
 

Инвестиционная привлекательность Черемховского района 

 

Основные характеристики района:  

� Площадь – 9,9 тыс.  

�  Население 28 463 чел. 

�  Населенные пункты – 100 ед. 

�  Земли лесного фонда – 790 436 га 

�  Земли сельскохозяйственного    назначения – 149 340 га 

�  Земли промышленности – 6  063 га 

�  Земли водного фонда – 4 774 га 

�  Прочие земли – 38 129 га 

 

Экономика 

По итогам 2017 года объем отгруженных товаров, выполненных работ и 

услуг составил 3 643,177 млн руб. 

Наибольшее влияние на экономические показатели района оказывают 

хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в промышленном 

производстве и сельском хозяйстве.  

Основополагающими промышленными предприятиями района являются  

АО «Байкалруда» (добыча тальковой руды), ООО «Разрез Ныгдинский» (добыча 

угля), ООО «Байкальские минералы» (производство талька молотого и 

гранулированного). 

Основу сельского хозяйства составляют два обособленных подразделения 

СХ ПАО «Белореченское»: ОПХ «Сибирь» и ОПХ «Петровское», а также ООО 

«Новогромовское», ООО «Агро-Ф». Кроме того, осуществляют деятельность 73 

крестьянских (фермерских) хозяйства. 

 

Минерально-сырьевой потенциал 

Отличительной чертой Черемховского района является ярко выраженная 

инвестиционная привлекательность. Территория района характеризуется 

преимущественно аграрной направленностью. В экономике региона 

Черемховский район занимает ведущие позиции по объемам производимой 

сельхозпродукции. При этом наличие значительной минерально-сырьевой базы 

высокого качества представляет собой экономический потенциал и является 

предметом инвестиционной привлекательности. 

Территория Черемховского района характеризуется многочисленными 

месторождениями разнообразного рудного, нерудного, камнесамоцветного, 

твердого топливно-энеретического, минерально-строительного сырья. 

Одним из наиболее значимых по освоению месторождений, на 

сегодняшний день, является масштабный инвестиционный проект по освоению 



угольного месторождения, реализуемый на территории района предприятием 

ООО «Разрез Ныгдинский». В 2017 году объем отгруженных товаров 

(выполненных работ и услуг) предприятия составил 33,378 млн руб. Достигнуты 

первые результаты – добыто 36,2 тыс. т. угля. Осуществлены инвестиции в 

объеме 40,010 млн руб. Освоение данного месторождения является крупным 

экспортоориентированным проектом, имеющим высокую социально-

экономическую значимость не только для Черемховского района, но и для 

Иркутской области.  

Дальнейшее промышленное развитие района связано с освоением 

перспективных месторождений минерально-сырьевых ресурсов, таких как: 

� Онотское месторождение высококачественного талька 

� Вознесенское каменноугольное месторождение; 

� Уникальное Савинское месторождение кристаллического магнезита; 

� Гымыльское месторождение высокоглиноземистых аргиллитов; 

� Правдинское месторождение доломитов; 

� Цаган-Ходинское месторождение известняков; 

� Единственные в России месторождения декоративно-поделочного 

офикальцита: Алзагайское и Камчадал (Южный); 

� Хужирское месторождение золота, участок Дээдэ-Борто Зэгэн-

Гольского рудного проявления технологически упорных золото-мышьяковых 

руд, участок россыпного золота «Кургинская площадь». 

Одним из главных минеральных ресурсов Иркутской области в целом и 

Черемховского района в частности является уголь. На территории района 

расположены два месторождения каменного угля – Черемховское и 

Вознесенское. 

В соответствии с лицензиями на право пользования недрами эксплуатацию 

Черемховского каменноугольного месторождения осуществляет ООО 

«Компания Востсибуголь». 

Освоению на территории района подлежат Присаянская, Ныгдинская, 

Голуметская, Герасимовская угленосные площади. В соответствии с лицензиями 

геологическое изучение, разведку и добычу каменного угля на соответствующих 

участках осуществляют ООО «Трансуголь», ООО «Разрез Ныгдинский», ООО 

«Разрез Иретский», ООО «СибНедра». 

Кроме инвестиционного проекта Ныгдинского Разреза в число 

перспективных входит инвестиционный проект ООО «СибНедра» по разработке 

участка «Герасимовская площадь» Парфеновского угленосного участка 

Вознесенского каменноугольного месторождения. 

