобы поправить ситуацию», — 

говорит Мезенцев. По его словам, нова-
цией стало создание межведомственной 
комиссии при правительстве области по 
реализации мер, направленных на увели-
чение доходов бюджета. Комиссия взаи-
модействует с хозяйствующими субъек-
тами и вертикально интегрированными 
структурами. Одно из найденных ею ре-
шений: на пунктах технического осмо-
тра транспортных средств открыто 19 на-
логовых постов, где совместно работают 
представители ГИБДД, налоговых орга-
нов и службы судебных приставов. В ито-
ге объем поступлений по транспортному 
налогу в областной бюджет за восемь ме-

сяцев текущего года увеличился на 37% 
по сравнению с 2008 годом и составил 677 
млн рублей — второе место по Сибири. 
Сборы налога на имущество физических 
лиц удалось увеличить на 65% за тот же 
период. По темпам роста поступлений 
этого налога Иркутская область даже вы-
шла на шестое место по СФО.

Кроме того, правительство региона 
достигло договоренности с руководством 
«Русала», «Роснефти» и группы «Илим» об 
увеличении отчислений этих компаний 
не менее чем на 3 млрд рублей в текущем 
году. Одновременно идет большая рабо-
та по оптимизации расходов бюджета. 
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Приоритеты новой власти
Новое правительство Иркутской области решило сосредоточиться на нескольких прорывных проектах

АлексАндр ПоПов
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Губернатор Дмитрий Мезенцев видит несколько приоритетных направлений развития региона: создание инновационной 
системы, развитие инфраструктуры, освоение природных ресурсов с их максимальной переработкой на территории области, 
туристско-рекреационный потенциал
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При этом социальные статьи, как под-
черкивает Дмитрий Мезенцев, остаются 
неприкосновенными. В перспективе же 
новая команда рассчитывает сформиро-
вать систему эффективного саморазви-
тия, при которой увеличение областных 
доходов будет происходить не в режиме 
«ручных регулировок», а путем нормаль-
ной плановой работы.

Более фундаментальное решение ви-
дится в легализации «серых» зарплат 
и всесторонней поддержке малого и 
среднего бизнеса. Но главные проек-
ты — «инструменты привлечения инве-
стиций» — сконцентрированы в зонах 
опережающего развития Приангарья. 
Они прописаны в Концепции социально-
экономического развития Иркутской 
области до 2020 года, первый вариант 
которой недавно был представлен зако-
нодательному собранию региона.

Ключевые приоритеты: создание в ре-
гионе эффективной инновационной си-
стемы, которая генерирует новые знания 
и обеспечивает их внедрение, а также 
всестороннее развитие инфраструкту-
ры — ее состояние пока остается одним 
из наиболее серьезных факторов, сдер-
живающих экономический рост в Приан-
гарье (особенно в районах, богатых при-
родными ресурсами). Губернатор уверен: 
в ближайшие годы необходимо сделать 
все возможное для того, чтобы устра-
нить транспортную и энергетическую 
разобщенность огромной территории 
Приангарья. Один из основных инфра-
структурных проектов — строительство 
аэропорта Иркутск-новый и авиатран-
спортного логистического комплекса. 

Завершить работы и пустить аэропорт 
в целом планируется в 2015–2016 годах. 
Другие важные приоритеты — освоение 
природных ресурсов и обеспечение их 
максимальной переработки на террито-
рии области, а также развитие туристско-
рекреационного потенциала.

Проекты в рамках этих направлений 
сконцентрированы в двух «поясах разви-
тия» Иркутской области. Прежде всего 
речь идет о южных районах региона (Ир-
кутск и прилегающие территории). Здесь 
ставка делается на высокотехнологичные 
производства и туризм (о последнем — 
ниже). По словам губернатора, предпо-
лагается создать пять-семь новых высо-
котехнологичных производств, которые 
были бы зарегистрированы на террито-
рии области, а не «там, где им выгоднее».

