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Key Results
Angarsk city district is a modern and dynamic region with high 

industrial potential. Administrative center of the District is Angarsk 

the third largest city in Irkutsk region and one of the best in Russia 

in terms of improvement. Angarsk city district makes important 

contribution to the Irkutsk region economy and it’s a leader in 

different economic activities of the region.

Angarsk city district territory has the capacity to develop any 

industry and agriculture.

Сергей Петров, 
мэр Ангарского городского округа:

— Мы живем и работаем на одной из 

самых мощных, экономически развитых 

территорий Восточной Сибири. У нас 

славная трудовая биография, и мы не 

намерены останавливаться даже на минуту. 

Мы строим планы по развитию территории 

Ангарского городского округа и готовы 

оказать всестороннюю поддержку смелым 

инвестиционным проектам. Потому что 

наш стратегический приоритет — развитие 

экономики территории во благо всех 

жителей!

Mayor of Angarsk city district  
Sergei Petrov:

— We live and work in one of the most 

powerful, economically developed areas of 

Eastern Siberia. We have a great labor history 

and we will not stop even for a moment. We have 

development plans for the territory of Angarsk 

city district and ready to give any kind of support 

to bold investment projects. Because our strategic 

priority is economic development of the territory 

for all citizens benefit!

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
Ангарского городского округа

Конкурентные преимущества Ангарского городского округа — отличная основа для реали-

зации мощного инвестиционного потенциала. Благодаря сильным сторонам территории здесь 

созданы уникальные бизнес-возможности.

Почему Ангарск интересен для инвесторов?

Ангарский городской округ
КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Ангарский городской округ — современная и динамично 

развивающаяся территория с высоким промышленным потен-

циалом. Административный центр округа — город Ангарск — 

третий по величине город Иркутской области и один из лучших 

в России по уровню благоустройства. Ангарский городской ок-

руг вносит существенный вклад в экономику Иркутской облас-

ти и является лидером во многих сферах экономики региона.

Территория Ангарского городского округа располага-

ет возможностями для развития как промышленности, так  

и сельского хозяйства.
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На нашей территории проделана огромная предварительная 

работа по формированию и внедрению муниципального инвес-

тиционного стандарта. Ее реализации  посвящен весь 2015 год.

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации:
— Мы запустили проект по внедрению стан- 

дарта создания благоприятного инвесткли- 

мата в субъектах Российской Федерации.  

Задача — сделать так, чтобы лучшие практики 

развития бизнеса были не уделом отдельных 

успешных регионов, а общим правилом работы 

всех региональных администраций.

Vladimir Putin, 
President of the Russian Federation:

— We have launched a project to introduce of 

a standard of building a favorable investment 

climate in the Russian Federal constituents.  

The goal is to turn the best business development 

practices into common operating rules of all 

regional administrations, rather than individual 

successful regions.

РЕАЛИЗАЦИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО СТАНДАРТА

Иркутская область входит в число регионов, где будет внедряться муниципальный инвестиционный стандарт. Одна из террито-

рий внедрения — Ангарский городской округ, где есть вся доступная инфраструктура для размещения производственных и иных 

объектов инвесторов.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СТАНДАРТ

План внедрения муниципального инвестиционного стандарта
Ангарского городского округа

Implementation of Investment Standart
We have already done in our territory a lot of work on the 

formation and implementation of municipal investment standard. 

2015 year dedicated to this work.
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Ангарский технопарк — крупнейший индустриальный 

парк Восточной Сибири, имеющий сертификат действующего 

индустриального парка, выданный Ассоциацией индустриаль-

ных парков России. Он создан в 2009 году на производствен-

ной площадке Ангарского электромеханического завода.

ДОСТУПНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

Линь Инли,

иностранный инвестор, руководитель завода по производству металлопроката, резидент Ангарского технопарка:

— Прежде чем вложить капитал, мы долго изучали перспективные площадки в России. В итоге поняли, что Ангарский 

технопарк — наиболее интересное место. Здесь дешевая электроэнергия, большие производственные площади, удобные подъездные 

пути, географическая близость к Китаю, то есть созданы тепличные условия для инвесторов.

УСЛОВИЯ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОДДЕРЖКА

ИНВЕСТИЦИЙ 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТАЛ 
Иркутской области

 www.invest.irkobl.ru

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
• Государственные гарантии Иркутской области.

• Инвестиционный фонд Иркутской области.

• Субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам (лизинговым 

платежам), полученным в российских кредитных (лизинговых) учреждениях на реализацию 

инвестиционных проектов промышленной сферы Иркутской области.

• Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета субъектам инвестиционной 

деятельности, реализующим инвестиционные проекты в сфере развития строительства, 

сельского хозяйства, транспорта, ЖКХ.

НАЛОГОВЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ
• Установление дифференцированных налоговых ставок по 

налогу на имущество организаций для отдельных категорий на-

логоплательщиков.

• Установление дифференцированных налоговых ставок на-

лога на прибыль от 17  до 13,5 процента в зависимости от доли 

стоимости имущества и вида экономической деятельности.

• Установление дифференцированных налоговых ставок при 

применении упрощенной системы налогообложения.

• Установление размера ставки налога на прибыль, подле-

жащего зачислению в бюджет Иркутской области, в течение 

первых пяти налоговых периодов — ноль процентов, в течение 

следующих пяти периодов — десять процентов для проектов, 

имеющих статус региональных инвестиционных проектов,  

в соответствии с Федеральным законом № 267-ФЗ от 30.09.2013  

с 1 января 2014 года.

• Снижение ставки по налогу на добычу полезных ископае-

мых на газ.

• Обнуление ставки по налогу на добычу полезных ископае-

мых на нефть при начале разработки новых месторождений.

• Предоставление инвестиционного налогового кредита 

по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению  

в областной бюджет, и региональным налогам.

• Установление дифференцированных налоговых ставок 

по земельному налогу по отдельным категориям земельных 

участков в соответствии с решением Думы Ангарского 

городского округа № 87-07/01рД «Об установлении и введении 

в действие земельного налога на территории Ангарского 

городского округа и отмене некоторых муниципальных 

правовых актов» от 30.09.2015.

• Установление значений корректирующего коэффициента 

К2 единого налога на вмененный доход.

ПОДДЕРЖКА 
ИНВЕСТИЦИЙ  

НА ТЕРРИТОРИИ 
АНГАРСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТАЛ 

www.angarsk-invest.ru

НАЛОГОВЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ

Форма собственности: частная.
Тип: Greenfield/Brownfield.
Оператор площадки: ООО «MAXiMAX», www.tp38.ru.

Available infrastructure
Angarsk Technology Park is the largest industrial park in Eastern 

Siberia, which has a certificate of existing industrial park, issued by 

the Association of Industrial parks of Russia. It was created in 2009 

on the production site of the Angarsk electromechanical plant.
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В целях повышения инвестиционной привлекательности 

Ангарского городского округа и создания благоприятных усло-

вий для участников инвестиционной деятельности на терри-

тории разработаны правовые документы, регламентирующие 

взаимодействие органов власти и бизнеса. Утвержден порядок 

сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых или 

планируемых к реализации на территории Ангарского город- 

ского округа по принципу «одного окна», утвержден порядок 

организации деятельности инвестиционного уполномоченного 

в Ангарском городском округе.

Investment Guarantees
In order to increase the Angarsk city district investment 

attractiveness and to create favorable conditions for participants of 

investment activity on the territory were developed international 

legal documents regulating the interaction between government 

and business: approved the procedure of investment projects being 

implemented or planned for implementation on the territory of the 

Angarsk city district under the principle “single window”, approved 

the procedure for organizing the activities of the investment 

authorized in Angarsk city district.

ИННОВАЦИИ
Высокая затратность традиционных производств, усиливающийся дефицит трудовых ресурсов не оставляют альтернативы 

внедрению в экономику Ангарского городского округа наукоемких и инновационных технологий. 

ГАРАНТИИ ИНВЕСТОРАМ

Наличие канала прямой связи инвесторов с руководством Ангарского городского округа:
Отдел по стратегическому развитию территории администрации Ангарского городского округа. 

Тел.: (3955) 50-40-46, режим работы телефонной линии: 
 понедельник — четверг — с 8:48 до 18:00, 
 пятница — с 8:48 до 17:00, 
 перерыв — с 13:00 до 14:00 по местному времени.
E-mail: invest@mail.angarsk-adm.ru.
«Обратная связь» на инвестиционном портале www.angarsk-invest.ru.

Поддержка и регулирование инновационной деятельности
Закон Иркутской области № 21-ОЗ «Об областной государственной поддержке научно-технической и инновационной деятель-

ности» от 05.05.2004 (в ред. от 16.10.2015) и Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения 

затрат, связанных с осуществлением инновационной деятельности, а также деятельности, способствующей инновационной де-

ятельности, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области № 285/64-пп от 09.10.2009 (в ред. от 22.06.2015).

Форма поддержки:
• Областные субсидии для реализации наиболее перспективных инновационных проектов.

