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6. Развитая научная  
и инновационная инфраструктура

15 институтов Сибирского отделения РАН

20
7. 

8. Налоговые льготы и государственная 
поддержка инвесторов
Предоставление льгот по налогу на имущество и налогу на прибыль по 
видам экономической деятельности, «обнуление» налога на прибыль в 
целях создания новых производств, государственные гарантии, 
сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна».

На Инвестиционном портале Иркутской области invest.irkobl.ru 
представлен реестр свободных промышленных площадок 
(Greenfield и Brownfield), индустриальных парков.

    Наличие свободных 
промышленных площадок для 
размещения производств

3

научно-исследовательских и проектных институтов
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Административные сведения

Автомобильный код региона: 38,138

Телефонный код: 3952

Часовой пояс: MSK +5

Административный центр: г. Иркутск

Крупнейшие города области:
Ангарск, Братск, Шелехов, Усть-Илимск,  
Усолье-Сибирское

Общие сведения

.

Площадь территории

774,8 тыс. км2

4,6% территории РФ 

Численность населения 

2,4 млн  человек

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ  

Иркутская область относится к Восточно-Сибирскому 
экономическому району и входит в состав Сибирского 
федерального округа. 

В состав Иркутской области входит акватория 
озера Байкал – крупнейшего пресного озера 
на планете, включенного в список всемирного 
наследия ЮНЕСКО  

Новосибирск

Пекин

Шанхай

Улан-Батор

Владивосток

Маньчжурия
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Климатические условия

 2 100 часов ежегодное  
количество солнечного света

180 дней продолжительность  
зимнего периода 

0,5°с  среднегодовая  
температура воздуха 

до 80°с  перепад  
годовых температур

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ  

По количеству солнечных дней Иркутская область не уступает 
Крыму или Северному Кавказу. Значительная удаленность от 
морей и расположение в центре Азиатского материка дают климату 
резко-континентальный характер с перепадом годовых температур 
от +38° до - 50°С.
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Транспортная инфраструктура
Аэропорты  

 млн пассажиров 

Железнодорожные пути  

2,5 тыс. км  

Автомобильные дороги  

35 тыс. км  

Внутренние водные пути  

8 тыс. км  

247  
млн тонн  

грузов в год

1,5%

38,5%

60%Транспорт Иркутской 
области перевозит: 

 автомобильными 
магистралями 

 железнодорожными 
магистралями

 внутренними  
водными путями

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ  
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Ербогачён

Усть-Илимск

Черемхово

Усолье-Сибирское

Усть-Баргузин
Хужир

Листвянка
Слюдянка

Большое Голоустное

Саянск

Тайшет

Нижнеудинск

Шелехов

Ангарск ИРКУТСК

УЛАН-УДЭ

Усть-Кут

Киренск

Казаченское

Мама

Горно-Чуйский

Кропоткин

Бодайбо

Железногорск-Илимский

Северобайкальск

Братск

М53

А 331

М55

Международные аэропорты 

Аэропорты

Посадочные полосы

Порты и пристани

Железнодорожные пути  

Автомобильные дороги  

Внутренние водные пути

Нефтепроводы:

• Омск-Ангарск

• Куюмба-Тайшет

• Восточная Сибирь-Тихий океан (ВСТО)

Проектируемый газопровод «Сила Сибири»
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Государственным балансом запасов на территории 
области учтено 340 россыпных и 27 рудных объекта. 
Запасы каменного угля в области - 11717069 
тыс. тонн, запасы бурого угля - 2970357 тыс. тонн.

1  млрд тонн
нефть (кат. С1+С2) 197  млн тонн

конденсат (кат. С1+С2)4,7  млрд м3 

газ (кат. С1+С2)
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Перечень наиболее крупных месторождений полезных ископаемых Иркутской области, находящихся 
в распределенном фонде недр и подготавливаемые к промышленной разработке и освоению

№ Наименование месторождения Муниципальное
образование

Плановый срок ввода  
в эксплуатацию

1 Ковыктинское газоконденсатное месторождение Жигаловский 2021 г.

2 Ярактинское нефтегазоконденсатное месторождение 
(расширение за счет газовых проектов)

Усть-Кутский 
Катангский эксплуатируется

3 Марковское нефтегазоконденсатное месторождение 
(расширение за счет газовых проектов)

Киренский
Усть-Кутский эксплуатируется

4 Зашихинское редкометальное месторождение 2020 г.

5 Знаменское месторождение промышленных вод

Нижнеудинский

2020 г.

6 Месторождение рудного золота «Чертово Корыто»

Жигаловский

2020 г.

7 Месторождение рудного золота «Верхний Угахан» 2016 г.

8 Месторождение рудного золота «Красное» 2018 г.

Бодайбинский

Бодайбинский

Бодайбинский

Минерально-сырьевая база

угленосные бассейны чёрные металлы: Fe, Ti

гидроэлектростанция

нефть

цветные металлы: Al, Pb, Zn

нефть, газ, конденсат

редкие металлы: Li, Nb, Ta, 
Re

газ, конденсат

благородные металлы: Au

уголь каменный

алмазы

уголь бурый

соли

нерудное сырье: магнезит, мусковит, облицовочный и 
строительный камень, цементное сырье, цветные камни

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ  9999999ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ
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№ 
п/п

Наименование 
месторождения

Муниципальное 
образование Полезное ископаемое Объём запасов 

Уголь каменный
1 Каранцайское, резерв Куйтунский

 уголь

6112,5 млн т

2 Новометелкинское, резерв Заларинский 676,4 млн т

3 Кеульская площадь, резерв Усть-Илимский 1567,6 млн т

4 Ишидейское, резерв Тулунский 849,3 млн т

5 Вознесенское, резерв Черемховский 528,3 млн т

6 Ишинское, резерв Эхирит-Булагатский 650,7 млн т

7 Катарбейское, резерв Нижнеудинский 363,6 млн т

Металлы

9 Белозиминское, резерв Тулунский  редкие металлы (Nb, Ta, TR) секретно

8 Сухой лог, резерв Бодайбинский  серебро 1541-1953 т.

10 Капаевское Усть-Илимский

 железная руда

603 млн т

11 Поливское Усть-Илимский 86 млн т

12 Нерюндинское Усть-Илимский 710 млн т

13 Молдаванское Усть-Илимский 600 млн т

Горнотехническое сырьё
14 Савинское, резерв Черемховский магнезит 1,945 млрд т

15 Онотское, резерв Черемховский магнезит и тальк 210 млн т

16 Мамский cлюдоносный Мамско-Чуйский слюда 668 млн т

Горнохимическое сырьё
17 Непское, резерв Катангский  соль каменная и калийная 2,3 млрд т

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ  10101010101010 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ



В Ы С О Ч А Й Ш И Й

Промышленность

1 место в России по лесозаготовке 

2 место в СФО по нефтепереработке 

2 место в СФО по добыче полезных ископаемых

Предприятия-
флагманы региона

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами  
(по данным Иркутскстата)

Вид экономической 
деятельности

январь - декабрь 2015 г.

млн руб.

в % к 
аналогичному  

периоду 
прошлого года

Добыча полезных ископаемых (С)  336 813 131,0
Обрабатывающие производства (D)  427 923 117,3
Производство и распределение 
электроэнергии, -газа и воды (E)  91 236 113,6

товарной целлюлозы

ПВХ

алюминия

электроэнергии (произведенной ГЭС)

пиломатериалов (обычные)

60%

45%

37,6%

35%

22,7%

Доля Иркутской области  
в общероссийском производстве:

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ  11111111111111111111ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ
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Энергетика
Энергосистема Иркутской области входит в состав 
Объединенной энергосистемы Сибири и включает в себя:

15 действующих тепловых 
электростанций (ТЭС)

4 гидроэлектростанции  
(ГЭС)

Удельный вес Иркутской области в структуре  
производства электрической энергии в Сибирском  
федеральном округе составляет около 30%.