Один из основных элементов иннова-
ционной инфраструктуры — Байкаль-
ский центр нанотехнологий, который 
создается на базе Иркутского государ-
ственного технического университета 
и научных организаций региона (благо 
здесь находятся институты Сибирского 
отделения РАН). Основные отрасли, в 
которых центр, как ожидается, должен 
совершить технологический прорыв, — 
химпром, стройиндустрия, а также ма-
шиностроение и металлургия. Резуль-
татом этого прорыва, как утверждают 
специалисты, может стать, в частности, 
экономия сырья, доходящая по некото-
рым отраслям до десятикратной, и уве-
личение добавленной стоимости готовой 
продукции в три-четыре раза. В перспек-
тиве планируется включить центр в сеть 
госкорпорации «Роснано».

Пока же за счет средств этой госструк-
туры финансируется проект по строи-
тельству производственного комплекса 
поликристаллического кремния на базе 
ОАО «Усолье-Сибирский силикон». В 
список таких же прорывных проектов 
входят строительство магистрального 
самолета МС-21 на Иркутском авиазаво-
де корпорации «Иркут» (объем инвести-
ций только на 2010 год составит более 5 
млрд рублей) и презентованный на Бай-
кальском экономическом форуме, со-
стоявшемся прошлой осенью, проект по 
организации производства биотоплива 
из непищевых возобновляемых источни-
ков на базе ОАО «Восточно-Сибирский 
комбинат биотехнологий» (объем инве-
стиций — 1,5 млрд рублей).

Пояс за полтриллиона
Несколько сложнее дела обстоят с севе-
ром Иркутской области, где формирует-
ся Северо-Сибирский индустриальный 
пояс. Основная специализация этой зоны 
опережающего развития — глубокая 
переработка природных ресурсов. Здесь 
находятся уникальные месторождения 
калийных солей, магнезитов, железных 
руд и цветных металлов. Вот только ре-
альной точкой роста региональной эко-
номики север Приангарья станет еще 
нескоро — инвестиции требуются ги-
гантские. По оценке областного прави-
тельства, суммарный объем вложений в 
реализацию только инфраструктурных 
проектов (энергетика, связь, дороги и 
т. п.), необходимых для начала освоения 
многих природных богатств, может со-
ставить более 500 млрд рублей.
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Добыча нефти на месторождениях 
(Верхнечонском, Ярактинском, Марков-
ском и других) уже ведется, символизи-
руя собой, по сути, становление новой 
для Приангарья отрасли. Хорошие пер-
спективы имеют и проекты по добыче 
золота. Развиваются газовые месторож-
дения, прежде всего по программе гази-
фикации области. С достаточной долей 
уверенности можно говорить и о том, 
что «Русал» достроит новый алюминие-
вый завод в Тайшете. Этой весной Дми-
трий Мезенцев вместе с генеральным 
директором компании Олегом Дерипа-
ской посетил данный объект и убедился: 
стройка, замороженная из-за кризиса в 
прошлом году, не остановлена и возобно-
вится в будущем году.

Судьба других проектов северной 
зоны, прежде всего в цветной металлур-
гии, зависит от конъюнктуры мировых 
рынков или интереса к ним со стороны 
азиатских партнеров. К примеру, строи-
тельство в Нижнеудинском районе за-
вода по производству «быстрого чугуна» 
(технология переработки труднообога-
тимого и низкосортного сырья), кото-
рое планирует осуществить Иркутская 
горно-мета л лу ргическа я компани я 
(ИГМК), пока упирается в неясность 
с финансированием. Предполагаемая 
мощность предприятия составит 500 
тыс. тонн продукции в год, стоимость 

строительства — 90 млн долларов. 
Найти деньги на реализацию проекта 
в ИГМК рассчитывают с помощью ино-
странных инвесторов и правительства 
региона. «Разговоры о приходе азиат-
ских инвесторов в металлургические 
проекты в Сибири ведутся давно… Заин-
тересованность у китайцев точно есть, 
ведь это позволит им хотя бы частично 
заменить поставки более дорогостоящей 
бразильской и австралийской руды», — 
подтвердил местной газете «Конкурент» 
аналитик инвестиционного банка «КИТ 
Финанс» Евгений Рябков.