Институты поддержки:
• Центр кластерного развития Иркутской области;

• Центры коллективного пользования научным оборудованием и приборами ИГУ и ИрГТУ;

• «Ангарский технопарк»;

• Фонды поддержки малого и среднего предпринимательства;

• НО «Иркутский областной гарантийный фонд»;

• Региональный центр инжиниринга;

• Центр стандартизации, сертификации и испытаний.

Вузовский и научный потенциал:
• ФГБОУ ВО «Ангарский государственный технический университет»;

• НИИ биофизики, включенный в состав ФГБОУ ВО «АнГТУ»;

• Ангарский филиал ФГБУ «ВСНЦ ЭЧ» СО РАМН (Институт профзаболеваний);

• Ангарский филиал ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет»;

• Ангарский филиал САПЭУ.

Проектный потенциал:
• ОАО «Сибирский проектно-изыскательский институт «Оргстройпроект»;

• ООО «Ангарское ОКБА»;

• Ангарский институт «Горпроект»;

• ОАО «Ангарскнефтехимпроект»;

• ООО «Ангaрскпроект»;

• ООО «Стройпроект».

Предприятия с мощным инновационным потенциалом:
• ОАО «АНХК»;

• ОАО «Восточно-Сибирский машиностроительный завод»;

• МУП «Ангарский водоканал»;

• ООО «Ангара-Реактив»;

• ООО «Ангарское ОКБА»;

• Ангарский филиал ФГБУ «ВСНЦ ЭЧ» СО РАМН (Институт профзаболеваний);

• Ангарский филиал ОАО «Невская косметика»;

• ОАО «Ангарский завод катализаторов и органического синтеза»;

• ОАО «Ангарский завод полимеров»;

• ЗАО «Тайга-Продукт»;

• ООО «Фирма «Лактовит».
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ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
Современное развитие экономики территории невозможно 

без участия в процессе субъектов малого бизнеса. Для их под- 

держки на территории Ангарского городского округа действуют 

программы по поддержке и развитию малого и среднего пред-

принимательства с объемом финансирования 34,9 миллиона 

рублей на 2015 — 2017 годы.

Увеличение темпов экономического роста и осуществление крупномасштабных инвестиционных проектов невозможно без 

создания на территории необходимой и мощной инфраструктуры. Ангарский городской округ является крупным транспортным 

узлом Восточной Сибири. Отличная инженерная инфраструктура и наличие готовых площадок для инвесторов значительно сни-

жают их первоначальные затраты на запуск проектов. Также бесспорным преимуществом территории является возможность обес-

печить предприятие любой отрасли экономики высококвалифицированными подготовленными кадрами.

Трудоспособное население – 143 тыс. человек;
Занятые в экономике – 106 тыс. человек;
Средний возраст населения города – 38,6 лет (по итогам Всероссийской переписи населения 2010 года);
Развитая система высшего, среднего и начального профессионального образования.

Восточно-Сибирский участок Транссибирской железнодорожной магистрали;
Автодорога федерального значения М53 «Байкал»;
Наличие трубопроводного транспорта;
Наличие двух продуктопроводов (транспортировка этилена и авиационного керосина);
Близость к международному аэропорту Иркутск.

Наличие резервов энергетических мощностей для обеспечения новых производств;
Наличие мощных предприятий электроэнергетики (участок № 1 ТЭЦ-9, ТЭЦ-9, ТЭЦ-10),  

входящих в состав ОАО «Иркутскэнерго»;
Развитая телекоммуникационная инфраструктура – магистральные цифровые сети и скоростные региональные цифровые 

каналы связи, полное покрытие территории сотовой телефонной связью;
Присутствие нескольких местных и федеральных интернет-провайдеров;
Стабильное газоснабжение и водоснабжение.

На территории Ангарского городского округа работают более 30 банковских организаций,  
причем из 15 крупнейших банков России на территории округа функционируют восемь;

Страховую деятельность в Ангарске осуществляют 17 страховых компаний;
Территориальная близость к Иркутску позволяет воспользоваться услугами 31 лизинговой компании;
В Иркутской области более пяти лет успешно действует НО «Иркутский областной гарантийный фонд».

Инвестиционные площадки  (земельные участки) для размещения промышленных объектов;
Инвестиционные площадки (здания и сооружения) для размещения промышленных объектов;
Инвестиционные площадки для жилищного строительства.

Трудовые ресурсы 

Транспортная инфраструктура

Инженерная инфраструктура

Финансовая инфраструктура

Готовые площадки для инвесторов

Все площадки имеют необходимую инфраструктуру и готовы к использованию

МАЛЫЙ  БИЗНЕС

Сегодня в Ангарском городском округе малый бизнес фактически 
является вторым системообразующим фактором развития экономики

2014 год Среднесписочная численность, чел. Выручка, млн руб.