На одного жителя в Иркутской области  
производится в 3,4 раза больше электроэнергии, 
чем в среднем по стране. В 2015 году электростанциями 
энергосистемы было выработано: 

47,9 млрд кВт*ч

35,9   
млрд кВт*ч

ГЭС 

11,3   
млрд кВт*ч

ТЭС 

0,7   
млрд кВт*ч
блок-станциями 

Выработка электрической энергии на душу населения  

Иркутской области в 2015 году составила 25,17 тыс. к Вт*ч.

Деятельность по распределению электроэнергии
на территории области в 2015 году осуществляли  

30 территориальных электросетевых организаций,

Динамика потребления  
и производства электроэнергии  
в Иркутской энергосистеме

 выработка   потребление

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ  

2005 2010 2013 2014 2015
56,7 62,4 56,4 55,7 47,9
52,5 54,4 53,4 52,2 52,4

м
лр

д 
кВ

т/
ч

70
60
50
40
30
20
10

0

объединенных на параллельную работу электрическими 
сетями напряжением 500, 220  и 110 кВ. Суммарная 
установленная мощность электростанций Иркутской 
энергосистемы составляет 13 133 МВт, из них 9 088 МВт - 
ГЭС (69%) и 4 045 МВт - ТЭС (31%).

в хозяйственном ведении которых зарегистрировано 66 946 км 
воздушных и кабельных линий электропередач, 16 208 
трансформаторных подстанций номиналом от 0,4 кВ до 500 кВ 
(всего 410 915 условных единиц оборудования).
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Усть-Илимск

Черемхово

Усолье-Сибирское

Хужир

Листвянка

Байкальск

Слюдянка

Саянск

Тайшет

Нижнеудинск

Шелехов

Ангарск

ИРКУТСК

Усть-Кут

Киренск

Казаченское

Мама

Горно-Чуйский

Кропоткин

Бодайбо
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Куйтун

Тулун

ЕланцыУсть-Ордынский

Оса

Бохан

Усть-Уда
Балаганск

Жигалово

Качуг

Северобайкальск

свободные энергетические мощности:
 больше 100 МВт   20-100 МВт   5-20 МВт 

52% «Иркутская электросетевая компания»

19% ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

8% ВСЖД филиал ОАО «РЖД» 

7% ЗАО «Братская электросетевая компания» 

2% ЗАО «Витимэнерго» 

2% ОАО «АНХК»

1% ООО «ШЭСК»

1% ОАО «Оборонэнерго»

Доли сетевых компаний в структуре сетевого хозяйства

Высоковольтные линии:
ВЛ 500 кВ 

ВЛ 220 кВ 

ВЛ 110 кВ 

Высоковольтные линии, 
планируемые к строительству:
ВЛ 500 кВ 

ВЛ 220 кВ 

ВЛ 110 кВ   

Гидроэлектростанция 

Тепловая электростанция

Подстанция 500 кВ
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Экономика
Ключевые экономические и 
производственные показатели 
Иркутской области в 2015 году:

104,5% 
индекс промышленного производства 

20 место среди субъектов РФ,
3 место субъектов СФО

72,1% 
доля прибыльных предприятий и организаций  

26 место в РФ, 2 место в СФО

1 343,2 млрд рублей
отгружено товаров собственного производства,

выполнено работ и услуг собственными силами 

18 место в РФ, 3 место в СФО

201,9 млрд рублей  
прибыль предприятий и организаций  

(без субъектов малого предпринимательства) 

13 место в РФ, 2 место в СФО 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ  

4 место
по объему ввода жилья  

По итогам 2015 года в Иркутской области введено  
среди регионов Сибирского федерального округа.

963,7 тыс.м .2

В результате стабилизации ценовой ситуации на 

потребительском рынке Иркутской области в 2015 

году   рост цен на потребительские 
товары и услуги в области (14,1%) ниже, чем 

в среднем по России (15,5%).

32 624,4 руб.  
средняя номинальная  
начисленная заработная плата
по полному кругу предприятий 

(по России 2015 г. – 34 012 руб.)
в Иркутской области за 2015 год

14141414141414 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ



211,7  
млрд рублей

2 место в СФО

Объем инвестиций в основной капитал (млн рублей, 2015 г., оценка)

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ 

добыча полезных ископаемых
60 784,3

транспорт и связь
36 681,7

обрабатывающие производства
25 481,5

операции с недвижимостью, аренда и предоставление услуг
9 341,4

производство и распределение электроэнергии, газа и воды
11 897,0

финансовая деятельность
1 254,6

здравоохранение и предоставление социальных услуг
1 955,0 

образование
2 699,2 

государственное управление 
3 193,9 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 
3 671,7 

строительство
2 167,1

предоставление коммунальных, 
социальных и персональных услуг

2 473,1 

 
оптовая и розничная торговля

1 991,0 

гостиницы и рестораны
405,9
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Структура валового регионального продукта (2015 г. оценка)

4,9% Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство

22,75%Добыча полезных ископаемых

15,0% Обрабатывающие производства 5,0% Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

5,1% Строительство

8,7% Оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного 
пользования

0,6% Гостиницы и рестораны

15,4% Транспорт и связь

0,2% Финансовая деятельность

6,3% Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг

6,1% Государственное управление 
и обеспечение  военной  
безопасности; обязательное 
социальное обеспечение

4,0% Образование

4,5% Здравоохранение и 
предоставление  
социальных услуг

1,0% Предоставление прочих 
коммунальных, социальных  
и персональных услуг

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ  

1 032,8 
млрд руб.

 

4,9%

22,7%

15,0%

5,0%

5,1%
8,7%

0,6%

15,4%

0,2%

6,3%

6,1%

4,0%
4,5% 1,0%

(100,7% к 2014 г.)
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Численность занятых по видам экономической 
деятельности в 2015 году

769,4  
тыс. человек

3,3%
3,4%

13,5%

4,7%

4,7%

11,2%

1,6%
9,7%1,9%

10,5%

8,7%

13,4%

10,3%
3,1%

3,3% сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 

3,4% добыча полезных ископаемых

13,5% обрабатывающие производства 

4,7% производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

4,7% строительствоовля,

овых 
го 

11,2% оптовая и розничная торг
ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, быт
изделий и предметов лично
пользования

1,6% гостиницы и рестораны9,7% транспорт и связь
1,8% из них связь

1,9% финансовая деятельность

10,5% операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг

0,6% из них научные  
исследования и разработки

8,7% государственное управление 
и обеспечение военной 
безопасности, обязательное 
социальное обеспечение

13,4% образование

10,3% здравоохранение 
и предоставление  
социальных услуг

 

3,1% предоставление прочих 
коммунальных, социальных 
и персональных услуг
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45,7%

45,7%

Иркутской области в 2015 году

Иркутской области в 2015 году
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  акилбупсеР
  яероК

527,5 
млн $ 

Индия 

313,4 
млн $ 

Китай 

  2573,7
млн $ 

Япония 

1025,7 
млн $ 

 

Австралия

200,6
млн $ 

  натсикебзУ

113,3 
млн $ 

Швейцария  

105,3  
млн $ 

Украина

358,5
млн $ 

Польша

148,8 
млн $ 

США 

244,3 
млн $ 

Нидерланды  

1717,8  
млн $ 

Германия

154,2
млн $ 

5 официальных  
представительств иностранных  
государств в Иркутской области:
• Генеральное консульство Монголии

• Генеральное консульство Республики Польша

• Генеральное консульство Китайской Народной Республики

• Генеральное консульство Республики Корея

• Почетный консул Литовской Республики

Экспорт 2015 года: 
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Малый бизнес Иркутской области
Критерии отнесения к СМСП Структура малого бизнеса 

по видам экономической деятельности

23,1%

Микро-
предприятие
Число занятых

человек –
не более 15

Выручка
до 120  млн руб.

