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В 2005 году Иркутская область заняла лишь седьмое место среди регионов Сибирского 
федерального округа по объему инвестиций в основной капитал на душу населения. 
Создание агломерации Иркутск-Ангарск-Шелехов — проект, направленный на повышение 
инвестиционной привлекательности нового мегаполиса.  

Несмотря на то, что города Иркутской области, которые планируется объединить 
в агломерацию, находятся поблизости и между ними существуют социальные 
и экономические связи, проект развития Иркутской агломерации рассчитан 
на долгосрочный период — 10–15 лет. Первым этапом можно считать разработку 
концепции, которая завершится в апреле-мае 2007 года. 10 мая губернатор Иркутской 
области Александр Тишанин представит проект агломерации правительству РФ. 

Над стратегией развития Иркутской области, помимо Фонда регионального развития 
Иркутской области (ФРР), который курирует проект, работают эксперты Центра 
стратегических разработок «Северо-Запад», «Ленгипрогор», экономические 
эффекты просчитываются совместно с консалтинговой компанией «Стратегика» (Москва), 
а демографический блок разрабатывает группа сотрудников Центра стратегических 
исследований Приволжского федерального округа. Также в разработке участвуют 
иркутские эксперты, специалисты администрации Иркутской области, депутаты 
Законодательного собрания. 

6 апреля «Ленгипрогор» представил свою концепцию Иркутской агломерации заказчику, 
на этой неделе специалисты центра планируют подготовить технико-экономическое 
обоснование для тех проектов концепции, которые требуют первостепенной 
государственной поддержки. «Тогда, — отмечает заместитель директора ООО 
«Ленгипрогор» Антон Финогенов, — можно будет говорить о конкретных цифрах: 
бюджетной эффективности проекта, его вкладе в ВРП, других показателях». 

Основной ожидаемый эффект от создания агломерации — приток туда капитала. 
«На данный момент большинство секторов экономики городов и территорий, образующих 
агломерацию, серьезно недоинвестировано. Особенно это видно на примере отдельных 
сегментов рынка услуг: в области практически нет современных гипермаркетов 
и торговых комплексов, низкий объем ввода жилья: среднедушевой объем ввода жилой 
площади в два-три раза ниже показателей крупнейших городов СФО. Во многом 
это связано с отсутствием на территории институциональных инвесторов 
межрегионального и федерального уровней«, — говорит эксперт ЦСР «Северо-Запад» 
Виктория Мовилы. 

Территориальные кластеры 

При проектировании Иркутской агломерации специалистами «Ленгипрогора» было 
использовано несколько принципов. Во-первых, концепция агломерации отклонила 
индустриальную парадигму. Промышленное производство должно постепенно либо 
снижать свое негативное воздействие на территорию, либо выноситься за пределы 
агломерации, а город — приобрести функции, характерные для постиндустриального 
развития. Индустриальная парадигма была отвергнута во многом потому, что экологи 
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уже давно бьют тревогу по поводу обстановки в Иркутской области. Города агломерации 
находятся в перечне населенных пунктов с очень высоким уровнем загрязнения. 

Во-вторых, разработчики концепции понимали, что промышленная доминанта 
в среднесрочной перспективе сохранит свое влияние на экономику агломерации, поэтому 
предложили сформировать систему территориальных кластеров, среди которых будут 
и промышленные. Система территориальных центров позволит локализовать 
производственные точки в отдельных районах, исключив негативное «повсеместное» 
влияние индустриализации. 

В-третьих, переноса ядра агломерации из центра Иркутска не будет. 

В-четвертых, агломерация проектируется из необходимости обеспечить ее жителям 
максимально 60-минутную транспортную доступность до основных центров приложения 
труда, образования и досуга. 