ОАО «АНХК» и предприятия  
НК «Роснефть», расположенные  

на территории Ангарска *
10 287 39 336,4

Предприятия малого бизнеса 17 627 37 754,2

* Данные по ОАО «АНХК», ОАО «АЗКиОС», ОАО «Ангарский завод полимеров», ОАО «Востсибмаш», ОАО «АНХРС»,  

ОАО «Ангарское управление энергосистемы».

Структура малого бизнеса по видам экономической деятельности 
(прогнозные данные по выручке от реализации товаров (работ, услуг), млн руб.)

Small business 
Economic growth of the territory is impossible without small 

businesses participation. In the territory of Angarsk city district there 

are many programs to support and develop small and medium-sized 

businesses in 2015 — 2017 with funding — 34.9 million rubles.

СТРУКТУРА
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
(прогноз на 2015 год, чел.)

60 386
24 260

610

КРУПНЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
МАЛЫЙ БИЗНЕС (включая индивидуальных предпринимателей)

БЕЗРАБОТНЫЕ{
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В условиях нестабильной мировой экономики требуется на-

ращивать инвестиции не только в привычные отрасли экономи-

ки, но и значительно увеличивать финансирование новых тех-

нологий и производств. Эти предприятия могут стать точками 

роста, способными максимально использовать конкурентные 

преимущества и дающими импульс роста (мультипликацию) 

смежным отраслям на территории.

Industry priorities for investment
In conditions of unstable world economy it is important to 

increase investment not only in the usual sectors of the economy 

but also significantly increase the financing of new technologies and 

industries. Such businesses can become “points of growth” that use 

maximum of competitive advantages and give impetus to growth 

(multiplication) to related industries in the territory.

ОТРАСЛЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ 
ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Приоритеты для инвестирования

Нефтегазохимия

Строительная индустрия

Деловая инфраструктура

Транспорт и логистика

Биотехнологии и фармацевтика

ГОРОДСКИЕ И ОБЛАСТНЫЕ СТРУКТУРЫ
ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА: 

• сектор по развитию малого и среднего предпринимательства отдела по стратегическому развитию территории  

администрации Ангарского городского округа;

• общественный координационный Совет в области развития предпринимательства при администрации  

Ангарского городского округа;

• НО «Фонд поддержки малого предпринимательства города Ангарска»;

• НО «Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ангарского муниципального образования»;

• «Ангарский технопарк»;

• Общественная приемная уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Ангарске;

• ООО «Учебно-деловой центр «Школа предпринимателей»;

• представительство Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири — ООО «Ангарская экспертиза»;

• Иркутское региональное отделение общероссийской общественной организации  

малого и среднего предпринимательства «Опора России»;

• Центр кластерного развития Иркутской области;

• НО «Иркутский областной гарантийный фонд»;

• Управление малого и среднего предпринимательства министерства 

экономического развития Иркутской области.

Формы поддержки  
малого и среднего предпринимательства 
в Ангарском городском округе

Информационная  

и консультационная поддержка —

бесплатные консультации для пред-

принимателей по вопросам:

• набора и управления персоналом;

• стратегического планирования и 

системы менеджмента качества;

• маркетинга;

• бизнес-планирования;

• бухгалтерского учета и аудита;

• налогообложения;

• юридическим вопросам;

• подготовки документов для получения 

финансовой поддержки из различных 

уровней бюджета (субсидий);

• составления бизнес-планов (проектов) 

для получения финансовой поддержки 

из различных уровней бюджета  

(субсидий);

• общепредпринимательской  

деятельности.

Информационные ресурсы:
— www.delovojangarsk.ru;
— www.irbp.ru.

Прямую связь инвесторов обеспечивает сектор по развитию малого  
и среднего предпринимательства отдела по стратегическому развитию 
территории администрации Ангарского городского округа:

— телефон 8 (3955) 50-40-47;
— www.delovojangarsk.ru;
— e-mail: SadovnikovaMS@mail.angarsk-adm.ru.

Финансовая поддержка выражается  

в предоставлении субсидий:

• на возмещение затрат по уплате части 

процентов по кредитам, займам;

• в форме грантов на создание собствен-

ного бизнеса;

• на возмещение части затрат на покупку 

производственного оборудования;

• на возмещение части затрат на учас-

тие в международных, всероссийских, 

межрегиональных, областных выставках, 

ярмарках, конкурсах, конференциях, 

конгрессах и симпозиумах;

• на возмещение части затрат по уплате 

арендных платежей;

• сельхозтоваропроизводителям на  

возмещение части затрат, связанных  

с производством сельскохозяйственной 

продукции;

• на возмещение части затрат по оплате 

лизинговых платежей;

• на возмещение части затрат в области 

социального предпринимательства;

• на развитие микрофинансовой 

деятельности организациям, 

образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства.