«Мы хорошо понимаем, что пришло 
время сырьевую направленность эко-
номики края заместить углубленной 
переработкой сырья на территории об-
ласти», — говорит Мезенцев. Реальный 
сдвиг в этом направлении заметен в лес-
ном комплексе. Идут работы и по боль-
шому блоку проектов — около трех де-
сятков — в сфере глубокой переработки 
древесины. Инвесторам, чьи программы 
включены в перечень приоритетных, 
предоставляются в аренду лесные участ-
ки без проведения аукциона и с пони-
женной вдвое арендной платой. Среди 
таковых проекты группы «Илим» и мест-
ных комбинатов. Объем инвестиций по 
всем составляет более 44 млрд рублей. 
Их реализация позволит создать 4,6 тыс. 
новых рабочих мест, а налоговые посту-

пления при выходе на проектную мощ-
ность превысят 3 млрд рублей при объе-
ме производства продукции на 24 млрд.

Интересно, что вопреки ожиданиям 
скептиков лесопереработка на терри-
тории региона увеличивается. Так, по 
данным Иркутской таможни, экспорт 
необработанного леса за девять месяцев 
текущего года составил 2,3 млн кубоме-
тров, обработанного — 1,5 млн. Но если 
в 2006 году круглый лес в структуре экс-
порта составлял 90–95%, а уже готовый 
пиломатериал — 5–10%, то сейчас соот-
ношение изменилось: 60 и 40% соответ-
ственно. «По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года экспорт изделий 
из дерева увеличился в 1,7 раза», — сооб-
щил заместитель начальника Иркутской 
таможни по экономической деятельно-
сти Сергей Киселев.

Юбилеем  
по застарелой разрухе
Одним из мегапроектов, осуществление 
которых должно иметь благоприятные 
экономические следствия, станет празд-
нование 350-летия Иркутска. Юбилей 
будет отмечаться в 2011 году, соответ-
ствующий указ подписан президентом 
Дмитрием Медведевым.

В последние годы юбилей как средство 
коренной модернизации городского про-
странства с успехом апробирован в ряде 
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городов страны. Наиболее успешно — в 
Казани (к 1000-летию, отмечавшемуся 
в 2005 году, там заметно подновили го-
род и даже запустили первый с советских 
времен метрополитен) и Томске (400-ле-
тие, отпразднованное в 2004 году, пред-
шествовало проведению в городе сам-
мита Россия—Германия в 2006-м, что 
по финансам было равноценно второму 
юбилею). Для Иркутска же юбилейные 
инвестиции еще более важный источник 
средств, чем для городов, уже воспользо-
вавшихся ими. Старинный город сильно 
поистрепался: деревянные дома, врос-
шие в землю, нередко встретишь в цен-
тре, как и неухоженные парковые зоны, 
запущенные дороги и исторические 
здания. Проект 350-летия при соответ-
ствующей поддержке федерального бюд-
жета поможет исправить положение. Да 
и с политической точки зрения юбилей 
позволит губернатору получить мощный 
аргумент во взаимоотношениях с город-
ской властью, традиционно находившей-
ся в оппозиции к областной.

Прежде существовало две точки зре-
ния на иркутские памятники деревян-
ного зодчества, архитектуры и истории 
(всего таковыми признаны 1097 зда-
ний): либо все пустить под нож бульдо-
зера и застроить центр города бетонны-
ми коробками, либо охранять с таким 

усердием, чтобы ни к чему нельзя было 
прикоснуться. И то и другое — крайно-
сти, уверен губернатор. Оптимальный 
вариант — сохранить все самое ценное, 
одновременно создав комфортную сре-
ду обитания. В рамках подготовки к 
юбилею, в частности, планируется по-
строить областную универсальную на-
учную библиотеку им. И. И. Молчанова-
Сибирского, отреставрировать усадьбу 
иркутского градоначальника Сукачева, а 
также Спасскую, Крестовоздвиженскую 
и Знаменскую церкви, Театр юного зри-
теля имени Вампилова, дом декабриста 
Трубецкого, возвести ряд памятников и 
вложить крупные средства в развитие 
инженерной и социальной инфраструк-
туры города.