Природно-ресурсный потенциал представлен и уникальным 

месторождением талька. Балансовые запасы талька в Иркутской области 



сосредоточены именно в Черемховском районе. Онотское месторождение 

высококачественного талька входит в число крупнейших месторождений 

российского масштаба. Онот – это единственное место в России, где есть 

пищевой тальк высочайшего качества. Ближайшее – только в Чехии. На долю 

Онотского месторождения приходится около 95 % всей добычи талька в стране. 

Добычу тальковой руды осуществляет предприятие АО «Байкалруда». 

Добываемая руда характеризуется уникальными составляющими, отличается 

высокой белизной и качеством. Предприятие является крупнейшим в России 

поставщиком высокосортного талька, которым более чем на половину 

удовлетворяются существующие потребности страны. 

Производством талька молотого и гранулированного в Черемховском 

районе занимается предприятие «Байкальские минералы». Продукция 

предприятия отличается высокими качественными характеристиками. На 

сегодняшний день тальк не уступает по белизне и свойствам импортируемым 

аналогам. Успешная маркетинговая политика и продуктивное сотрудничество с 

многочисленными партерами способствуют использованию онотского талька 

ведущими мировыми брендами.  

Запасы месторождения, рентабельность сырья и готовой продукции 

предполагают перспективу увеличения объемов добычи и обработки что, 

соответственно, позитивно скажется на экономическом развитии района. 

На территории района расположено уникальное Савинское месторождение 

кристаллического магнезита, крупнейшее и лучшее в России и одно из лучших в 

мире по размерам запасов и качеству руд. В недрах хранится 80%  запасов 

магнезита, имеющегося на территории России. Месторождение характеризуется 

высоким качеством исходных ресурсов, что, безусловно, представляет 

инвестиционную привлекательность. Наибольший экономический эффект будет 

получен при выходе на конечный промышленный продукт – магнезитовый 

порошок, получаемый при обжиге сырой руды. 

В Черемховском районе разведано и подготовлено к промышленному 

освоению Правдинское месторождение доломитов для металлургии. Доломиты 

пригодны для производства смолодоломитовых огнеупоров, металлургического 

заправочного порошка и получения металлического магния. Каустический 

доломит используется для получения новых видов стройматериалов, например 

ксилолита. 

Крупным размером и редкостным качеством сырья отличается Цаган-

Ходинское месторождение, известняки которого пригодны для использования в 

химической и цементной промышленности. 



Перспективным представляется и освоение Гымыльского месторождения 

глинозема, который является незаменимым компонентом для производства 

алюминия. 

Иркутская область является основным продуцентом алюминия в России. 

Сырье для крупнейших алюминиевых заводов преимущественно импортируется. 

В связи с актуализацией необходимости импортозамещения, необычайно важной 

задачей для области является освоение месторождений алюминиевого сырья. 

Кроме того, экономически наиболее предпочтительным  является 

размещение глиноземного завода вблизи алюминиевого производства. Учитывая 

благоприятные горнотехнические и гидрогеологические условия месторождения, 

предпосылки для этого есть в Черемховском районе. Реализация проекта даст 

импульс развитию угледобычи. Возможное строительство завода по 

производству металлургического глинозема повлечет создание новых малых 

предприятий, сохранение и увеличение рабочих мест в угольной отрасли. 

Принятие решения по запуску глиноземного завода на территории 

Черемховского района позволит решить ряд конструктивных задач. Среди 

которых не только конечный результат в виде высококачественного 

глиноземного сырья, но и весомый вклад в социальную и экономическую 

обстановку Черемховского района и Иркутской области. 

Богатство минерально-сырьевой базы Черемховского района, наличие 

природных ресурсов высокого качества представляет собой огромный 

экономический потенциал и является предметом инвестиционной 

привлекательности. 

Аграрный потенциал 

В экономике региона Черемховский район занимает ведущие позиции по 

объемам производимой сельхозпродукции и входит в число крупнейших 

агропромышленных территорий. 

На слайде представлена информация по производимой сельхозпродукции 

Черемховского района в динамике двухлетнего периода. 

Традиционно доля зерновых культур в областном объеме валового сбора 

составляет порядка 15-20% в зависимости от урожайности. По итогам 2017 года 

вклад территории в областное производство зерна составил 16%. По 

производству молока Черемховский район так же входит в число лидеров, по 

итогам 2017 года доля производимой продукции в структуре Иркутской области 

составила 12%. 

Достойную позицию район занимает не только благодаря крупным 

предприятиям, высокую эффективность демонстрируют и КФХ. На территории 

Черемховского районного муниципального образования действует 5 



инвестиционных проектов сельскохозяйственного направления, реализуемых 

крестьянскими фермерскими хозяйствами: 

- Проект Дамбуевой Марины Петровны направлен на расширение, 

модернизацию производственной базы, увеличение объемов производимой и 

реализуемой сельскохозяйственной продукции по направлению молочно-мясное 

скотоводство. 

