Инвестиционная справка муниципального образования
«Усть-Илимский район»
Вашему вниманию предлагается ознакомиться с природно-ресурсным
потенциалом и инфраструктурой Усть-Илимского района. Возможно,
именно Вы, наряду с такими крупными предприятиями, как Филиал АО
«Группа ИЛИМ» в Усть-Илимском районе, Разрез «Жеронский» ООО
«Компания «Востсибуголь», ЗАО «Ката», станете не только инвестором в
экономику Усть - Илимского района, но и надежным социальным партнером
органов местного самоуправления муниципальных образований нашего
района. Надеемся, что наша информация поможет Вам объективно
оценить природно-ресурсный потенциал и динамику развития УстьИлимского района.
Общая характеристика территории
Усть-Илимский район приравнен к районам Крайнего Севера,
географическое положение которого считается неблагоприятным вследствие
суровых природно-климатических условий.
Район находится
на удалении от транзитных железнодорожных
магистралей — Транссибирской и Байкало-Амурской, но через ветку Хребтовая
— Усть-Илимск имеет выход и на основные железнодорожные магистрали.
Также, на областной центр и другие города области Усть-Илимский район
имеет выход по автомобильной трассе Братск - Усть-Илимск. До ближайшего
крупного города - Братска по железной дороге - 475 км, по автомобильной
дороге -260 км; до областного центра - Иркутска - по железной дороге 1458 км,
воздушным путем - 650 км, по автомобильной дороге - 980 км. После
длительного перерыва, возобновлено авиасообщение с областным центром (в
перспективной разработке –авиаперелеты в г.Красноярск, г. Новосибирск),
заканчивается строительство нового здания аэропорта.
Природно-ресурсный потенциал
Природно-ресурсный потенциал Усть-Илимского района оценивается как
достаточно высокий. Усть-Илимский район является тем районом, основным
богатством которого выступают гидроресурсы реки Ангары, лесосырьевые
ресурсы и полезные ископаемые.
Гидрография Усть-Илимского района представлена рекой Ангарой, УстьИлимским, Богучанским водохранилищами и рядом мелких рек и речушек

впадающих в водохранилища и Ангару. Рыболовство, является тем видом
промысла, который больше характерен для досугового времяпровождения,
нежели чем для вида экономической деятельности. А один из видов активного
отдыха населения – водный туризм на базе рафтинга стал поводом для
открытия малого бизнеса в Бадарминском муниципальном образовании. Тем не
менее, вполне возможно разведение промысловых видов рыб для восполнения
видового разнообразия и для реализации населению Усть-Илимского района и
города Усть-Илимска.
Наша территория богата полезными ископаемыми, такими как:
Каменный уголь — разведано и ведется разработка Вереинского разреза
Жеронского месторождения каменного угля. Угли Жеронского месторождения
с низким содержанием серы и фосфатов - высококалорийны, не склонны к
окислению и самовозгоранию.
Также, открыто три крупных, одно среднее и целый ряд мелких
месторождений железных руд, проявления яшм, роговиков, халцедонов, агатов,
аметистов.
Минерально-сырьевая база для производства кирпича и керамзита
довольно обширна - найдено одно крупное (Яросамское) месторождение глин и
более 30 проявлений. Глины пригодны для производства керамзитового гравия
и для производства кирпича.
Усть-Илимский район располагает значительными запасами песчаногравийных смесей в русле р. Ангары.
Установлено наличие участков монолитных трапповых пород,
пригодных для производства облицовочных материалов и других архитектурностроительных изделий. Возможно производство отделочных материалов для
строительных компаний, поставка в города Иркутской области и других
регионов.
Практический интерес представляют природные туфы - цеолиты.
Благодаря уникальным ионообменным и адсорбционным свойствам их
использование уже сейчас может существенно повысить продуктивность
многих отраслей сельского хозяйства , создать высокоэффективные технологии
в промышленности, решить некоторые экологические проблемы.
Испокон веков основными занятиями для жителей района являлась
заготовка и переработка леса Леса занимают 88% площади района и
простираются по обоим берегам Ангары. Удельный вес объема отгруженной
продукции по виду экономической деятельности «Лесоводство и лесозаготовка»
составляет 43,8 % в общей массе отгруженных товаров. Но, в хозяйственный
оборот фактически не включены низкокачественная и лиственная древесина, а
также вторичные ресурсы леса. Богатые природные ресурсы, находящиеся на
территории Усть-Илимского района представляют собой не только основу для
развития экономики и социальной сферы , но и перспективы для дальнейшей
трудовой деятельности и создания комфортных условий проживания жителей
Усть-Илимского района.