Главный и самый дорогостоящий 
проект — регенерация исторической 
застройки одного из самых красивых 
иркутских кварталов, в котором на-
ходятся 64 дома. В правительстве ре-
гиона рассчитывают воссоздать здесь 
действующие ткацкие и кузнечные 
мастерские, а также другие историче-
ские объекты, благодаря чему квартал 
станет центром активного отдыха и ту-
ризма. Если это удастся сделать, можно 
будет говорить о начале системной ре-
конструкции областного центра, уве-
рен Дмитрий Мезенцев.

По последним оценкам, проект может 
стоить более 3 млрд рублей. «Если бы у 
нас были силы и, может быть, большая 
вера в себя, мы бы сказали: 350-летию 
Иркутска — 350 деревянных домов. Пока 
говорим: 64. Но, делая это, мы помним, 
что должны создать не один квартал, а на 
самом деле — кварталы, которые будут 
интересны и привлекательны не только 
для туристов. Новая активная городская 
среда должна изменить градус обще-
ственного настроения жизни в Иркут-
ске. Иначе, что называется, не стоит все 
и затевать», — говорит губернатор.

Общая сумма затрат на юбилей пока 
неизвестна. Назывались лишь оценки — 
очень разные. Часть суммы предполага-
ется получить из госказны, часть — из 
бюджетов региона и города, но львиную 
долю власти рассчитывают привлечь из 
внебюджетных источников. В начале 
ноября объявлено о создании Фонда ре-
конструкции историко-культурных объ-
ектов, в котором планируется аккумули-
ровать средства от меценатов. Среди них 
уже фигурируют такие компании, как 
ТНК-ВР, «Газпром», «Мечел», ОК «Русал», 
«Илим-Палп», Сбербанк и другие.

Зона для туристов
Восстановление исторического облика 
Иркутска, а также повышение качества 
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жизни в этом старинном городе — со-
ставная часть программы развития ту-
ризма, который может стать еще одной 
точкой роста региональной экономики. 
Ставка делается на строительство осо-
бой экономической зоны туристско-
рекреационного типа.

Иркутская область — один из двух 
регионов страны, границы которого 
омывают воды Байкала. Ежегодно ко-
личество туристов, посещающих При-
ангарье, увеличивается. Так, в прошлом 
году сюда приехало 677,9 тыс. человек, а 
в первом полугодии нынешнего — 305,1 
тыс. человек, что на 25% выше, чем в 
аналогичный период 2008 года. Пока 
основной турпоток идет в Листвянку 
— небольшой поселок, расположенный 
в 60 километрах от Иркутска на конце 
тупикового Байкальского тракта. В со-
седней с областью Республике Бурятия 
строительство объектов в аналогичной 
туристической зоне уже началось, в При-
ангарье же с 2007 года, момента выхода 
постановления российского правитель-
ства о создании зоны, к работам пока не 
приступили.

По мнению местных наблюдателей, 
причиной такой медлительности стал 
неверный выбор места. Первоначально 
объект планировалось создать в грани-
цах Иркутского района рядом с Большим 
Голоустным, небольшим поселком, рас-
положенным на берегу Байкала в 150 
километрах от Иркутска. Плюсы этого 
места — открытый выход к озеру и прак-
тически полное отсутствие каких бы то 
ни было ограничений на строительство, 
например, выкупленных частными ли-
цами земельных участков. Однако мину-
сов больше — в частности, значительная 
отдаленность от областного центра.

Поэтому совершенно закономерной 
выглядит инициатива губернатора рас-
ширить границы туристической зоны на 
Байкале. В конце сентября Мезенцев на-
звал поселок Большое Голоустное «прак-
тически бесперспективным для создания 
зоны» и сообщил, что уже договорился с 
Минэкономразвития России об образо-
вании резервации в Байкальске (Слю-
дянский район) и «еще на одной пло-
щадке» (предполагается, что это будет 
Ольхонский район). По оценке губерна-

тора, таким образом будет сформирован 
виртуальный треугольник с вершинами 
в Байкальске, Большом Голоустном и на 
острове Ольхон.