Малое
предприятие
Число занятых 

человек – 
от 16 до 100

Выручка
от 120

до 800 млн руб.

Среднее
предприятие
Число занятых 

человек – 
от 101 до 250

Выручка
от 800 млн

до 2 млрд руб.

Количество
субъектов

малого и среднего
предпринимательства

ВСЕГО  90 149
Микро 24 944
Малые 3 484

Средние 274
ИП 61 447

42,1 % доля СМСП 
в общем количистве организаций
(без учета ИП)

24 % 19 960 руб.
Средняя заработная плата 

Сельское хозяйство 

Промышленность

Строительство

Услуги

Оптовая 
и розничная торговля

20 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ  

Количество  
предприятий

Средняя численность 
работников, человек

Оборот малых и микро-
предприятий (млрд руб.)

Инвестиции в основной 
капитал (млрд руб.)

Сельское хозяйство 141 4 348 8,42 0,34

Промышленность 567 19 576 30 0,61

Строительство 413 12 335 31,7 0,04

Услуги 1 178 36 408 37 0,15

Оптовая и розничная торговля 1 185 28 051 131,92 0,13

Итого: 3 484 100 718 239 1,27

 доля 
занятых в секторе 

малого и среднего 
предпринимательства   

доля 
оборота в общем 
объеме оборота 

предприятий   

Оборот малых
и микропредприятий

за 2015 год
(млрд руб.)

8,4
30

31,7

37131,9
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Финансовая поддержка:
•

•

•

•

•

• Субсидирование части затрат на производственное оборудование:

• Субсидии предоставляются на возмещение части затрат по договорам на 
приобретение в собственность производственного оборудования в целях 
создания  и (или) развития и (или) модернизации производства товаров.

• Максимальный размер субсидии составляет 3 млн рублей  на одного 
получателя, но не более 50% произведенных затрат на приобретение 
оборудования.

Поддержка в области инновационной деятельности:

Меры государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства Иркутской области

21

Гранты начинающим предоставляются на конкурсной основе через 
органы местного самоуправления  монопрофильных муниципальных

 
образований. Субсидия в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с осуществлением 

инновационной деятельности, связанной с созданием и (или) обеспечением деятельности 
центров молодежного инновационного творчества.

Размер субсидии не более 6,0 млн.  рублей одному получателю.

Фонд содействия развитию малых форм в научно-технической сфере:

Программа «Старт». Целями программы является поддержка малых инновационных 
предприятий, стремящихся разработать и освоить  производство нового товара, изделия, 
технологии или услуги с использованием результатов своих научно-технических и 
технологических исследований, находящихся на начальной стадии развития и имеющих 
большой потенциал коммерциализации.

Программа «Коммерциализация». Конкурс направлен на предоставление грантов в форме 
субсидий на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией инновационных 
проектов, результаты которых имеют перспективу коммерциализации, за исключением 
расходов на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 
работ. 

Цель конкурса - оказание финансовой поддержки малым инновационным предприятиям, 
завершившим стадию НИОКР по разработке инновационной продукции и планирующим 
создание или расширение производства для ее коммерциализации.

Программа «Кооперация». Цель программы - расширение практики вовлечения организаций 
малого наукоемкого предпринимательства для развития продуктовых линеек производственных 
компаний (инициатор проекта) со сформированной сетью сбыта, создания новых и обновления 
существующих высокотехнологичных производств. 
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Туризм
В Иркутской области имеются уникальные  
условия для развития туризма и отдыха.

1,81 млрд руб.
объем оказанных туристических услуг 
(на 16,8% больше, чем в 2014 г.) 

1,76 млрд руб. 
доходы от предоставляемых услуг гостиниц
(на 11,4% больше, чем в 2014 г.)

(в т. ч. в Иркутске – 70)

88 Туроператоров

219 Гостиниц  

165 Баз отдыха

30 Санаториев

Главная достопримечательность области известна 
во всем мире, это озеро Байкал – крупнейшее хранилище 
пресной воды на планете, самое глубокое озеро Земли, включенное в 

которого 25 миллионов лет.

КНР

Германия

Монголия

Республика Корея

Франция

Япония

США

Великобритания

Иные (страны СНГ, 
Прибалтики и др.)

28,3%

16,7%

1,3%

1,1%

0,8%

0,6%

0,6%

0,4%

50,2%

1000

800

600

400

200

0
2012 2013 2014 2015
  901 991,1 1372 1044,5

128,975,8 79,2 146,9

тыс. человек

 российские туристы

 иностранные туристы

Въездной туристкий поток

Структура иностранных туристов Иркутской области в 2015 году

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ 2015 

Неповторимая красота, многочисленные минеральные 
источники, чистейший горно-таежный воздух, исторические 
и культурные особенности традиционно определяют высокий 
интерес туристов к региону. 

мире озеро с «живой», удивительно прозрачной водой, возраст 
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КНР

3 
ты

с.
км

Ю.Корея

КНДР

Москва

Новосибирск

Кыргызстан

 Таджикистан

Казахстан

Екатеринбург

Япония
Монголия

ИРКУТСК

Страны, располагающиеся 
в радиусе 3 тысяч 
километров от Иркутска

На базе филиала МГЛУ Евразийского 
лингвистического института в г. Иркутске 

действует Байкальский
региональный туристско- 
информационный центр.
Консультанты центра предоставляют 
информацию на 6 языках: 
английском, французском, 
немецком, итальянском, 
польском, китайском, 
корейском.  
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В Иркутской области подготовку 
специалистов с высшим 
профессиональным  
образованием осуществляют:

На территории региона ведут научную  
и исследовательскую деятельность:

15 институтов Сибирского отделения РАН

20 научно-исследовательских  
и проектных институтов

Инфраструктура  
инновационной деятельности

13 ВУЗов  

9
 государственных  

82 426 чел.
негосударственных 

4
7 372 чел.

89 798
студентов

Научно-инновационный и кадровый потенциал

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ  

Контингент студентов в 59 государственных профессиональных 
образовательных организациях Иркутской области по очной 
форме обучения составляет 31460 человек, по заочной форме 
обучения - 6545 человек, по очно-заочной форме обучения - 
392 человека.

Включает в себя технопарки, бизнес-инкубаторы, Центр кластерного 
развития, Центры инновационного молодежного творчества, Центры 
коллективного пользования научным оборудованием и приборами, 
фонды поддержки малого и среднего предпринимательства, областной 
гарантийный фонд.

В составе этих учреждений работают 9 академиков и 10 членов-
корреспондентов РАН, десятки членов общественных академий. 
Численность работников научных оранизаций составляет 5 тыс. 
человек, число докторов и кандидатов наук превышает 1,5 тыс. 
человек, или 30% всех специалистов.
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Обучающиеся в профессиональных 
образовательных организациях:

  
 

Обучающиеся в учреждениях высшего 
профессионального образования
31,9%

28,8%

26,0%

9,9%

1,4%

1,15%

0,5%

14%
6 274 чел. - педагоги

28%
12 490 чел. - рабочие специальности

6%
2 634 чел. - экономика и управление

5%
2 094 чел. - информатика

2,4%
1 088 чел. - сфера обслуживания

3,8%
1 694 чел. - юриспруденция

8%
3 660 чел. - мед. работники

32,8%  
14 626 чел. - другие
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Банковская система

9 из 10 крупнейших банков России 
функционируют на территории региона, в их числе:
• СБЕРБАНК РОССИИ • ГАЗПРОМБАНК

• ВТБ • РОССЕЛЬХОЗБАНК

• ВТБ24 • АЛЬФА-БАНК

Территориальные  
подразделения федеральных  
органов исполнительной власти
Cреди органов государственной власти на 
территории региона можно выделить:
• Управление Федеральной миграционной службы  

по Иркутской области

• Управление Федеральной службы государственной  
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области

• Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области 

• Управление по недропользованию Иркутской области 

Рынок страховых услуг
80 страховых компаний осуществляют страховую 
деятельность на территории Иркутской области.  
В число которых входят: 
• ООО «РОСГОССТРАХ» • ООО «Страховая Компания «СОГЛАСИЕ»

• ОСАО «ИНГОССТРАХ» • ОАО «Страховая группа МСК»

• ОАО «СОГАЗ» • ОАО СК «РОСНО» 

На страховом рынке области представлены практически  
все виды деятельности, разрешенные лицензией.

