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Основные проблемы ресурсопользования региона 

порождены чрезмерной сырьевой специализацией 
промышленности и ее ориентацией почти исключи-
тельно на экспорт сырья и полупродуктов. Общей 
многолетней тенденцией является снижение мировых 
цен на сырье относительно цен на готовую продук-
цию, что ведет к увеличению стоимостной неэквива-
лентности между ними. Не осуществляя глубокую 
переработку сырья, область исключается из распреде-
ления мирового дохода, формирующегося главным 
образом на заключительных стадиях получения ко-
нечной продукции. Резкие колебания мировых цен на 
первичное сырье оказывают дестабилизирующее воз-
действие на финансовые показатели деятельности 
товаропроизводителей и на социально-
экономическую ситуацию в области. Причина этого – 
особая значимость экспорта сырьевых продуктов в 
экономики области, при высокой концентрации про-
изводств экспортной продукции в небольшом числе 
районов и городов. 

Сказанное свидетельствует о необходимости ко-
ренной модернизации использования ресурсов облас-
ти. Стратегическим направлением преодоления не-
достаточно эффективного и не всегда эквивалентного 
вывоза за рубеж природных богатств в виде сырья 
следует считать углубление его переработки с органи-
зацией конечных переделов в первую очередь на дей-
ствующих базовых энергоемких производствах алю-
миниевой, деревообрабатывающей, целлюлозно-
бумажной, химической и нефтехимической промыш-
ленности. Для того, чтобы электроэнергия Ангарских 
ГЭС способствовала более быстрому экономическому 
развитию Иркутской области необходимо: ликвиди-

ровать зависимость алюминиевой промышленности 
от поставок дорогого импортного сырья, следует не-
уклонно снижать экспортную долю алюминия, разви-
вая в области выпуск продукции конечной стадии его 
переработки; целесообразно создание новых энерго-
емких производств по выпуску глинозема и высоко-
качественной стали. Другим важным фактором эко-
номического развития области мог бы стать комплекс 
предприятий черной электрометаллургии и редкоме-
тальной промышленности. Создание таких произ-
водств может быть основано на базе руд Нерюндин-
ско-Капаевского железнорудного узла. 

Переработка основной массы газовых ресурсов 
Ковыктинского месторождения в пределах области с 
обязательным выделением сопутствующих компонен-
тов (главным образом этана) позволит значительно 
увеличить ресурсы сырья для химической промыш-
ленности и явиться мощным стимулом для ее даль-
нейшего развития. Появится возможность увеличить 
производство поливинилхлорида, полиэтилена, поли-
стирола и других этиленпотребляющих производств. 
Создать новый химический комплекс по выпуску пла-
стмасс, химических волокон и т.д. 

Проведение мероприятий по незаконным рубкам 
леса, комплексному использованию всех компонентов 
древесного сырья, проведение мероприятий по улуч-
шению качества и рационализации использования 
земельного фонда: повышения плодородия почв за 
счет внесения органических и минеральных удобре-
ний, ограничение размеров изъятия сельскохозяйст-
венных земель под промышленное и иное строитель-
ство и восстановление сократившихся площадей ис-
пользуемых сельскохозяйственных угодий, в том чис-
ле пашен приведет к сохранению уникальных при-
родных ресурсов Иркутской области и Байкала, будет 
способствовать экономическому развитию региона. 
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