Наиболее эффективным выглядит ре-
шение включить в туристическую зону 
Байкальск — город с 17-тысячным насе-
лением, знаменитый на весь мир своим 
целлюлозно-бумажным комбинатом. Че-
тыре последних десятилетия предприя-
тие сбрасывало промышленные стоки в 
Байкал. Осенью прошлого года, запустив 
систему замкнутого водооборота и пре-
кратив отравлять озеро, комбинат оста-
новил производство. По оценке управля-
ющей предприятием компании — ЛПК 
«Континенталь Менеджмент», потеряв 
доступ к байкальской воде, ЦБК перестал 
выпускать рентабельную продукцию — 
беленую вискозную целлюлозу. А пото-
му вынужден был встать и распустить на 
вольные хлеба более 2 тыс. работников.

Для монопрофильного Байкальска 
это решение обернулось катастрофой. 
Властям же региона еще осенью стало 
очевидно, что проблему города нужно 
решать путем создания здесь альтерна-
тивных рабочих мест для местного на-
селения. Поэтому идею расширить гра-
ницы турзоны за счет Байкальска стоит 
рассматривать и в этом контексте. Ини-
циативу губернатора поддержали и пред-
ставители туристического бизнеса. Ведь 
Слюдянский район обладает необходи-
мой для развития туризма инфраструкту-
рой и трудовыми ресурсами. В частности, 
Байкальск — крупная железнодорожная 
станция. К тому же в городе действует 
горнолыжный курорт «Гора Соболиная» 
— второй после ЦБК работодатель.

По предварительным оценкам, для 
создания туристско-рекреационной 
зоны в Байкальске надо 2,2 млрд рублей 
инвестиций. Однако эти вложения оку-
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пятся сторицей. В результате более чем 
в 20 раз увеличится туристический по-
ток, примерно в 33 раза — налоговые 
поступления, в четыре раза — количе-
ство новых рабочих мест. В городе пла-
нируется создать современный курорт с 
горнолыжным комплексом, аквапарком 
и деловым центром. Единственный ка-
мень преткновения — ЦБК, который в 
настоящее время перешел в стадию бан-
кротства и, судя по последним заявлени-
ям правительственных чиновников, пла-
нирует вновь запустить производство.

Стоит добавить, что расширение гра-
ниц турзоны не означает исключения 
из нее Большого Голоустного. В этом 
районе планируется развивать спортив-
ный и экстремальный круглогодичный 
туризм, делая ставку на проживание в 
маленьких деревянных домиках и кот-
теджах. Учитывая, что в поселок ведет 
более 80 километров гравийной дороги, 
на которой рвутся шины автомобилей, 
иного туризма там вряд ли стоит ожи-
дать в скором времени.

Важная особенность туристического 
кластера в Приангарье — ограничения, 
установленные Федеральным законом 
«Об охране озера Байкал». Развитие ту-
ристической деятельности, строитель-
ство инфраструктуры, как, впрочем, и 
высокотехнологичных производств, в 
регионе возможны только с соблюдени-
ем экологических требований, пропи-
санных в законе. Поэтому объекты по 
переработке отходов придется разме-
щать за пределами центральной эколо-
гической зоны — Байкала, в связи с чем 
резко возрастают расходы на их транс-
портировку.

Это сильно удорожает всю програм-
му, а также предлагаемые турпродук-
ты, что выбивает их из конкурентного 
ря да. Поэтом у пра ви те льс т во Ир -

кутской области подготовило пред-
ложения по внесению изменений в 
федеральный закон и отдельные зако-
нодательные акты с целью привести 
документы в соответствие с Водным и 
Градостроительным кодексами и Фе-
деральным законом «Об экологической 
экспертизе». Кроме того, предлагается 
провести аудит Байкальской природ-
ной территории.