Границы агломерации пока обсуждаются. По заказу Фонда регионального развития 
Иркутской области Институт географии РАН им. В. Б. Сочавы подготовил три варианта. 
Наиболее компактный из них ограничивает агломерацию границами городской застройки 
Иркутска, Ангарска и Шелехова и территорий между ними. Он охватывает население 
в 928 тыс. человек на территории около 1000 кв. км. Наиболее пространный вариант 
предлагает провести агломерацию по границам примыкающих к Иркутску, Ангарску 
и Шелехову муниципальных образований. Это уже 7000 кв. км и 960 тыс. человек 
населения. Компромиссным вариантом является объединение трех городов, близлежащих 
населенных пунктов, места строительства будущего аэропорта в Савватеевском районе 
Ангарска, узкого коридора вдоль Ангары до берега Байкала и поселка Листвянка. 
Это 3000 кв. км и 955 тыс. человек. Последний вариант, по мнению экспертов Института 
географии, является оптимальным. 

Город мечты 

Реализация концепции агломерации будет происходить в два этапа. Первая очередь — 
до 2012 года, вторая — с 2010–2012-го по 2020 год. 

На первом этапе предполагается решить инфраструктурные проблемы, в первую очередь 
сформировать развитый транспортный каркас агломерации. По словам профессора 
кафедры менеджмента по автомобильному транспорту ИрГТУ Александра Михайлова, 
Иркутск имеет улично-дорожную сеть, составляющую 60–65% от требуемых 
градостроительными нормами показателей. По словам президента Фонда регионального 
развития Иркутской области Алексея Козьмина, в числе первоочередных мероприятий 
планируются строительство объездной дороги вокруг Иркутска, внедрение новых видов 
скоростного общественного транспорта, реконструкция автодорог и участков 
железнодорожных путей внутри агломерации. Запланировано строительство нового 
международного аэропорта. Также будет сформирован логистический узел регионального 
масштаба. 

Формирование агломерации должно повысить деловую активность в регионе и сделать 
его привлекательным для миграции. Для этого, по словам Алексея Козьмина, 
обеспеченность жильем внутри агломерации планируется довести до среднероссийского 
уровня, то есть построить 5 млн кв. м жилья до 2012 года. Эта задача будет достаточно 
сложной: в 2006 году в муниципальных образованиях, входящих в границы агломерации 
Иркутск-Ангарск-Шелехов, было построено только 260 тыс. кв. м жилья. Чтобы выполнить 
намеченное, потребуется возводить почти вчетверо большие площади ежегодно. 
Для стимулирования жилищного строительства предполагается выделять под застройку 
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крупные земельные участки, привлекать в регион крупные строительные компании, 
а также осваивать современные технологии строительства. 

На территории агломерации планируется расположить две особые экономические зоны — 
туристско-рекреационного и промышленного типа. ОЭЗ туристско-рекреационного типа 
разместится в районе поселка Листвянка. Создание зоны приведет к возрастанию доли 
туристической отрасли в ВРП с 0,5% до 5% и создаст дополнительно 50 тыс. рабочих 
мест. Согласно Программе социально-экономического развития Иркутской области 
на 2006–2010 годы, затраты из бюджетов всех уровней на создание инфраструктуры 
ОЭЗ составят 10 млрд рублей, в экономику области будет привлечено 32 млрд рублей 
частных инвестиций. 

В ОЭЗ промышленного типа предполагается разместить более 20 предприятий, 
в основном по производству стройматериалов, а также несколько машиностроительных 
предприятий, что создаст порядка 5 тыс. рабочих мест. В рамках зоны предполагается 
привлечь порядка 26 млрд рублей частных инвестиций, в строительство объектов 
инфраструктуры будет вложено около 3,5 млрд рублей средств федерального 
и консолидированного бюджетов области. 

Правда, целесообразность создания ОЭЗ промышленного типа вызывает некоторые 
сомнения. Свою точку зрения высказывает Антон Финогенов из «Ленгипрогора»: 
«Мы считаем, что стопроцентных предпосылок для создания мощной ОЭЗ в лесах между 
Иркутском и Ангарском нет. На территории агломерации есть точки роста, связанные 
с промышленностью стройматериалов, алюминиевой промышленностью, которые надо 
усиливать. В концепции агломерации у нас нет проектного предложения о создании 
локализованной промзоны, в границах которой сосредоточено 80–90% новых 
промышленных инициатив. Это объясняется тем, что только объединение структурно 
связанных предприятий на одной территории создает эффект синергии». 

