


Инвестиции

Инвестиционная 
привлекательность

Инвестиционный 
климат



�Совокупность различных экономических, социальных, правовых и 
других условий, факторов или процессов, определяющих 

�Дополнительные средства и возможности предотвращения
и решения проблем экономических кризисов, социальных взрывов, 

производства и воспроизводства
промышленности и иных отраслей

других условий, факторов или процессов, определяющих 
эффективность инвестиционной деятельности на территории

�Совокупность политических, социально-культурных, финансово-
экономических, правовых, географических факторов, которые 

влияют на привлекательность или непривлекательность территории



� Площадь – 9920 
� Население 29070 чел.
� Населенные пункты – 100 ед.
� Лесные земли – 790436 га
� Сельскохозяйственные земли–125686 га
� Земли промышленности – 5795 га� Земли промышленности – 5795 га
� Водные объекты – 4774 га
� Прочие земли – 37942 га





Дальнейшее промышленное развитие района 
связано с освоением объектов недропользования, 
таких как:
� Уникальное Савинское магнезитовое 
месторождение;
� Крупное Вознесенское каменноугольное 
месторождение;месторождение;
� Присаянская угленосная  площадь;
� Голуметская угленосная площадь.  



Большие перспективы имеются от освоения:

� Золоторудных месторождений в Онотском и 
Новостроевском поселениях (Хужирское рудопроявление; 
Участки Бибойский, Урган; Зэгэн-Гольское рудное поле; 
Участки Гиргитуйский, Малоиретский, Падь Мольта; 
Площади Усть-Онотская, Жежемская, Кургинская), за 
последние три года были получены лицензии на 
разработку 10 золотоносных рудопроявлений;
� Месторождения железной руды на участке «Синий 
Байц» в Тунгусском поселении;Байц» в Тунгусском поселении;
� Месторождения свинца и цинка на участке Средне-
Китойской площади, граничащее с Бельским поселением;
� Месторождения аргеллитов (алюминий) Гымыльское
месторождение.



Одним из ключевых направлений является 
разработка Вознесенского и Голуметского угольных 
месторождений. Организации «СибНедра», разрезы 
«Ныгдинский» и «Иретский» приобрели лицензии на 

право пользования участком недр с целью 
геологического изучения,

разведки и добычи каменного угля.



На территории района реализован 
инвестиционный проект компании 

ООО «Востсибуголь» по разработке участка по 
добыче каменного угля «Участок №3 Север-Юг 
Сафроновской площади». Подготовительные 

работы завершены, начата добыча угля. 
Результат – сохранение рабочих мест, Результат – сохранение рабочих мест, 

увеличение добычи до 400 тыс. тонн в год. 



Район богат уникальным месторождением 
талька. Онот – это единственное место в России, 
где есть пищевой тальк высочайшего качества. 

Ближайшее – только в Чехии. Ближайшее – только в Чехии. 



Промышленность

Производством талька в Черемховском районе 
занимается предприятие «Байкальские 

минералы». Успешная маркетинговая политика и 
контракты с серьезными партнерами 

способствуют использованию онотского талька 
ведущими мировыми брендами. Промышленность

Месторождение талька в с. Онот



В районе расположено крупное магнезитовое 
месторождение, хранящее в себе 80% 

запасов магнезита, имеющегося на территории 
России. Месторождение характеризуется 
высоким качеством исходных ресурсов и 

доступностью для автотранспорта в течение доступностью для автотранспорта в течение 
всего года, что, безусловно, представляет 

инвестиционную привлекательность.



Природно-ресурсный потенциал
представлен и Цаган-Ходинским

месторождением химически чистых известняков, 
являющихся стратегическим сырьем для 

химической и цементной промышленности. химической и цементной промышленности. 