Экспортный регион
Еще один потенциальный источник ро-
ста — экономическое партнерство с за-
рубежными соседями. Ведущее место 
среди торговых партнеров региона в 
экспорте остается за Китаем, Японией, 
США и Монголией, а в импорте — за Ка-
захстаном, Австралией, Китаем и Укра-
иной. Несмотря на кризисные явления, 
по итогам 2008 года Иркутская область 
сохранила неплохие темпы роста внеш-
неторгового оборота. Его объем соста-
вил 8,9 млрд долларов (рост на 11,3% к 
уровню 2007 года). Львиная доля при-
шлась на экспорт — 7 млрд долларов. 
Китай традиционно является крупней-
шим внешнеторговым партнером Ир-
кутской области (оборот — 2,3 млрд 
долларов), а более половины всей рос-
сийской торговли с Монголией прихо-
дится на Приангарье. Не удивительно, 
что до сентября текущего года послом 
России в этой республике был бывший 
иркутский губернатор Борис Говорин. 
Теперь его сменил профессиональный 
дипломат, бывший глава представи-
тельства МИДа в Сибири Виктор Са-
мойленко.

Страны АТР для Приангарья ключе-
вые во внешнеэкономическом сотрудни-
честве — 65% товарооборота по итогам 
2008 года. К тому же в этом регионе, не-
смотря на кризис, сохраняется высокий 

спрос на традиционные товары иркут-
ского экспорта — металлы, химическую 
продукцию и лесоматериалы, а также 
нефть, которая в структуре экспорта об-
ласти по стоимости занимает 50%. За 
три квартала текущего года сырой неф-
ти было экспортировано свыше 6,5 млн 
тонн, что на 11% больше, чем за анало-
гичный период прошлого года.

Надо отметить, что в Иркутской об-
ласти работают, например, восемь пред-
приятий, в уставном капитале которых 
присутствует доля японских инвести-
ций. В сфере их деятельности в том чис-
ле разведка месторождений полезных 
ископаемых, газопереработка, газохи-
мия — ряд взаимовыгодных перспектив-
ных направлений.

Весной будущего года по приглаше-
нию губернатора Мезенцева в Иркутск 
прибудет большая китайская делегация 
во главе с председателем Всекитайско-
го комитета содействия международной 
торговле Ван Дзи Фэем. Кроме того, 
будущей весной в столице Казахста-
на пройдет специальная конференции 
ШОС, основным предметом обсуждения 
на которой станет межрегиональное и 
приграничное экономическое сотрудни-
чество. «Это позволит Иркутской области 
шире представить свой инвестицион-
ный потенциал. Мы должны прийти на 
эту конференцию с хорошо подготовлен-
ными предложениями тех проектов, где 
хотели бы видеть зарубежных партне-
ров. Это — создание высокотехнологич-
ных производств, в том числе химико-
фармацевтических, переработка леса и 
программы сотрудничества в области 
энергетики и энергосбережения», — го-
ворит Мезенцев, который, кстати, воз-
главляет деловой совет ШОС, что тоже 
может оказаться небесполезным для 
Приангарья.  n

Источник: Министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области

Сценарии развития Иркутской области
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б о л ь ш и н с т в е  с и б и р -
ск их городов ж и лищно-
коммуна льное хозяйство 
осталось внерыночной от-
раслью. То есть формально 
реформа в коммуналке идет 

— практически повсеместно покончи-
ли с монополизмом муниципальных 
жилищных трестов. Однако никаких 
кардинальных преобразований боль-
шинство сибиряков не почувствовали 
— на тех самых трестах просто смени-
ли вывески, теперь это «управляющие 
компании», все прочее осталось по-
прежнему.

В Ирк у тс кой облас т и с и т уа ц и я 
принципиально иная, хотя стартовые 
условия для переустройства жилищно-
коммунальной сферы едва ли не худ-
шие в Сибири. Причиной тому целый 
комплекс причин — исторических, гео-
графических, экономических. Напри-
мер, самые высокие темпы жилищного 
строительства в регионе были в 60–70-х 
годах прошлого века, когда целые го-
рода возводили в тайге. За прошедшие 
десятилетия щитовые двухэтажки и 
хрущевки износились. Кроме того, Ир-
кутск — старинный город, в котором 
еще сохранилось удивительное дере-

вянное зодчество. Но эти здания ветша-
ют, и даже в центре города не редкость 
убогие сооружения, едва ли выполняю-
щие функции «памятников архитекту-
ры». В этих домах живут люди, и какие-
то из этих развалюх непременно надо 
сохранить.