Инфраструктура Усть - Илимского района
Образование
В муниципальном образовании «Усть-Илимский район» созданы условия
для обучения и воспитания детей в 6 дошкольных образовательных
организациях, также в 4 малокомплектных школах района, в 10 средних
общеобразовательных школах и в 2 организациях дополнительного
образования: детско-юношеская спортивная школа, районный центр
дополнительного образовании детей.
В летние оздоровительные кампании на базе общеобразовательных
организаций осуществляют работу лагеря дневного пребывания детей и
лагерь труда и отдыха, в которых отдыхает и трудится 560 - 600 человек детей
и подростков.
Сельское хозяйство – является одной их приоритетных отраслей для
развития и поддержки, поэтому в рамках реализации Концепции развития
непрерывного агробизнес-образования на сельских территориях Иркутской
области в нашем районе на базе образовательных учреждений продолжают
свою деятельность пилотные площадки.
Здравоохранение
Всего в фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) и во врачебных
амбулаториях Усть-Илимского района работают 77 человек медицинских
работников. Из них врачей - 4 человека, 28 человек среднего персонала (в том
числе фельдшеров 8 человек), прочие работники - 45 человек.
В 2018 году была получена лицензия на фармацевтическую деятельность
для
реализации населению медикаментов в поселках Невон, Бадарма,
Бадарминск, селах Подъеланка, Ершово, начата работа по получению
аналогичной лицензии в поселках Седаново и Эдучанка.
Также, постоянно
улучшается и материально-техническая база
учреждений здравоохранения, только в течение 2018 года приобретено 2
автомобиля скорой медицинской помощи, оборудование для акушерского
кабинета, холодильное оборудование для хранения медикаментов и вакцин,
производятся капитальные и текущие ремонты зданий.
В рамках реализации государственной программы Иркутской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы на ближайшие годы
запланировано строительство ФАПов в трех населенных пунктах: в п. Бадарма,
с.Ершово, с. Подъеланка.
Культура
Для организации досуга населения и развития народного творчества в
муниципальном образовании «Усть-Илимский район»
действуют: 8
учреждений культурно - досугового типа в населенных пунктах Усть-

Илимского района, 3 муниципальных учреждения
муниципального
образования «Усть-Илимский район».
Районная детская шкода искусств ( МОУДО «РДШИ») - насчитывает 4
структурных подразделения: в р.п. Железнодорожный, п. Невон, п. Тубинский,
п. Седаново, в которых обучается 180 человек. В школе искусств возможно
получить дополнительное образование на музыкальном, художественном
отделениях и в отделении раннего эстетического развития детей. Платные
услуги
предоставляются
по образовательным проектам «Народные
промыслы», «Народное музыкальное творчество».
МУ «Межпоселенческий центр культуры» (МУ «МЦК») территориально
расположен в рабочем поселке Железнодорожный. Деятельность МУ «МЦК»
и поселковых досуговых центров направлена на сохранение условий для
развития местного традиционного народного творчества.
МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека» (МКУК «МЦБ),
является методическим и координационным центром библиотечной
деятельности Усть-Илимского района. В библиотеках района функционирует 17
культурно-досуговых формирований по интересам, которые регулярно
посещает 251 человек. Пользователей всей библиотечной системы
насчитывается 7373 человека.
Физкультура и спорт
Спортивная жизнь на территории Усть-Илимского района представлена:
- детско-юношеской спортивной школой;
- районным спортивно-оздоровительным центром «Молодежный».
Центр «Молодежный» - это современный комплекс с гостиничными
номерами, комнатой отдыха, сауной, тренажерным залом, лыжной трассой,
многофункциональной спортивной площадкой (расположен в п. Невон).
Начато строительство многофункциональной спортивной площадки в р.п.
Железнодорожный.
Детско-юношеская спортивная школа была создана в 1985 году, с
целью развития детского спорта в Усть-Илимском районе. Ежегодно более 400
мальчишек и девчонок в возрасте от 7 до 18 лет занимаются в спортивных
секциях волейбола, баскетбола, футбола, бокса, лыжных гонок, хоккея с мячом,
получая неоценимые уроки здоровья, молодости, силы и трудолюбия.
Мы гордимся своими земляками, нашими замечательными чемпионками:
Инна Сагайдаковская - чемпионка мира (профессиональный бокс),
обладательница пояса WBC Interim в первом среднем весе, Тремасова Алена победитель международного первенства Европы по боксу среди девочек в 2018 г.
Жилищно-коммунальная инфраструктура
В Усть-Илимском районе данная отрасль представлена
семью
предприятиями частной формы собственности, на которых занято 249
человек.

Водоснабжение осуществляется посредством системы инженернотехнических сооружений (артезианские скважины, водопроводные сети,
водонапорные башни) и привозной водой.
Протяженность тепловых сетей составляет 71,3 км. На протяжении
последних лет индекс замены инженерного оборудования
неуклонно
увеличивается:
-в 2016 году проведена замена 0,650 км тепловых сетей;
-в 2017 году проведена замена 1,230 км тепловых сетей;
-в 2018 году проведена замена 4,054 км тепловых сетей .
Выработку тепловой энергии осуществляют 13
муниципальных
котельных, из них 2 электрокотельные (1 резервная) , 6 угольных, 5 дровяных
котельных, осуществляется поэтапная модернизация объектов теплоснабжения,
прежде всего нерентабельных котельных, использующих в качестве топлива
электроэнергию.
Одним из важных решений является
курс на укрупнение
предприятий
коммунального хозяйства. Пример тому - ООО
«Констэнерготранс», ведущий хозяйственную деятельность в сфере лесной
промышленности, путем расширения сферы экономической деятельности было
создано подразделение, которое
осуществляет эксплуатацию объектов
коммунальной инфраструктуры в трёх муниципальных образованиях УстьИлимского района – Седановское, Ершовское, Подъеланское.
Инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса
Администрация муниципального образования «Усть-Илимский район»
оказывает поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства,
зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории УстьИлимского района:
- возмещает 70% от понесенных затрат на ведение собственного бизнеса
за год, предшествующий году подачи заявления на предоставление субсидии;
- предоставляет гранты начинающим субъектам предпринимательства на
создание собственного бизнеса, осуществляющим деятельность менее 1 года
на дату подачи заявления на получение гранта;
- помогает в подготовке документов для получения займа от 10 тыс.
рублей до 500 тыс. рублей на срок до 3 лет по ставке до 12% в
микрокредитной компании «Фонд по поддержке и развитию малого и
среднего предпринимательства муниципального образования «Усть-Илимский
район»;
- консультирует по вопросам предпринимательской деятельности.