6 региональных страховых компаний: 
• ООО «СК «ЭВЕРЕСТ» • ОАО КСХ «ПОДДЕРЖКА. ИРКУТСК»

• ОАО СК «АНГАРА» • ЗАО Страховая компания «ДИАНА»

• ОАО «МАСКИ» • ОАО «ВОСТСИБЖАСО» 

Связь

65 операторов связи действуют  
на территории Иркутской области

2 370 тыс. человек или 980 населенных 
пунктов Иркутской области обеспечены cотовой связью, а также 
трассы федерального и регионального значения М-53 и М-55.

Институциональная среда

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ 2015 

Предпосылки для увеличения темпов экономического роста и 
осуществления крупномасштабных инвестиционных программ, 
безусловно, создает достаточно мощная банковская система 
Иркутской области, которая включает в себя более 30 банковских 
организаций, успешно действующих на территории Восточной 
Сибири.

26262626262626 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ



62,2%  уровень проникновения Интернета 
Широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на территории Иркутской области предоставляют

свыше 20 компаний.

В целях внедрения результатов космической деятельности  
 «ГЛОНАСС» на территории Иркутской области  
создана основа Геоинформационной 
системы Иркутской области.

«112» – единый номер  
для связи с экстренными  
оперативными службами  
Иркутской области
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Общая площадь ОЭЗ по соглашению о создании лашению о создании глашению о создании г

и

ОЭЗ ТРТ «Ворота 
Байкала» участок «ГораГораГ Соболиная» – 756,97линая» – 756,97 га в том числе: 

160,40 га
42,66 га

Наименование участков .  

Уникальную возможность для строительства рекреационных объектов 
и ведения туристско-рекреационной деятельности на берегах озера 
Байкал дает статус резидента особой экономической зоны. 
Объекты инОбъекты инОбъекты инОбъекты инОбъекты инОбъекты инОбъекты инОбъекты инОбъекты инОбъекты инОбъекты инжжженерной инфрастенерной инфрастенерной инфрастенерной инфрастенерной инфрастенерной инфрастенерной инфрастенерной инфрастенерной инфрастенерной инфрастенерной инфрастенерной инфрастенерной инфрастенерной инфрастенерной инфрастенерной инфрастррруктуры уктуры уктуры уктуры уктуры уктуры уктуры уктуры ттерриерриерриерриерритттории ОЭЗ ТРории ОЭЗ ТРории ОЭЗ ТРории ОЭЗ ТРории ОЭЗ ТРории ОЭЗ ТРории ОЭЗ ТРории ОЭЗ ТРории ОЭЗ ТРории ОЭЗ ТРории ОЭЗ ТРории ОЭЗ ТРории ОЭЗ ТРории ОЭЗ ТРТТТ::Т:ТТ:Т

ббууууддддудуудууду еееет инвестировано бт инвестировано бт инвестировано бт инвестировано бт инвестировано бт инвестировано бт инвестировано бт инвестировано бт инвестировано бт инвестировано бт инвестировано бт инвестировано бт инвестировано бт инвестировано бт инвестировано бт инвестировано бт инвестировано бюююдддджжжеееетных сртных сртных сртных сртных сртных сртных сртных сртных сртных срееедддддствствствствств

2,25 млрд рублей 
планипланипланипланипланипланирррууууееемый объмый объмый объмый объмый объмый объмый объееем частных инвестицийм частных инвестицийм частных инвестицийм частных инвестицийм частных инвестицийм частных инвестицийм частных инвестицийм частных инвестицийм частных инвестицийм частных инвестицийм частных инвестицийм частных инвестицийм частных инвестицийм частных инвестицийм частных инвестицийм частных инвестицийм частных инвестицийм частных инвестицийм частных инвестицийм частных инвестицийм частных инвестицийм частных инвестицийм частных инвестицийм частных инвестицийм частных инвестицийм частных инвестицийм частных инвестицийм частных инвестицийм частных инвестицийм частных инвестицийм частных инвестицийм частных инвестицийм частных инвестицийм частных инвестицийм частных инвестицийм частных инвестицийм частных инвестицийм частных инвестицийм частных инвестиций

6,2 млрд рублей  

Особая экономическая зона туристско-
рекреационного типа «Ворота Байкала»

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ 2015 

� на карте Пло�адь, га Землепользователь
1 30,98

122,35

Резидент ООО “Илим Байкал”

2 7 Резидент ООО “Байкал-Аква”

3 8,51 Резидент ООО “Гринвальд-Байкал”

4 74,75 Резидент ООО “Гора Соболиная”

11 1,1 Резидент ООО “Уют+”

5 0,35

6,72

Частная собственность

6 1,5 Частная собственность

7 4,25 Частная собственность

8 0,62 Частная собственность

9 2,92

14,54
ориент.

Потенциальный резидент

10 2,68 Потенциальный резидент

12 0,73 Потенциальный резидент

13 8,2 Потенциальный резидент

14 2,39

25,37
ориент.

Свободно

15 3,58 Свободно

16 5,42 Свободно

17 2 Свободно

18 7,34 Свободно

19 4,3 Свободно

20 0,35 Свободно
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•

•

•

•

Государственная поддержка для резидентов ОЭЗ:

предоставление пониженной ставки налога 
на прибыль организаций (13,5%) на срок действия 
соглашения о ведении туристско-рекреационной деятельности 
резидента ОЭЗ (ст. 2 закона Иркутской области № 60-ОЗ 
«О пониженных налоговых ставках налога на прибыль 
организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, 
для отдельных категорий налогоплательщиков»);

освобождение от налога на имущество

освобождение от уплаты земельного налога
сроком на 5 лет, с месяца, следующего за месяцем постановки 
на учет имущества (п. 9 ст. 395 Налогового кодекса Российской 
Федерации);

защита от неблагоприятных изменений
в налоговом законодательстве (ст. 38 Федерального закона 
№116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской 
Федерации»).

организаций в течение 10 лет, с месяца, следующего за 
месяцем постановки на учет указанного имущества (п. 17 ст. – 
381 Налогового кодекса Российской Федерации), после 
истечения периода льготного налогообложения ставка налога 
на имущество организации составит 2,2% (от 25% до 50% в 
зависимости от стоимости имущества);
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Иркутская область входит в двадцатку наиболее 
инвестиционно-привлекательных 
регионов России

2B  
инвестиционный 
рейтинг 
средний потенциал, 
умеренный риск

52 место 
инвестиционный 
риск 

18 место
инвестиционный 
потенциал

Инвестиционный климат
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Динамика кредитных рейтингов по международной шкале
« » 
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Рейтинг до пересмотра Рейтинг на 09.06.2015

Кредитный Кредитный рейтинг отражает оценку способности полного и 
ссвоевременного своевременного выполнения своих долговых обязательств 

учетом прогноза прогноза возможных изменений экономической среды и 
социально-политической ситуации.социально-политической ситуации.