В глубинке же ситуация много хуже. 
Наряду с крупными городами, такими 
как Братск или Ангарск, с развитой 
диверсифицированной экономикой, 
в Прибайкалье немало небольших де-
прессивных моногородов и поселков, 
где инфраструктура ЖКХ находится в 
плачевном состоянии. Если к этому до-

СОВМЕС Т НЫЙ ПР ОЕК Т Ж У РН А Л А « ЭКСПЕР Т» И ПРА ВИ Т Е ЛЬ С Т ВА ИРК У Т СКОЙ ОБ Л АС Т И72
ЭК

СП
ЕР

Т №
 4

6 
30

 Н
О

ЯБ
Р

Я–
6 

Д
ЕК

АБ
Р

Я 
20

09

В

дмитрий лАПин

В Сибирском федеральном округе реформа ЖКХ наиболее динамично идет в Иркутской области

Найти управдома

И
ТА

Р-
ТА

СС



бавить суровый климат (даже в южных 
районах области отопительный сезон 
длится с сентября по май включитель-
но), становится ясно: коренное переу-
стройство коммунальной сферы — пер-
востепенная и жизненно важная задача 
региональной власти.

В первой половине текущего деся-
тилетия в Ирку тской области были 
приняты специальные законы и про-
граммы, обеспечившие нормативную 
базу региональных реформ, которые 
со з д а л и ус лови я д л я ф орм и р ов а-
ния полноценного рынка жилищно-
комм у на льных ус л у г и развити я в 
отрасли настоящей конкуренции. Но 
даже при наличии, казалось бы, необ-
ходимой базы дело идет не так гладко, 
как хотелось бы.

Реформа отрасли держится исключи-
тельно на энтузиазме областного пра-
вительства и уже действующих управ-
ляющих компаний. Лишь несколько 
глав муниципальной власти, говорит 
министр жилищной политики, энерге-
тики, транспорта и связи регионального 
правительства Петр Воронин, понима-
ют и претворяют в жизнь принципы ре-
формирования ЖКХ. Остальные в луч-
шем случае сохраняют действующую 
систему в работоспособном виде, что, 
по правде сказать, тоже титанический 
труд. Например, протяженность ветхих 
тепловых сетей в области превышает 
900 километров, поэтому подготовка к 
каждому отопительному сезону напо-
минает приготовления к бою. В 2009 
году удалось переложить 60 киломе-
тров ветхих сетей, в прошлом — около 
90 километров. А надо на протяжении 
нескольких лет стабильно реконструи-
ровать не менее 110 километров. «Тогда 
можно будет увереннее встречать су-
ровую сибирскую зиму и не опасаться 
крупных аварий на тепловых магистра-
лях», — говорит Воронин.

Первый удачный опыт был получен в 
Ангарске — крупнейшем промышлен-
ном центре Прибайкалья (население бо-
лее 200 тыс. человек). Летом 2002 года 
в городе создали Дирекцию объеди-
ненных строительных трестов (ДОСТ), 
которая специализировалась на управ-
лении многоэтажными жилыми зда-
ниями. Компании досталось вполне 
ожидаемое наследство — многомил-
лионные долги перед поставщиками 
энергии и прочих коммунальных услуг, 
планово-убыточная система хозяйство-
вания, запущенный жилой фонд. Всего 
за год работы эта компания произвела 
ремонтов и работ по благоустройству 
в объемном (а не в стоимостном) выра-
жении столько же, сколько действовав-
ший ранее на этой же территории трест 
за пять с половиной лет.

