
Общая информация о муниципальном образовании 

Ирбейский район образован в 1924 году и является административно-

территориальным образованием, согласно Уставу Красноярского края, входит 

в состав Красноярского края Российской Федерации, имеет статус 

муниципального района.  

Ирбейский район находится в юго-восточной части Красноярского края, 

приблизительно в 180 км от краевого центра.  

Район граничит с востока с Тайшетским и Нижне-Удинским районами 

Иркутской области, на юго-западе с Саянским районом и на северо-западе          

с Рыбинским районом Красноярского края. Административным центром 

муниципального образования «Ирбейский район» является село Ирбейское. В 

состав района входят 18 муниципальных образований (сельсоветов), 

состоящих из 49 сельских населенных пунктов. Площадь территории района 

составляет 1092085 га. 

Природно-климатические условия 

Муниципальное образование Ирбейский район расположен                              

в лесостепной зоне и относится к умеренно-прохладному агроклиматическому 

району. Абсолютный минимум температур –45о С, средний абсолютный 

максимум- +35о С.  

Сложность форм рельефа, климатические факторы, растительность, 

разнородность материнских пород способствовали развитию сложного                

и неоднородного почвенного покрова.  

Гидрографическая сеть представлена реками Кан, Агул, Кунгус, 

мелкими реками, ручьями и озерами. Река Кан является рекой равнинного 

типа, имеет широкую пойму со старицами, большей частью заболочена,               

с кочковатым микрорельефом.  

Земли сельскохозяйственного назначения составляют 22,05% от общей 

площади, (240850,0 га).  

Земли поселений составляют 0,34% (3681,0 га).  

Земли промышленности, транспорта, связи и иного специального 

назначения составляют 0,17% (1902,0 га).  

Земли лесного фонда занимают наибольшую долю и составляют 73,05% 

(797827,0 га). 

Земли водного фонда составляют 0,23% (2515,0 га).  

Земли запаса составляют 4,16% (45416,0 га).  

 

Разведанные запасы полезных ископаемых 

 

 На территории Ирбейского района расположено Латынцевское 

месторождение бурых углей, в 11 км северо-западнее с. Ирбейское. Разработка 

осуществляется открытым способом с использованием буровзрывных работ. 



Ближайшими населенными пунктами являются села: Ирбейское, деревня 

Латынцево и деревня Чухломино.  

На территории муниципального образования Ирбейский район имеется 

месторождение баритовых руд на реке Улька, Нижнеберезовская площадь 

(плавиковый шпат), россыпь верхнего течения р. Татарки и ее притоков, 

россыпь на Владимирском увале. Предварительная площадь горного отвода 

5,0 кв. км.  

 

Главные транспортные магистрали 

 

Железная дорога Абакан-Тайшет пересекает территорию Ирбейского 

района с запада на восток с 807 км по 859 км. Автомобильная дорога общего 

пользования Ирбейское-Новая Солянка, проходящая по территории района      

с юга на север, на 43-м км примыкает к краевой трассе Р-255 «Сибирь».  

Автомобильная дорога общего пользования Ирбейское-Верхняя Уря- 

«Сибирь», проходящая по территории района с востока на запад, на 38-м км 

примыкает к краевой трассе Р-255 «Сибирь».  

Все сельские поселения на территории муниципального образования 

соединены дорогами общего пользования, на которых открыты автобусные 

маршруты.  

 

Структура экономики 

 

Ведущая роль 25,6%, в экономике района принадлежит промышленному 

комплексу, который определяет не только динамику развития реального 

сектора экономики, но и социально-экономическое развитие территории. 

Промышленность на территории района представлена двумя отраслями: 

добывающей - угольной и лесной. Сбыт произведенной на территории района 

промышленной продукции осуществляется: уголь – Иркутская область,                

и в пределах района; лес – в пределах края.  

Одним из показателей, характеризующих развитие экономики района, 

является показатель инвестиционной активности – объем инвестиций                    

в основной капитал.  

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования составил:  

2019 год -396 819,00 тыс.руб.,  

2020 год (ожидаемый) – 372 180, 00 тыс.руб.,  

2021 год (прогноз) – 365 605,70 тыс.руб.,  

2022 год (прогноз) – 747 826,61 тыс.руб.,  

2023 год (прогноз) – 411824,94 тыс.руб.  

 



Источниками инвестиций в 2019 году выступили: собственные средства 

предприятий – 59,96%; привлеченные средства – 43,04%; Наибольший 

удельный вес в объеме инвестиций имеют собственные средства предприятий 

и организаций.  