Позволяет региону демонстрировать свою кредитоспособность 
потенциальпотенциальным инвесторам.
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Структурные «точки роста» Иркутской области 

c 2014 года реализуется 

СТАНДАРТ 
деятельности органов 

исполнительной власти по 
обеспечению благоприятного  

инвестиционного климата

Основная группа:
• металлургия

• нефтегазохимия

• машиностроительный комплекс

• фармацевтика

• агропромышленный комплекс

• лесоперерабатывающая промышленность

• производство строительных материалов

• туризм и рекреация

Поддерживающая группа:
• транспортно-логистический комплекс

• электроэнергетика

• информационные и коммуникационные
технологии 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ 2015 313131313131313131ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ



Территории опережающего развития

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ 2015 

Саяно-Иркутский район
В ТОР входят Иркутский, Саянский, Ангарский, Слюдянский 
районы.

Специализация зоны - производство высокотехнологичной 
продукции (авиастроение), газопереработка и газохимия, 
фармацевтика, производство строительных материалов, 
транспортно-логистический комплекс, туризм.

Центры притяжения: г. Иркутск, г. Саянск, Ангарский 
район и г. Усолье-Сибирское. Остальные муниципальные 
образования, расположенные в данной ТОР будут выполнять 
поддерживающую и связующую функции.

Необходимым условием опережающего развития данной 
территории станет освоение Ковыктинского газоконденсатного 
месторождения и строительство магистрального газопровода до 
городов Саянск и Ангарск.

Усть-Кутско-Ленский район
В ТОР входят Усть-Кутский, Жигаловский и Казачинско- 
Ленский районы.

Специализация зоны - газопереработка, газогенерация, 
лесопереработка и лесохимия.

Центры притяжения: г. Усть-Кут, как важный транспортно- 
логистический узел, зона лесопереработки и лесохимии.

На территории Жигаловского района расположено Ковыктинское 
газоконденсатное месторождение, освоение которого станет 
локомотивом развития территории. 

На территории Усть-Кутского района будет осуществляться 
разработка нефтегазоконденсатных месторождений.

Казачинско-Ленский район будет специализироваться в области 
лесопереработки.

Усть-Илимско-Катангский район
В ТОР входят Усть-Илимский и Катангский районы.

Специализация зоны: добыча калийных солей, добыча и 
обогащение железной руды, добыча угля, лесозаготовка.

Центры притяжения: г. Усть-Илимск, как важный транспортный 
и промышленный узел. На территории Катангского района находится 
Непское месторождение калийных солей - крупнейшее в мире. На 
территории Усть-Илимского района расположена Ангаро-Катская 
группа месторождений железной руды. Кроме того, на данной 
территории расположен Тунгусский угленосный бассейн и 
значительные лесные ресурсы.

Тулуно-Тайшетский район
В ТОР входят Тайшетский, Тулунский, Нижнеудинский районы, 
города Тулун и Тайшет.

Специализация зоны - добыча и обогащение редкометальных 
руд (Зашихинское редкометальное месторождение), производство 
алюминия, лесопереработка.

Центры притяжения: Тулунский и Нижнеудинский районы как 
база освоения Зашихинского редкометального месторождения и 
Ийско-Тагульской площади. Тайшетский район, как центр развития 
алюминиевой промышленности и важный транспортный узел в г. 
Тайшет.

Бодайбинский район
В ТОР входит Бодайбинский район.

Специализация зоны: освоение золоторудных месторождений, 
строительство горно-обогатительного комплекса.

Центры Притяжения: - г. Бодайбо
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Налоговые преференции 
• 

• 

• 

• 

•
 

•
 

•

 

Государственная поддержка инвестиций 
Иркутской области

Финансовые меры поддержки

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ 2015 

Установление дифференцированных налоговых 
ставок по налогу на имущество организаций для отдельных 
категорий налогоплательщиков.

Установление дифференцированных налоговых ставок налога на 
прибыль от 17% до 13,5% 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, подлежащего 
зачислению в бюджет Иркутской области, в течение первых 
пяти налоговых периодов — 0% с момента получения 
первых доходов от реализации инвестиционных проектов, в течение 
следующих пяти периодов - 10% для проектов, имеющих статус 
региональных инвестиционных проектов в соответствии с главой 3.3 
Налового кодекса РФ.

Снижение ставки по налогу на добычу полезных ископаемых 
на газ.

Обнуление коэффициента, характеризующего регион 
добычи и свойств нефти, при расчете налога на добычу полезных 
ископаемых на нефть при начале разработки новых месторождений.

Предоставление инвестиционного налогового 
кредита по налогу на прибыль организаций, подлежащему 
зачислению в областной бюджет, и региональным налогам.

• 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 в моногородах и индустриальных парках 
Иркутской области.

• 

Поддержка научной, научно-технической 
и инновационной деятельности
• Субсидии на возмещение затрат в связи с осуществлением 

инновационной деятельности, связанной с созданием и (или) обеспечением 
деятельности центром молодежного инновационного творчества.

Предоставление субсидий за счет средств областного 
бюджета субъектам инвестиционной деятельности, реализующим 

инвестиционные проекты в сфере промышленности, развития строительства, 

сельского хозяйства, транспорта, ЖКХ.
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Поддержка субъектов малого  
и среднего предпринимательства
• Субсидии на поддержку и развитие

малого и среднего предпринимательства.

• Предоставление поручительств по кредитным 
договорам, договорам лизинга субъектам малого и среднего 
предпринимательства; фондом поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства «Иркутский областной  
гарантийный фонд».

• Микрофинансирование

Поддержка инвестиционных  
проектов в области освоения лесов
• Понижающий коэффициент к ставкам платы

за единицу объема лесных ресурсов (для приоритетных
инвестиционных проектов в области освоения лесов).

• Организация биржевых торгов
лесоматериалами на территории Иркутской области.

Поддержка резидентов  
ОЭЗ ТРТ «Ворота Байкала»
• В соответствии с действующим федеральным  

и региональным законодательством.

Инвестиционный портал  
Иркутской области  

www.invest.irkobl.ru

Нефинансовые меры поддержки
• 

• 

• 

•
 •

 
•

• 

Деятельность Инвестиционного совета при Правительстве 
Иркутской области.

Сопровождение инвестиционных проектов по принципу 
«Одного окна».

Внедрение стандарта деятельности органов исполнительной 
власти по обеспечению благоприятного инвестиционного климата.

Ведение реестра свободных производственных площадок региона.

Включение инвестиционных проектов в областные 
целевые программы в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

Разработка прогноза кадровых потребностей экономики 
Иркутской области на основе потребностей инвесторов и прогноза 
социально-экономического развития региона.

Снижение административных барьеров и создание 
комфортных условий для ведения бизнеса в рамках направлений, 
реализуемых АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов» (региональный инвестиционный Стандарт, Национальный 
рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах Российской 
Федерации, Атлас муниципальных практик).
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Бюджет 
В 2015 году консолидированный 
бюджет Иркутской области исполнен:

по доходам

129,1
млрд руб.

по расходам

139,0
млрд руб.

9,9
млрд руб.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ 2015 

дефицит
бюджета

Иркутская область - один из первых 
регионов, в котором сформирован 
«Программный бюджет» 
(99% расходов бюджета)

Сохранены рейтинговые позиции среди субъектов Российской 
Федерации по показателям, характеризующим наполняемость 
бюджета доходами:

  23 место по обеспеченности населения налоговыми и 
неналоговыми доходами консолидированного бюджета  (44 211 
рублей на человека);

  25 место по доле налоговых и неналоговых доходов, 
характеризующей независимость от трансфертов из федерального 
центра (82,7%).

 На 1 рубль полученных в 2015 году из федерального 
бюджета трансфертов (без учета субвенций) в обратном 
направлении налогоплательщиками области перечислено 6,2 
рубля фискальных платежей (94,2 млрд. рублей без учета 
таможенных платежей и других администрируемых не 
налоговыми органами доходов), что является 18 по величине 
налоговой отдачи показателем среди регионов страны.