Перспективным представляется и освоение 
Протасовского участка Гымыльского

месторождения глинозема, который является 
незаменимым сырьем для производства 

алюминия. Для Иркутской области необычайно 
важной задачей является освоение 

месторождений алюминиевого сырья, так как месторождений алюминиевого сырья, так как 
сырье для производства алюминия поставляется 

преимущественно из дальнего зарубежья. 



В связи с актуализацией необходимости 
импортозамещения, экономически наиболее 

предпочтительным  является размещение 
глиноземного завода вблизи алюминиевого 

производства. Учитывая благоприятные 
горнотехнические и гидрогеологические условия горнотехнические и гидрогеологические условия 

месторождения, предпосылки для этого есть в 
Черемховском районе. 



На сегодняшний день перспективным в этом 
направлении является разработка проекта по 

созданию технологии для нового глиноземного 
завода. В работе завода будет использоваться 
черемховский уголь. Реализация проекта даст 

импульс развитию угледобычи. Возможное 
строительство завода по производству строительство завода по производству 
металлургического глинозема повлечет
создание новых малых предприятий, 

сохранение и увеличение рабочих
мест в угольной отрасли.



Богатство минерально-сырьевой базы 
Черемховского района, наличие природных 

ресурсов высокого качества представляет собой 
огромный экономический потенциал и является 
предметом инвестиционной привлекательности.

Освоение минерально-сырьевой базы, 
проектирование и реализация инвестиционных 

проектов способствуют перспективному проектов способствуют перспективному 
развитию территории, созданию рабочих мест, 
социально-экономическому росту, повышению 

статуса Черемховского района и Иркутской 
области.



Сельское хозяйство
В экономике региона Черемховский район 

занимает ведущие позиции по 
объемам производимой сельхозпродукции. 

Достойную позицию район занимает не 
только благодаря крупнымтолько благодаря крупным

предприятиям, высокую эффективность 
демонстрируют и КФХ.
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Инвестиционные проекты
СХ ОАО «Белореченское»

Увеличение 
производства 

молока

Развитие  
производства 

зерна

Развитие отрасли 
мясного скотоводства



Инвестиционные проекты
КФХ и ООО «Новогромовское»

Развитие мясного 
скотоводства в 

ООО «Новогромовское»

Развитие
зернового 

производства 
ИП глава КФХ 

БакаевП.Н.

Развитие 
зернового 

производства 
ИП глава КФХ 
Солнцев Н.И.

Развитие 
зернового 

производства 
ИП глава КФХ 
Лохова Н.А.

БакаевП.Н.



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 является использует возможные ресурсы и является 

крупнейшим по производству зерна и молока в 
регионе. Немаловажной задачей является не только 

привлечение инвестиций в отрасль, но и 
поддержание сельхозпредприятий,

демонстрирующих высокую эффективность.



В Черемховском районе все хозяйства 
располагаются на 125686 га сельхозугодий, 

103681 га из них занимает пашня. По району не 
используется 16457 га сельхозугодий, в том 

числе пашни11937 га,
3473 га зарастает лесом. В настоящее время 
важным направлением является привлечение 

инвестиций в данную отрасль с целью полногоинвестиций в данную отрасль с целью полного
использования земельных ресурсов.



Непростая экономическая обстановка в стране 
накладывает на каждого дополнительную 

ответственность, особенно актуальным является 
развитие различных отраслей экономики в 

рамках проектов и программ 
импортозамещения. Как сказал Владимир 

Владимирович Путин: «Ситуация действительно Владимирович Путин: «Ситуация действительно 
сложная, но не критичная». Позитивные 

тенденции в плане инвестиционного развития 
отличают и Черемховский район. 



Все сложности и экономические вызовы мы 
воспринимаем как стимул к усиленной, 

плодотворной работе.
Несмотря на текущие, не всегда простые 

обстоятельства, у Черемховского района есть обстоятельства, у Черемховского района есть 
безусловные преимущества и мы готовы к 

сотрудничеству с инвесторами,
нацеленными на долгосрочную работу. 



Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!