В рамках реализации проекта произведено 47,2 тонны молока, 4,7 тонны 

мяса. 

− Проект Труфанова Александра Алексеевича направлен на развитие 

семейной животноводческой фермы. 

В рамках реализации проекта произведено 24,2 тонны мяса. 

− Проект Имеева Евгения Серафимовича направлен на развитие 

производственной базы и увеличение объема реализуемой продукции. 

В рамках реализации проекта произведено 7,3 тонны молока, 4,2 тонны 

мяса. 

− Проект Бакаева Павла Николаевича направлен на развитие зернового 

производства с глубокой переработкой. 

В рамках реализации проекта произведено 8250 тонн зерна. 

− Проект Подопрыгоровой Ксении Вячеславовны направлен на 

расширение, модернизацию производственной базы, увеличение производимой и 

реализуемой сельскохозяйственной продукции. 

В рамках реализации проекта произведено 6,5 тонн молока, 0,9 тонн мяса, 

140 тонн зерна. 

Сохранение лидирующих позиций по объемам производимой 

сельхозпродукции – одна из приоритетных задач, что представляется особенно 

актуальным, учитывая высокий спрос на такую продукцию. В масштабах страны 

наблюдается рост и укреплении позиций сельского хозяйства. Черемховский 

район, в свою очередь, плодотворно использует возможные ресурсы и ставит 

перед собой новые перспективы. Актуальным на сегодняшний день является 

привлечение инвестиций в отрасль, усовершенствование производственных 

процессов и развитие перерабатывающих сельскохозяйственное сырье 

производств. 

Туристический потенциал 

К основным благоприятным факторам развития туристической 

деятельности относятся: 

- природно-климатические: наличие горных массивов и острогов 

Восточного Саяна, озер и рек, в том числе горных, разнообразной флоры и 

фауны, гидроминеральных ресурсов, пещер и т.д.; 

- исторические: десятки тысяч лет назад на территории района 



существовали поселения древних людей, о чем имеются убедительные 

доказательства. До настоящего времени сохранились многие памятники истории. 

Кроме того, история района связана с жизнью декабристов, религиозных и 

политических деятелей; 

- культурные: наличие памятников культуры, творческих коллективов. 

Туристические маршруты могут быть открыты в таких населенных 

пунктах района, как Бельск, Голуметь, Онот, Узкий Луг. 

Бельск 

В старинном заповедном селе Бельск сохранены уникальные памятники 

деревянной бытовой архитектуры, дома, усадьбы, возраст которых превышает 

сто лет. Вблизи села находится пещера с наскальными рисунками древнего 

человека, сделанными более 2,5 тыс. лет назад. Значимые объекты: Церковь 

Сретения Господня, Бельский острог 

Голуметь 

В 1914 году в селе Голуметь построен самый большой и красивый в районе 

Свято-Никольский каменный храм. В настоящее время в храме ведутся 

реставрационные работы. 

Онот 

Первозданной красотой отличается один из самых отдаленных населенных 

пунктов района – село Онот. Особый интерес для туристов может представлять 

уникальное озеро Нарын, находящееся в 50 км к югу от села Онот. Озеро 

находится на горе и дает начало пяти ручьям. Красотой отличаются и водопады: 

Верхний каньон водопад «Спартак» – 8 м и Гранд-каньон Большой Онотский 

водопад – 35 м.  

Узкий Луг 

Село является самым древним в районе населенным пунктом, 

образованным задолго до появления Сибирских острогов – в 1425 году. 

Недалеко от села находятся Узколугские пещеры. На стенах наибольшей из них 

сохранились старинные надписи, некоторые из них относятся к XVIII веку. В 

пещере местными жителями найдены каменные орудия и кости различных 

животных. В 2,5 км к западу от села расположен Узко-Лугский источник 

лечебно-столовой минеральной воды.  

Экономическое развитие является основой для обеспечения стабильности 

социальной сферы, повышения уровня жизни и благосостояния населения. 

Обеспеченность Черемховского района значительными минерально-сырьевыми 

ресурсами, аграрный потенциал и потенциал развития туризма являются 

важнейшими экономическими факторами, открывающими дальнейшие 

перспективы развития территории. 



Освоение перспективных месторождений, проектирование и реализация 

инвестиционных проектов, разработка туристических маршрутов способствуют 

перспективному развитию территории, созданию рабочих мест, социально-

экономическому росту, повышению статуса Черемховского района и Иркутской 

области. 

 