Особое внимание в регионе уделяется сбалансированности 

полномочий органов местного самоуправления и наличию ресурсов на их 

реализацию. Поддержание собственной доходной базы местных бюджетов 

в 2014-2015 годах достигается посредством передачи муниципальным 

образованиям более 2,7% отчислений от налога на доходы 

физических лиц сверх минимального уровня, установленного бюджетным 

законодательством.

По итогам 2015 года указанный норматив обеспечил 

дополнительное поступление в местные бюджеты в размере 1,1 млрд. 

рублей налога.

В 2015 году 22% из мобилизованных в консалидированный бюджет 

региона налоговых доходов были зачислены в местные бюджеты Иркутской 

области.

В этом отношении действующая в регионе система распределеия 

налогов положительно отличается от ситуации в стране в целом - в местных 

бюджетах Российской Федерации в 2015 году осталось только 17% от 

мобилизованных налоговых доходов.

По итогам 2015 года объем государственного дома сохранен на 

экономически безопасном уровне (21,1 млрд. рублей или 25,3% от объема 

доходов без учета безвозмездных поступлений)

Уровень государственного долга Иркутской области один из самых 

низких среди субъектов Российской Федерации (12 - место) и среди 

субъектов Сибирского Федерального округа (2 - место).

 В 2015 году на территории области осуществлялась 
реализация 18 государственных программ, что также 
способствовало повышению эффективности бюджетных расходов 
через  установление приоритетных направлений финансирования в 
условиях жестких финансовых ограничений. Доля расходов на их 
реализацию в общем объеме расходов областного бюджета 
99,2% или 112,4 млн рублей.
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Инвестиционное развитие

1996 2005 2005

ООО «Иркутская нефтяная компания» ООО «Объединенные  
пивоварни Хейнекен» ОАО ВЧНГ»

Объем инвестиций 130 млрд руб. – Объем инвестиций 150 млрд руб.

Создание производства «Пивоварня Хейнекен 
Байкал» (филиал, г. Иркутск)

Начало полномасштабной разработки 
Верхнечонского месторождения, Катангский район.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ 2015 

Начало разработки и обустройства 
Ярактинского, Марковского и Даниловского 

нефтегазоконденсатных месторождений, 
Усть-Кутский и Катангский районы, 
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2007 2008

АК «Транснефть» ОАО «Газпром», ООО НГК «Итера»

Объем инвестиций 16 млрд руб. Объем инвестиций 5,5 млрд руб.

 Начало строительства  
объектов нефтепроводной системы «Восточная 

Начало строительства газораспределительной 
станции и магистрального газопровода от 

Братского газоконденсатного месторождения
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2008 2008 2008

ЗАО «ЛДК Игирма» ОАО «Группа «Илим» ООО «Транс-Сибирская лесная 
компания»

Объем инвестиций 4,4 млрд руб. Объем инвестиций 36,8 млрд руб. Объем инвестиций 7 млрд руб.

Начало строительства лесопильно-
деревообратывающего комплекса в п. Новая 

Игирма, Нижнеилимский район

Начало реализации ивестиционного проекта  
в области освоения лесов  
(гг. Братск и Усть-Илимск)

Начало строительства лесоперерабатывающего 
комплекса, г. Усть-Кут
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Инвестиционное развитие
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2008 2009 2010

ОАО «Ангарская нефтехимическая 
компания» ООО «Русфорест Магистральный» ООО «НПО «Химико-

металлургическая компания»

Объем инвестиций 91 млрд руб. Объем инвестиций 1,5 млрд руб. Объем инвестиций 4,5 млрд руб.

Начало модернизации нефтехимического  
производства ОАО «АНХК»

Начало строительства лесоперерабатывающего 
комбината по производству сухих пиломатериалов

Начало строительства металлургического 
завода по производству высококачественного 

гранулированного чугуна, г. Черемхово
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2010 2010

ООО «Иркутская нефтяная 
компания» Правительство Иркутской области

Объем инвестиций 170 млрд руб. Объем инвестиций 8,5 млрд руб.

Начало реализации проекта эффективного 
использования газа Ярактинского, Марковского и  

Даниловского нефтегазоконденсатных 
месторождений, Усть-Кутский район, Иркутская область

Начало реализации проекта по созданию Особой 
Экономической Зоны Туристско-рекреационного 

типа «Ворота Байкала» (Участок «Гора Соболиная»)
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2011

ООО «Евразия-леспром групп»

Объем инвестиций 2,3 млрд руб.

Начало строительства деревообрабатывающего 
комплекса в пос. Магистральный,

Казачинско-Ленский район

Инвестиционное развитие
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2011 2011

Иркутский авиационный завод – 
филиал ОАО «Корпорация «Иркут» ОК «РУСАЛ»

Объем инвестиций 8,5 млрд руб. Объем инвестиций 28,6 млрд руб.

Начало реализации инвестиционной программы 
развития производственно-технической базы,

 
ОАО  «Корпорация «Иркут», г. Иркутск

Начало строительства  
Анодной фабрики, Тайшетский район
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2008

ООО «Кнауф Гипс»

Объем инвестиций 5 млрд руб.

Начало создания производства 
высококачественных строительных  

материалов
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2015 2012

ООО «Транснефть-Восток» ЗАО «Техноинвест Альянс»

Объем инвестиций 81 млрд руб. Объем инвестиций 16 млрд руб.

Расширение трубопроводов системы
«Восточная Сибирь – Тихий океан»

до 80 млн тонн в год

Начало промышленной разработки Зашихинского 
редкометального месторождения,  

Нижнеудинский район

Инвестиционное развитие
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2012

ООО «Байкальский горнолыжный 
курорт «Гора Соболиная»

Объем инвестиций 1,4 млрд руб.

Начало создания центра туризма
«Гора Соболиная» в рамках ОЭЗ ТРТ  

(г. Байкальск, Слюдянский район)

44444444444444 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ



2013

ООО «Братскхимсинтез»

Объем инвестиций 1,4 млрд руб.
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2014

ЗАО «Восточно-Сибирская 
Металлургическая компания»

Объем инвестиций 8,5 млн руб.

Начало реконструкции и технического 
перевооружения завода для производства 
активных фармацевтический субстанций, 

г. Братск

2014

В Ы С О Ч А Й Ш И Й

Объем инвестиций 

Начало расширения перерабатывающих 
мощностей Мараканского проекта за счет ввода 

в эксплуатацию месторождения «Ожерелье», 
Бодайбинский район

1,0 млрд руб.

Начало реализации проекта по строительству 
Братского металлургического завода для 

производства мелкосортного проката 
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Инвестиционное развитие

2014 2013

В Ы С О Ч А Й Ш И Й

Объем инвестиций 

2015

Объем инвестиций 8 млрд руб. 14 млрд руб. 3 млрд руб.

Начало строительства 
золотоизвлекательных фабрик на 

золоторудных месторождениях “Верхний 
Угахан”, “Красное”, Бодайбинский район

ОАО En+, ЛАНИТ,Т,Т
Правительство ИркутИркутИрку ской области «

Объем инвестиций 

Начало освоения золоторудных месторождений 
Бодайбинского района Иркутской области

Начало строительства Центра 
обработки данных, г. Иркутск 
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Ангарский технопарк

Форма собственности: частная

Тип: Greenfield/Brownfield

Действующая инженерная инфраструктура:
• 
• 
• 
• 
Оператор площадки: ООО «MAXiMAX», www.tp38.ru

тел.: (3952) 69-42-15

Размещение:

Инфраструктура:

Преференции для резидентов:

Промышленные площадки

Ангарский технопарк создан в 2009 году на производственной 
площадке Ангарского электромеханического завода. В настоящее 
время на площадке работает более 50 резидентов, которые занимают 
около 27% всех площадей.

