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в данной области, предусматривающую комплексное взаимодействие
всех заинтересованных участников и экспертов различных областей.
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ В СФЕРЕ ВНИМАНИЯ
ЛОББИЗМА КРУПНОГО БИЗНЕСА
Представлена общая картина лоббистской деятельности крупных
кампаний в Иркутской области. Дается краткая оценка исследовательского материала по исследованию лоббизма.
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IRKUTSK REGION AS A LOBBYING SPHERE
OF BIG BUSINESS
The author gets a common vision of lobbying activity in the Irkutsk
region. It assesses shortly a research data on lobbying in Irkutsk region.
Keywords: lobbying, Irkutsk region, big business.

Иркутская область является одним из лидеров среди регионов по потенциалу развития, а также имеет значительный уровень
промышленного развития доставшийся с советских времен [2]. За
последние два с половиной десятилетия практически весь этот потенциал оказался в руках представителей крупного бизнеса. Это и
объясняет тот факт, что чаще всего продвигают свои экономические
интересы в органах власти Прибайкалья именно крупные игроки. Исходя из потенциала региона, можно выделить несколько основных
сфер бизнеса, обладающих большим влиянием. К ним относятся:
лесопромышленный комплекс (группа компаний «Илим»: Братский
и Усть-Илимский ЛПК), оборонный комплекс (ФГУП «Рособоронэкспорт»: авиастроительный завод корпорации «Иркут»), алюминиевая
и химическая промышленность (Саянскхимпласт, Братский и Иркутский алюминиевые заводы, принадлежащие холдингу «Базовый элемент») и энергетическая промышленность («Иркутскэнерго», принадлежащая компании «Базовый элемент»), железнодорожный комплекс
(ОАО «РЖД», так как Иркутск — крупнейший в Восточной Сибири
транспортный узел).
В России на данный момент отсутствует законодательное регулирования отрасли лоббизма и, как следствие, прозрачность и документальные отчеты по работе лоббистов. Поэтому одним из главных источников
служат опросы экспертов, работающих в сферах Government Relations
и т.д. К одним из политических консультантов, проводящих мониторинг
деятельности лоббистов в Иркутской области, относятся «Агентство
региональных исследований», фонд «Петербургская политика» и медиа-холдинг «Минченко консалтинг».
Ключевым центром принятия политических решений в Иркутской
области, несомненно, является пост губернатора. Именно за этот
стратегический ресурс в основном и ведут борьбу игроки. Сопутствующие назначению губернатора Иркутской области события подтверждают участие представителей именно из указанных выше сфер экономики. Так в 2008-м г. на пост временно исполняющего обязанности
главы региона был назначен бывший директор АвтоВаза Игорь Есиповский, так же ранее занимавший ряд высоких должностей в ФГУП
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«Рособоронэкспорт». По мнению экспертов, среди которых гендиректор Агентства региональных исследований Ростислав Туровский, назначение Игоря Есиповского в Иркутскую область связано с личными
и деловыми интересами в области главы «Ростехнологий» Сергея
Чемезова [3]. Кроме того господин Чемезов — уроженец Иркутской
области, параллельно возглавляет иркутское землячество, а также,
в области расположена авиастроительная корпорация «Иркут» («Рособоронэкспорт» является ее владельцем и эксклюзивным продавцом на экспорт производимых «Иркутом» Су-30). Предшествующий
глава Прибайкалья, Александр Тишанин, занимал до и после работы
в области ключевые посты в ОАО «РЖД». Его назначение на пост
губернатора было осуществлено по рекомендациям представителей
железных дорог.
Относительно лоббистской деятельности в региональном парламенте недостаточно информации, поскольку эта сфера не регулируется законодательно и незначительно освещается федеральными
лоббистскими кампаниями по причине малого интереса для них. Со
стороны исследователей эта тема также не исследована на данный
момент.
Таким образом, ключевыми игроками в сфере лоббизма в Иркутской
области являются представители крупного сырьевого бизнеса, ведущие
борьбу, прежде всего, за один главный центр принятия политических решений в регионе — пост губернатора области.
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