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Книга вышла в свет в рамках 
серии, посвященной конкретным 
муниципальным образованиям, и в 
своем роде уникальна. 

Данное научно-популярное и 
учебно-справочное издание 
знакомит с географическим 
положением и историей 
хозяйственного становления 
конкретных городов. В книге 
собраны сведения о населении и 
основных отраслях экономики, о 
рельефе, климате, минерально-
сырьевых и других ресурсах, 
определяющих основные 
направления социально-
экономического развития городов и 
районов. 

 

 
 

 
На территории Иркутской 

области расположены 22 города. 
Они основаны в разное время, 
имеют различный ресурсно-
экономический потенциал, но во 
многом сходную историю, 
обусловленную задачами 
экономического развития восточных 
территорий России. 

По состоянию на 1 января 2010 
г. в них проживало 1 740 тыс. 
человек, или 69,5 % населения 
области. 

В городах производится 78 % 
общеобластного объема продукции 
и услуг, вырабатывается 99,9 % 
электроэнергии. На их долю 
приходится 85 % розничного 
товарооборота. 



 

 
 

 
Иркутск один из старейших 

(основан в 1661 году) и наиболее 
крупных (около 600 тыс. жителей) 
городов на востоке России. 

 
Иркутск является крупным 

экономическим и промышленным 
центром региона. В настоящее 
время он дает около 18 % 
общеобластного объема 
промышленной продукции и услуг, 
занимая по этому показателю 
второе место среди городов 
Иркутской области. 

 
Город имеет очень хорошие 

перспективы развития. Он по-
прежнему будет выполнять 
функции административно-
хозяйственного, научного и 
культурного центра Иркутской 
области. 

 

 
 

 
Кроме того, со второй 

половины XX в. город все больше 
становился центром Иркутско-
Черемховской полицентрической 
агломерации с населением более 1 
млн. человек. К настоящему времени 
в связи с укреплением и расширением 
инфраструктурных связей между 
городами юга области встал вопрос 
об организационном оформлении 
агломерационного образования, в 
состав которого войдут Иркутск, 
Ангарск, Шелехов, ряд поселков 
городского типа, сельских 
населенных пунктов и прилегающие 
территории. 

Для Иркутска важен также 
переход на инновационный путь 
развития. 



 

 
 

 
Из всех 22 городов Иркутской 

области Алзамай самый маленький 
– по численности населения, 
экономическому потенциалу и 
занимаемой площади. 

Находится он в западной 
части Иркутской области, между 
городами Тайшет и Нижнеудинск, в 
598 км к северо-западу от 
областного центра. Через него 
проходит Транссибирская 
магистраль.  

Своим появлением и 
существованием Алзамай обязан 
Транссибирской железной дороге. В 
период ее прокладки был создан 
рабочий поселок строителей, 
расположенный в нескольких 
километрах от старинного села 
Алзамай. 

 

 
 

  
 
Городским поселением 

Алзамай стал в 1955 году. В нем 
проживает около 7 тыс. человек или 
0,3 % жителей Иркутской области. 
И хотя в последние годы 
рождаемость здесь несколько 
превышает смертность, 
численность населения неуклонно 
сокращается, в основном за счет 
миграционного оттока. 

 
Будущее поселения связано с 

железной дорогой, а также с 
заготовкой и переработкой 
древесины. Другой составляющей 
роста может стать эффективное 
использование местных ископаемых 
ресурсов (кварцевых песков 
Новоалзамайского месторождения). 

 