В число кластеров Ангарского технопарка входят индустриальный 
парк «MAXiMAX», индустриально-логистический парк «Green channel», 
производственно-сырьевой парк «Ключевой», агропромышленный 
парк «Монастырская протока». Существует также большая площадка 
под перспективное развитие.

За 7 лет работы Ангарского технопарка создано более 1500 
рабочих мест, объем товарной продукции в 2015 году составил 

более 6 млрд руб., объем налоговых отчислений 22,9 млн 
руб., бюджетный эффект - 2,9 млрд руб.

Индустриальный парк в 
городе Байкальске

Промышленная площадка ОАО «БЦБК».

Участки расположены на побережье оз. Байкал.

Общая площадь – 69 га (гринфилд/браунфилд).

Категория: земли поселений.

Вид использования: для строительства промышленных предприятий.

Площадка обеспечена внешней инфраструктурой 
(инфраструктура ОАО «БЦБК»):

• водоснабжение, водоотведение;

• теплоснабжение, электроэнергия; 

• автодороги, подъездные железнодорожные пути.

• пониженная ставка по налогу на прибыль - 13,5% 
• пониженная ставка по УСН - 5% 
• 0% ставки по налогам на землю и имущество 
• финансирование объектов инфраструктуры ² за счет средств НО «Фонд 

развития моногородов» (ФРМ) и Федерального центра проектного 
финансирования (ФЦПФ)

• компенсация части затрат на уплату процентов по кредитам ²на капительное 
строительство объектов инфраструктуры и промышленности 

Планируемый объем частных инвестиций –  1 млрд. руб. 
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Преимущества площадки Технопарк ИРНИТУ
Современное архитектурное здание атриумного типа, проект которого был 
разработан творческим коллективом преподавателей и студентов института 
архитектуры и строительства ИРНИТУ.

Площадь Технопарка около 5260 м2, где располагаются научные отделы и 
лаборатории Физико-технического института ИРНИТУ, современные 
учебно-научно-производственные центры, корпоративный научно- 
исследовательский центр «Иркутскэнерго-ИРНИТУ», бизнес-инкубатор 
ИРНИТУ.

В период с 2010 по 2015 гг. вузом создано 29 инновационных предприятий, 
всего в Технопарке ИРНИТУ – 30 компаний.

Инвестиции, привлеченные в регион на реализацию проектов ИРНИТУ – 
8,85 млрд руб. (около 0,8 % объема инвестиций Иркутской области за 
2010 - 2015 гг.).

Создано более 170 новых рабочих мест в сфере высокотехнологичного и 
наукоемкого производств. В бюджеты разного уровня перечислено налогов 
– 938 млн. руб.

• выгодное географическое положение 

• транспортная доступность

• близость рынков сбыта (гг. Иркутск, Улан-Удэ, Монголия, ОЭЗ ТРТ 
«Ворота Байкала»)

• обеспеченность внешней инфраструктурой

• предусмотрены реконструкция системы теплоснабжения, 
утилизация накопленных отходов БЦБК, строительство инженерной 
инфраструктуры.

• наличие незанятых квалифицированных кадров

• перспектива создания ТОСЭР (территории опережающего 
развития)
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Реестр свободных промышленных 
площадок на территории 
муниципальных образований 
Иркутской области (более 200)
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Индустриальный парк «Иркут»

Ежегодный дополнительный вклад –
5 млрд руб.

На территории Иркутского области осуществляется работа по 
формированию машиностроительного кластера. В ходе Первого 
Байкальского Международного Форума «КласТЕРРА» 20 ноября 
2014 года подписано пятистороннее Соглашение о сотрудничестве 
по созданию и развитию машиностроительного кластера между 
Правительством Иркутской области, ОАО «Объединенная 
авиастроительная корпорация», ОАО «Корпорация «Иркут», ОАО 
«Федеральный центр проектного финансирования» (ГК 
«Внешэкономбанк»), ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный 
технический университет».

В составе кластера в 2015 году созданы региональный центр 
инжиниринга, а также центр сертификации, стандартизации и 
испытаний. Определена площадка для размещения индустриального 
парка «Иркут» площадью 162,34 га, ведется привлечение резидентов. 
На базе индустриального парка будет обеспечено формирование 
единых технологических цепочек по выпуску высокотехнологичной 
машиностроительной продукции с привлечением субъектов малого 
среднего бизнеса. В рамках кластера планируется создание 
производственного комплекса по обслуживанию реализации 
стратегического проекта Иркутского авиационного завода по выпуску 
инновационного продукта - среднемагистрального самолета МС-21.

494949494949494949ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ



Льготы для инвестиционных проектов:

Требования к инвестиционным проектам:

• пониженнаяаяа ставка по налогугуг на прибыль

• ФБ: 0% ставка налога в течение 5 лет

• ОБ: 0% ставка налога на первые 5 лет, 10% - на
следующих 5 лет

• снижение размера страховых взносов с 30,2% до 7,6% в
течение 10 лет

• 0% ставки по налогугуг имущество в течение 3 лет

• 0% ставки по земельному налогугуг в течение 10 лет

• min объем капитальных вложений резидента ТОСЭР по
проектуктукт в первый год - 5 млн. руб.
• min количество новых постоянных рабочих мест в первый
год - 20 ед

Территория опережающего социально-экономического 
развития «Усолье-Сибирское»

Виды деятельности, которые можно осуществлять в рамках ТОСЭР: 
• Растениеводство и животноводство,животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в 
этих областях

• Рыболовство и рыбоводство

• Добыча прочих полезных ископаемыхДобыча прочих полезных ископаемых

• Производство пищевых продуктовПроизводство пищевых продуктов

• Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих 
питьевых вод в бутылках

• Обработка древесины и производствопроизводство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 
производство изделий из соломки и материалов для плетенияпроизводство изделий из соломки и материалов для плетения

• Производство бумаги и бумажных изделийПроизводство бумаги и бумажных изделий

• Производство химических веществ и химических продуктовПроизводство химических веществ и химических продуктов

• Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целяхПроизводство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях

• Производство резиновых и пластмассовых изделийПроизводство резиновых и пластмассовых изделий

• Производство прочей неметаллической минеральной продукцииПроизводство прочей неметаллической минеральной продукции

• Производство металлургическое

• Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудованияПроизводство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

• Производство электрического оборудованияПроизводство электрического оборудования

• Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировкиПроизводство машин и оборудования, не включенных в другие группировки

• Производство мебели

• Забор, очистка и распределение водыЗабор, очистка и распределение воды

• Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырьяСбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья

• Деятельность в области информационных технологийДеятельность в области информационных технологий

• Деятельность в области здравоохраненияДеятельность в области здравоохранения

• Деятельность в области спорта, отдыха и развлеченийДеятельность в области спорта, отдыха и развлечений

 

 

Усолье-Сибирское
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АО «Корпорация развития Иркутской области»

АО  «Особые экономические зоны»

ГАУ «Иркутский областной многофункциональный центр предоставления  
государственных и муниципальных услуг»

Фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего  
предпринимательства Иркутской области»

Инфраструктура поддержки инвестиционной  
и предпринимательской деятельности

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ 2015 

664003, г. Иркутск,  ул. Литвинова, 3, тел. (3952) 20-03-20
www.baikal-sez.ru

e-mail: irkutsk@russez.ru

664081, г. Иркутск, ул. Пискунова, 160
тел. 8 (800) 1000-447

http://mfc38.ru, e-mail: info@mfc38.ru

664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, 2а, оф. 421
тел. (3952) 500-727

www.irkcpp.ru
e-mail: cpp-irkobl@mail.ru

Содействие в реализации инвестиционных проектов, в том числе в 
рамках создания и развития индустриальных парков на территории 
Иркутской области