Эффекта удалось достичь достаточно 
простыми средствами. Были созданы 
условия, при которых потребовалось 
считать деньги, поэтому первый бан-
ковский кредит был потрачен на покуп-
ку счетчиков потребленной энергии. 
Создали институт частных предприни-
мателей, ответственных за содержание 
зданий, — управдомов, которые нани-
мают исполнителей конкретных ра-
бот. К этим управдомам стекается 90% 
квартплаты. Таким образом, у каждого 
здания появился свой «директор».

В самом Иркутске поступили не-
сколько иначе. Местна я законода-
тельная власть решила организовать 
открытые акционерные общества со 
стопроцентным участием муниципаль-
ного капитала для всего комплекса жи-
лищных услуг, при этом не препятствуя 
вхождению в коммунальный бизнес и 
частников. В итоге в Иркутске действу-
ют четыре муниципальные и десять 
частных компаний. И те и другие рабо-
тают по подрядному принципу.

Главное отличие муниципальных и 
частных компаний в том, что по зако-
ну частные предприниматели обязаны 
отчитываться перед жителями за по-
траченные деньги и, если появляются 
сэко номленные средства, узнать мне-
ние жителей, на что их предпочтитель-
нее направить. Муниципальные же ор-
ганизации отчитываются только перед 
городскими властями.

Важным элементом работы иркутско-
го ЖКХ является также схема распре-

деления полученных с жильцов комму-
нальных платежей. По старой системе 
каждому дому на обслуживание и теку-
щий ремонт доставалось не более 5–10% 
собранной суммы. Сейчас — не менее 
25%. Раньше оплата труда работников 
коммунальной сферы съедала 43,5% 
общих сборов, сейчас — 28–30%. В со-
ветское время уровень материальных за-
трат по отношению к фонду оплаты тру-
да составлял 11%, сейчас — 61% и более.

Финансовые показатели эффективно-
сти коммунальных служб изменились 
радикально. Там, где реформа ЖКХ пе-

решла в практическую фазу, меняются 
и подведомственные объекты. Особого 
подхода требуют моногорода, чей бюд-
жет зависит от благополучия одного 
предприятия, а средств недостаточно, а 
также Иркутск, которому нужно почти 
20 млрд рублей, чтобы сохранить архи-
тектурное наследие, создав при этом 
современные условия жизни.

Буквально на днях формирование 
новой системы ЖКХ в Иркутской обла-
сти шагнуло дальше. Принято решение 
о реформировании системы жилищно-
комм у на льного хозяйс тва на базе 
шести новых территорий. Опорные 
цент ры комм у на льного комп лекса 
в городах Бодайбо, Тайшете, Тулуне, 
в Братском, Зиминском и Иркутском 
районах займутся мониторингом си-
туации, модернизацией отрас левой 
системы и обучением специалистов. 
Здесь уже предприняты шаги по мо-
дернизации системы ЖКХ. Например, 
в Усть-Куте и Бодайбо — это северные 
города, куда топливо завозят по же-
лезной дороге (а в Бодайбо еще и по 
воде!), — за счет модернизации или за-
крытия устаревших котельных вдвое 
сократили расход жидкого топлива. 
Только Усть-Кут на реформирование 
систем отопления с 2000 года потра-
тил 462 млн рублей, 77% этих денег 
— средства областного бюджета. Зна-
чительная экономия денежных и ма-
териальных ресурсов получена за счет 
грамотно сформированной производ-
ственной базы, эффективной тарифной 

и технической политики, подготовки 
к ва лифицированны х у прав ленцев, 
инженерно-технических специа ли-
стов и рабочих кадров. В дальнейшем 
планируется расширить сеть центров 
на Усть-Кутский, Казачинско-Ленский, 
Черемховский, Нижнеилимский рай-
оны и на город Усть-Ку т. Создание 
устойчивой сети опорных центров даст 
возможность развить рыночные отно-
шения в жилищной сфере, повысить 
качество и доступность коммунальных 
услуг, снизить бюджетные затраты в 
отрасли. n
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В Иркутской области действуют специальные законы

и программы, обеспечившие нормативную базу по 

созданию условий для формирования полноценного 

рынка жилищно-коммунальных услуг 


