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Промышленность 
Муниципальное образование «Усть-

Илимский район» (далее — Усть-

Илимский район, район) расположено на 

севере-западе Иркутской области. Пло-

щадь территории 3659,6 тыс. га — до за-

топления БоГЭС, что составляет 4,9% пло-

щади Иркутской области. Усть-Илимский 

район располагает лесными землями (91% 

территории) и землями сельскохозяй-

ственного назначения (2,8%). Площадь 

сельскохозяйственных угодий относитель-

но невелика 28,4 тыс. га (0,8% территории). 

Усть-Илимский район имеет значитель-

ную площадь охотничьих угодий 3417,8 

тыс. га и традиционно относится к числу 

охотопромысловых. Наиболее значимую роль 

в общем природно-ресурсном потенциале 

района играют гидроэнергетические ресур-

сы, запасы которых оцениваются в 22,2 мил-

лиарда кВт/час. На территории района раз-

ведано и начато освоение Жеронского место-

рождения каменного угля с проектной мощ-

ностью строящегося разреза в 3 млн.т. угля в 

год. Разведаны, но не освоены Капаевское, 

Молдаванское, Нерюндинское, Поливское и 

другие месторождения магнетитовых желез-

ных руд. Выявлено Бадарминское месторож-

дение цеолитов. Разведано 6 месторождений 

естественных строительных материалов. 

Усть-Илимский район приравнен к районам 

Крайнего Севера и находится вне зоны ин-

тенсивного освоения на удалении от транзитных железнодорожных магистралей — Транссибирской и 

Байкало-Амурской. Район имеет выход на областной центр и другие города через автомобильную трас-

су Усть-Илимск—Братск, вы-

ход на железнодорожную ли-

нию Тайшет—Братск—Лена 

через железнодорожную ветку 

Хребтовая—Усть-Илимск, с 

августа 2013 года возобновлено 

авиасообщение с областным 

центром. 

За последние пять лет: 

- численность населения 

Усть-Илимского района снизи-

лась с 18219 человек в 2012 году 

до 15274 человек в 2016 году; 

- уровень безработицы 

снизился с 5,55 % в 2012 году до 
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3,79 % в 2016 году; 

- уровень среднемесячной заработной 

платы работающего населения района вырос 

с 28650 рублей (2012 год) 40188 рублей (2016 

год) на 40,2 %; 

- среднесписочная численность работаю-

щих уменьшилась на 1516 человек. 

В течение 2012-2016 годов основные пока-

затели социально-экономического развития 

территории сохранили положительную ди-

намику. Объем отгруженных товаров соб-

ственного производства увеличился в 2,5 раза. 

Больший удельный вес (57,36 %) приходится 

на такой вид экономической деятельности, 

как «Лесное хозяйство и предоставление 

услуг в этой области». Учитывая специфику 

нашего района, на протяжении ряда лет лес-

ная отрасль будет занимать лидирующую позицию. 

Среди крупных предприятиях, ведущих свою деятельность на территории района, следует выде-

лить: 

- филиал АО «Группа «Илим» в Усть-

Илимском районе. Образован в 2010 году на 

базе лесозаготовительного предприятия 

«ИлимСибЛес». Основным направлением 

деятельности является механизированная 

лесозаготовка, заготовленная древесина при-

меняется для глубокой переработки. Филиал 

осуществляет защиту лесов от пожаров, вре-

дителей и болезней, незаконных рубок, ком-

плекс лесохозяйственных и лесовосстанови-

тельных мероприятий, строительство, обслу-

живание и ремонт лесовозных дорог и до-

рожных сооружений; 

- филиал «Разрез Жеронский» ООО 

«Компания «Востсибуголь» занимается добы-

чей каменного и бурого угля, торфа откры-

тым способом, обогащением и агломерацией 

каменного угля. Предприятие развивается, 

внедряет новые технологии и использует пе-

редовые способы добычи твёрдого топлива. 

Филиал полностью обеспечивает потреб-

ность предприятий и населения Усть-

Илимского района и города Усть-Илимска в 

каменном угле; 

- ЗАО «Ката» одно из крупнейших лесо-

заготовительных и лесоперерабатывающих 

предприятий Иркутской области, основано в 

1993 году Основным направлением деятель-

ности предприятия является заготовка леса, 

Депутат Государственной Думы Н.П. Николаев, мэр 

района Я.И. Макаров и депутат Законодательного 

Собрания Иркутской области А.В. Лобков на встрече с 

жителями п. Эдучанка 

Встреча с жителями с п. Ершово 

Подписание соглашения о взаимном сотрудничестве 

между администрацией муниципального образования 

«Усть-Илимский район» и благотворительным фондом 

«Сибирский характер» 
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производство сортиментов, поставка сорти-

ментов на деревообрабатывающие заводы, 

производство пиломатериалов их сушка и 

сорти ровка ,  пр оизводство  Тар ук 

(специальный строганный брусок 30х40 на 

Японский рынок) и строганого поганажа. 

Весь производственный цикл осуществляет-

ся из собственного сырья на собственных 

производственных мощностях. Торговая 

марка ЗАО «Ката» хорошо известна на 

внешнем рынке (Япония, Корея, Китай, 

Бельгия, Египет, Узбекистан), т.к. основной 

его продукцией являются пиломатериалы 

экспортного качества, произведенного из 

ангарской сосны, лиственницы, ели и кедра; 

- Усть-Илимский филиал ОАО 

«Дорожная служба Иркутской области», направление деятельности — эксплуатация автомобильных 

дорог общего пользования, разработка каменных гравийных, песчаных карьеров, производство земля-

ных, общестроительных работ и др. 

Актуальным направлением деятельности Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» являются мероприятия, направленные на повышение поступлений в бюджета райо-

на, такие как социально-экономическое партнерство. Темпы роста поступлений от заключенных согла-

шений с предприятиями и индивидуальными предпринимателями составляют 335,3 % (8,5 млн. руб-

лей - 2012 год, 28,5 млн. рублей - 2016 год. Благодаря взаимодействию с бизнесом школы и детские сады 

поселков получили новую мебель, отремонтировано и модернизировано устаревшее оборудование 

котельных, проведены ремонтные работы в учреждениях социальной сферы, устранены форс-

мажорные аварийные ситуации, проведена подготовка к началу учебного года и отопительного сезо-

на, ремонт дорог, выделялся автотранспорт, подвозился пиломатериал, песок, древесные отходы для 

котельных и многие, многие другие социально значимые мероприятия. 

Многолетними партнерами районы являются благотворительный фонд «Илим-Гарант», ООО 

«Туба-лес», ООО «Седановское ЛПХ», ООО «Пик-Леспром», ООО «Констэнерготранс», ООО «Баланс 

Плюс», ООО «Сибирская сосна», ООО «Прибой плюс». 

Делегации Законодательного Собрания Иркутской 

области и мэр Усть-Илимского района Я.И. Макаров 

в п. Эдучанка 