Создание объектов инфраструктуры и иных объектов, предназначенных 
для обеспечения функционирования особой экономической зоны 
туристско-рекреационного типа на территории Иркутской области; 
управление и эксплуатация объектов особой экономической зоны

Организация предоставление государственных и муниципальных услуг 
по принципу «одного окна»

664025, г. Иркутск,  ул. Свердлова, 10
тел. (3952) 255-811, (3952) 985-995
www.aokrio.ru, e-mail: pr@aokrio.ru

Оказание информационно-консультационных услуг. Проведение для 
малых и средних предприятий семинаров, конференций, форумов, 
круглых столов, издание пособий. Организация и реализация 
специальных программ обучения для малых и средних предприятий. 
Возмещение затрат на участие в выставочно-ярмарочной деятельности.
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Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  
«Иркутский областной гарантийный фонд»

664011, г. Иркутск,  ул. Рабочая, 2а/4,  оф. 501,  тел. (3952) 25-85-20
e-mail: info@fondirk.ru, www.fondirk.ru

«Центр кластерного развития (структурное подразделение ЦПП)»

Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при Правительстве Иркутской области

•

•
•
•

•

•
•
•
•

•  

•
 

664027, г. Иркутск, ул. Горького, 31, тел. (3952) 25-62-44

Координационный банковский совет при Губернаторе Иркутской области

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ 2015 

664027, г. Иркутск,  ул. Горького, 31, каб. 317, 
тел. (3952) 24-17-37

 (3952) 24-12-13

664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, 2а/4, оф. 420, тел. (3952) 43-64-62
http://irkcluster.ru

e-mail: info@irkcluster.ru

Предоставление поручительств (гарантий), предоставление информационно- 
консультативной поддержки и содействие малым и средним предприятиям. 

Проведение маркетинговых исследований;
Разработка и продвижение зонтичных брендов;
Организация и проведение обучающих тренингов, семинаров, вебинаров;
Софинансирование посещения ключевых отраслевых выставочных 
мероприятий;
Организация работ по обеспечению соответствия продукции участников 
кластеров требованиям потребителей;
Софинансирование разработки бизнес-планов;
Проведение информационных кампаний для участников в СМИ;
Подготовка и реализация совместных кластерных проектов.

Разработка комплекса мер, направленных на создание благоприятных 
условий развития малого и среднего предпринимательства на территории 
Иркутской области
Выработка рекомендаций по защите прав и законных интересов субъектов 
малого и среднего предпринимательства
Рассмотрение проектов, претендующих на получение мер государственной 
поддержки

Разработка мер, стимулирующих направление финансовых ресурсов 
коммерческих банков, действующих на территории Иркутской области, в 
реальный сектор экономики региона; содействие развитию регионального 
кредитного и фондового рынков, повышению качества и расширению 
перечня банковских услуг
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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской области

• 

• 

• 

•

•

Торгово-промышленная палата Восточной Сибири

664003, г. Иркутск,  ул. Сухэ-Батора, 16, тел. (3952) 33-50-60
e-mail: info@tppvs.ru, www.tppvs.ru

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ 2015 

664025, г. Иркутск,  б-р Гагарина, 74, 4 этаж 
тел.: (3952) 488-535

www.ombudsmanbiz-irk.ru
email: irkutsk@ombudsmanbiz.ru

Защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности.

Правовое просвещение субъектов предпринимательской деятельности по 
вопросам их прав, а также способов защиты их законных интересов.

Содействие в формировании и реализации государственной политики 
Иркутской области в сфере развития предпринимательской деятельности 
и защиты прав предпринимателей.

Подготовка предложений по совершенствованию механизма защиты прав 
и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности.

Информирование общественности о состоянии соблюдения и защиты 
прав и законных интересов предпринимателей на территории Иркутской 
области.

Представление и защита интересов бизнеса, содействие урегулированию 
споров между хозяйствующими субъектами, содействие развитию 
системы образования и подготовки кадров для предпринимательской 
деятельности, развитие инфраструктуры информационного обеспечения 
предпринимательства. Независимая экспертиза и оценка собственности, 
услуги по внешнеэкономической и коммерческой деятельности, 
официальные переводы, сертификация продукции, продвижение 
продукции предприятий Иркутской области, юридические услуги.

Региональный центр инжиниринга

664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, 2а/4 оф. 420
тел. (3952) 43-64-71

www.irkcluster.ru, e-mail: info@irkcluster.ru

Региональный центр инжиниринга (инженерно-консультационные, 
расчетно-аналитические, проектно-конструкторские услуги, антикризисный 
консалтинг, технический, управленческий и финансовый аудит)
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Общероссийская общественная организация «Деловая Россия»

664025, г. Иркутск,  ул. Сурикова, 6, тел. (3952) 20-37-51
e-mail: deloros_irk@mail.ru, www.deloros.ru

Общероссийская общественная организация  
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России»

664003, г. Иркутск,  ул. Лапина, 43а, тел. (3952) 29-07-96
e-mail: 52-11@inbox.ru, www.opora.ru

Иркутская региональная ассоциация работодателей
«Партнерство товаропроизводителей и предпринимателей» 

• Выработка единой позиции товаропроизводителей  
в решении социально-экономических вопросов

• Защита интересов региональных товаропроизводителей

•

 

Выражение интересов товаропроизводителей в органах власти

• Выстраивание взаимоотношений бизнеса с властью

• Наработка и обобщения опыта работы социального  
партнерства в районах и городах области

 .    

Защита интересов бизнеса от неправомерных действий со 
стороны конкурентов, государственных и правоохранительных 
структур, организация работы по устранению избыточных 
административных и иных барьеров

Содействие консолидации предпринимателей и иных граждан 
для участия в формировании благоприятных политических, 
экономических, правовых и иных условий развития 
предпринимательской деятельности в Российской Федерации, 
обеспечивающих эффективное развитие экономики

664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 15
тел./факс (3952) 200-054

www.nptip.rspp.ru
e-mail: irorpt@gmail.com

Центр сертификации, стандартизации и испытаний

664020, г. Иркутск, ул. Новаторов, д.3а
тел. (3952) 78-25-53

www.ciskp.ru, e-mail: mail@ciskp.ru

Центр сертификации, стандартизации и испытаний 
(технологическая поддержка машиностроительных предприятий, 
инжиниринговые и консультационные услуги, входной/выходной 
контроль и испытания материалов и изделий, аттестация и 
сертификация технологических процессов и производств).
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Министерство экономического  развития 
Иркутской области

664027, 

664027, 

г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а
  ,44-26-52 )2593( 7+ :лет

e-mail: econom@govirk.ru

Официальный сайт: www.economy.irkobl.ru

Управление инвестиционного развития
  ,712 .бак ,13 ,огокьроГ .лу ,кстукрИ .г

тел. (3952) 24-17-37, (3952) 24-35-56
  :итсалбо йокстукрИ латроп йынноицитсевнИ

www.invest.irkobl.ru

Корпорация развития Иркутской области
Адрес в г. Иркутске 

+7 (3952) 255-811, 985-995
e-mail: pr@aokrio.ru

Официальный сайт: 

2

www.aokrio.ru

• Справочник свободных промышленных площадок Иркутской области

• Список кредитных организации Иркутской области 

• Реестр региональных страховых организаций, страховых брокеров, 
филиалов страховых организаций по Иркутской области

• Справочник строительных фирм Иркутской области

• Список действующих проектных организаций Иркутской области

• Организации Иркутской области, осуществляющие  
изыскательские работы 

• Справочная информация по подключению к инженерным сетям

• План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры 
на территории Иркутской области на период до 2018 года

• Реестр государственных услуг, предоставляемых органами 
исполнительной власти Иркутской области, заявителями по которым 
являются юридические лица, индивидуальные предприниматели  
и общественные организации

• Список гостиниц Иркутской области

Справочная информация для инвесторов 
и предпринимателей
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