Основными предприятиями, вносящими весомый вклад в объемы 

инвестиций в районе, являются ООО «Ирбейский разрез» и Ирбейское 

отделение Красноярской железной дороги. Инвестиции по данным 

предприятиям дают стабильный рост вследствие ежегодного обновления 

материально-технической базы.  

Бюджет района на 80% является дотационным и основной объем 

инвестиций в социальной сфере района, это участие в долгосрочных целевых 

программах, при условии софинансирования из местного бюджета.  

Структура сельского хозяйства района представлена двумя отраслями: 

растениеводство и животноводство. Производством сельскохозяйственной 

продукции в районе занято 53 организации, 49 крестьянских (фермерских) 

хозяйств.  

Поскольку экономическая направленность района - сельское хозяйство, 

то и цель: обеспечение динамичного, эффективного и устойчивого развития 

агропромышленного комплекса территории с учетом природно-

климатических условий и природного потенциала.  

Достижению цели способствуют ресурсы и резервы социально-

экономического развития района:  

- наличие свободных земельных ресурсов, пригодных для развития 

сельского хозяйства (52480 га); 

 - наличие свободных трудовых ресурсов.  

Реализация инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства:  

ООО «А.Д.И.С» - строительство мясоперерабатывающего цеха; 

ИП Глава К(Ф)Х Соколовская Тамара Александровна – реконструкция 

коровника на 100 голов.  

 

Туризм 

 

В районе есть все условия для развития туризма. Его территория 

охватывает три природные зоны: лесостепь, таежную и горно-таежную. Это 

дает возможность туристам за один маршрут побывать в разных природных 

условиях. Крупные реки Кан, Агул, Кунгус пересекают район с юга на север. 

Богата флора и фауна, практически не тронутые цивилизацией места.  

Реки района являются наиболее удобным и коротким путем, по 

которому можно добраться до сердца Саян – пика Грандиозного, красивейших 

Саянских озер: Агульского и Медвежьего, самого большого Кинзелюкского 

водопада.  



Природная красота привлекает представителей других регионов России, 

ближнего и дальнего зарубежья. Растет посещаемость района иностранными 

туристами. Все это говорит о высокой привлекательности района как объекта 

туризма.  

На сегодняшний день в районе развивает туризм клуб охотничье 

рыболовного туризма «Потапыч» и заказник «Тайбинский».  

База «Потапыч» находится в месте слияния рек Кан и Агул вблизи            

д. Хомутово. Турбаза состоит из одного 8-местного домика с летней 

мансардой, одного 9-местного домика и двух 3-х местных домиков. В каждом 

домике есть камин, мини-кухня. На территории базы и прилегающей 

местности можно поставить палатки и шатры. Общая вместимость: летом –     

30 человек, зимой – 23 человека. 

Заказник «Тайбинский» организован по решению комитета 

Красноярского край совета в 1987 году для защиты, воспроизводства 

определенных популяций животных и птиц, которые пребывают под угрозой 

исчезновения. В настоящее время разрабатываются туристические маршруты 

по территории заказника «Тайбинский». Неподалеку от заказника много мест 

для отдыха. Турбазы, пляжи с неспешным течением. Чуть дальше                           

от «Тайбинский» можно охотится и рыбачить.  К югу по реке Агул 

экстремальные туристы проводят сплав через огромное количество порогов       

и быстрин на байдарках. 

 

Формирование благоприятного инвестиционного климата 

(сильные стороны территории) 

 

1 – транспортное сообщение: ж/д магистраль «Абакан-Тайшет»;  

2 – наличие месторождений бурого угля торфа, ОПИ, других полезных 

ископаемых;  

3 - наличие лесного фонда;  

4 – водные ресурсы: реки Агул, Кан, Кунгус (пригодны для развития 

водного туризма);  

5 – наличие на территории района, кроме стационарной, четырех 

операторов сотовой связи;  

6 – участие в ДЦП «Дороги Красноярья» – ремонт и строительство дорог 

внутрирайонного сообщения);  

7 – большое количество неиспользуемых земель сельскохозяйственного 

назначения;  

8 – рост урожайности зерновых культур, производства мяса и молока;  

9 - наличие свободной рабочей силы;  

10 – наличие муниципальной программы поддержки малого и среднего 

бизнеса (предоставление субсидий).  

 



Администрация Ирбейского района 

 

Красноярский край, 663650, с. Ирбейское, Ирбейский район, 

пер. Красноармейский, д. 2, 

тел. 8(39174)3-13-47, факс 8(39174) 3-13-47 

Email: official@adm-irbeyskoe.ru 

Официальный сайт администрации Ирбейского района  

https://adm-irbeyskoe.ru 