Поддержка в области подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации кадров:

• бизнес-старт для начинающих  

предпринимателей;

• проведение семинаров, тренингов, 

мастер-классов, круглых столов для  

действующих предпринимателей.

Создание сервисных предприятий 
в рамках нефтегазохимического и полимерного кластеров.

Создание инновационных фармацевтических производств.

Строительство современного автовокзала.
Развитие транспортной инфраструктуры.

Возведение жилья на готовых площадках.
Строительство жилья экономкласса, арендного жилья. 
Развитие индивидуального жилищного строительства.  
Возведение заводов по выпуску современных стройматериалов.

Строительство современных бизнес-центров.
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Создание кластеров является современным инструментом 

преодоления экономических вызовов и значительно усиливает 

конкурентные преимущества отдельных предприятий-участ-

ников. Это мощный центр развития, позволяющий аккумули-

ровать уникальные инновационные компетенции и способный 

стать основой для экономических успехов. 

Clusters are effective tools for the economy
Clustering is a modern tool to overcome economic challenges 

and significantly enhances the competitive advantages of involved 

individual companies. It is a powerful development center allowing 

to accumulate unique innovative competence and able to provide the 

basis for economic success.

КЛАСТЕРЫ — 
ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ЭКОНОМИКИ

Пищевая промышленность

Сельское хозяйство

Приоритеты для инвестирования

Ядро кластера — местные инновационные предприятия,  
деятельность которых обеспечивает мощные кластерные эффекты

Социальная сфера
Строительство современных медицинских центров.
Обустройство парков с современной развлекательной  
инфраструктурой. Строительство аквапарка.
Строительство спортивных сооружений.

Строительство современного тепличного хозяйства.

ЖКХ
Модернизация инженерных сетей.
Строительство завода по сортировке и переработке ТБО. 
Внедрение современных энергоресурсосберегающих технологий. 

Туризм
Строительство горнолыжного спортивно-оздоровительного  
комплекса.  
Развитие познавательного, культурного, событийного туризма. 

Инновации и информационные технологии
Создание наукоемких и инновационных производств.
Start up в области современных информационных технологий.
Внедрение энергосберегающих технологий.

Создание современных предприятий агропромышленного  
комплекса.  
Комплексная жилая застройка сельских территорий.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 
И КЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТНИКИ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА
Начало создания инновационного машиностроительного кластера Иркутской области было положено подписанием Соглаше-

ния о сотрудничестве по созданию и развитию машиностроительного кластера на территории Иркутской области между Прави-

тельством Иркутской области, ОАО «ОАК», ОАО «Научно-производственная корпорация «Иркут», ОАО «Федеральный центр проект- 

ного финансирования» (ГК «Внешэкономбанк»), ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный технический университет».

Предприятие-локомотив данной отрасли — Иркутский авиационный завод, входящий в структуру Объединенной авиа-

строительной корпорации (ОАК), которое специализируется на производстве летательных аппаратов гражданского и военного  

назначения. 

Актуальность создания машиностроительного кластера в регионе обусловлена образующимся дефицитом производствен-

ных мощностей ИАЗ в связи с началом производства МС-21, а также наличием научного и производственного потенциала для 

формирования технологических цепочек между предприятиями формирующегося кластера.

Планируется создание ряда центров, необходимых для организации технологической цепочки и снижения барьера входа 

машиностроительных предприятий малого и среднего бизнеса на рынок авиастроения: центр инжиниринга, центр сертифика-

ции и испытаний, центр субконтрактации.

В рамках организации деятельности машиностроительного кластера будет создан индустриальный парк «Иркут» по произ-

водству комплектующих изделий низкого передела для авиатехники. В индустриальном парке планируется размещение про-

изводственных цехов предприятий среднего и малого бизнеса, способных выпускать сертифицированную продукцию в произ-

водственной цепочке авиастроения.

В настоящее время завершается разработка основного стратегического документа, определяющего развитие машиностро-

ительного кластера в среднесрочной перспективе, — Стратегии создания и развития инновационного территориального ма-

шиностроительного кластера на территории Иркутской области.

Предприятия Ангарского городского округа, вошедшие в машиностроительный кластер, — АО «Восточно-Сибирский 

машиностроительный завод», ООО «Байкальская производственная компания», ООО «НОВАСИБ», ООО «МАКСиМАКС»,  

ООО «Ангарский электромеханический завод».