Семь к одному 

Для реализации всего комплекса мероприятий, связанных с формированием Иркутской 
агломерации, потребуются значительные инвестиции. По мнению иркутского губернатора 
Александра Тишанина, нужно стремиться, чтобы соотношение государственных и частных 
инвестиций составляло 1:7. 

По словам Алексея Козьмина, особых проблем с частными инвесторами не будет. «Важной 
проверкой инвестиционной привлекательности проекта агломерации стала поездка 
делегации Иркутской области во главе с губернатором на XVIII Международную выставку 
коммерческой недвижимости MIPIM-2007 в Каннах 13–16 марта. Экспозиция Иркутской 
области, и в особенности проекты, связанные с развитием агломерации, вызвали большой 
интерес потенциальных инвесторов. Состоялись предварительные переговоры 
с представителями компании Metro Cash and Carry, которых заинтересовала возможность 
постройки торгового молла на территории агломерации, представителями французского 
банка BNP Paribas, канадской компанией Brisbin & Co (занимается инвестиционным 
развитием и планированием), представителями инвестиционных компаний Colliers AMI 
(Швейцария), PLE (Бельгия), Compton Group (Великобритания), DOMO (Бельгия), 
LandesBank Berlin (Германия) и другими», — говорит Алексей Козьмин. 

Уже сейчас понятно, что не все проекты смогут заинтересовать частных инвесторов — 
например, в сфере общественного транспорта. «До сих пор в России механизмы частно-
государственного партнерства в области возведения транспортной инфраструктуры 
находятся только на начальной стадии внедрения, нет прецедента окончательной 
реализации таких проектов. Поэтому нельзя с большой долей вероятности рассчитывать, 
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что скоростной трамвай можно на 40–50% построить за счет частных инвесторов 
в ближайшие 1–3 года. Механизмы концессии для Иркутской агломерации пока не очень 
эффективны ввиду того, что стоимость проезда низка, и даже в условиях роста экономики 
Иркутской агломерации она все равно будет ниже, чем стоимость проезда в западных 
странах. Пока стоимость проезда не достигнет уровня, скажем, в 2 евро, 
широкомасштабные инвестиции вряд ли будут вкладываться в инфраструктуру 
общественного транспорта», — рассуждает Антон Финогенов. 

По его оценкам, только через 3–4 года начнется постепенное влияние агломерационных 
проектов: усилится приток инвестиций и изменится их направление. Финансовые потоки 
направятся в торговлю, логистику, сервис, связанный с туристическим бизнесом. 

Сальдо станет положительным 

Об измеримых эффектах в результате создания агломерации Иркутск-Ангарск-Шелехов 
говорить пока рано. Один из показателей, по которому можно судить об успехе 
задуманного, — это привлечение рабочей силы в регион. Так, сальдо миграции Иркутской 
области за 9 месяцев 2006 года было отрицательным и составило почти 5,5 тыс. человек. 
Новое качество жизни в регионе, по оценкам инициаторов проекта агломерации, 
привлечет квалифицированную рабочую силу, которая трудоустроится на создаваемых 
рабочих местах. По мнению Алексея Козьмина, на начальном этапе в агломерацию 
удастся привлечь до 50 тыс. человек, на протяжении ближайших 10 лет — 100–150 тыс. 
человек. Приток трудовых ресурсов решит проблему кадрового дефицита 
на предприятиях агломерации. «Новое качество жизни в регионе удержит на месте 
высококвалифицированные кадры. Крупные промышленные предприятия не испытывают 
недостатка в инвестициях, но зато ограничены в развитии кадровым голодом. Сейчас 
при реализации крупных проектов они вынуждены везти специалистов из других 
регионов, и процессы поиска могут затянуться на недели, а то и на месяцы», — говорит 
Алексей Козьмин. 

 
http://com.sibpress.ru/13.04.2007/macroeconomics/84905/ 
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