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1. Выгодное географическое положение 
Иркутская область расположена почти в центре 
Азиатского материка, на пересечении основных 
транспортных магистралей, соединяющих Европу 
с дальневосточными районами России и странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона, благодаря этому 
регион является привлекательным инвестиционным 
центром для компаний, активно сотрудничающих со 
странами АТР. 

 Разведанные месторождения  
 и самостоятельные 
 участки полезных ископаемых

 В настоящий момент находятся  
 в промышленной разработке

908 
разведанных 

месторождений
36,1%

3. Низкая стоимость электроэнергии
Энергосистема Иркутской области входит в состав  
Объединенной энергосистемы Сибири и включает в 
себя:

4 гидроэлектростанции 
(ГЭС) 15действующих тепловых 

электростанций (ТЭЦ)

Стоимость электроэнергии одна из самых низких в 
стране и составляет:

1,078 руб.  
за кВт*ч  
для населения

2,18-3,91 руб.  
за кВт*ч с учетом НДС  
для производственных 
предприятий

4. Уникальные условия для развития 
туризма и отдыха
Неповторимая красота, многочисленные минеральные 
источники, чистейший горно таежный воздух, 
исторические и культурные особенности традиционно 
определяют высокий интерес туристов к региону. 
В состав Иркутской области входит акватория оз. 
Байкал  – крупнейшего пресного озера на планете, 
включенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО. 

5. Мощный промышленный комплекс
Иркутская область имеет весомую долю в 
общероссийских объемах производства продукции. 

6. Развитая научная и инновационная 
инфраструктура

16 институтов Сибирского отделения РАН

20 научно-исследовательских и проектных 
институтов

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

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».

2. Высокий природно-ресурсный 
потенциал

Конкурентные преимущества Иркутской области
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 . ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ  

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»

Транспортная инфраструктура

Аэропорты  
2,6 млн пассажиров 
в т. ч. два международных 
аэропорта в городах Иркутск 
и Братск

Железнодорожные пути  
3,8 тыс. км  
протяженностью общего 
пользования (около 3% 
железных дорог страны)

Автомобильные дороги  
31,8 тыс. км  
протяженность дорог общего 
пользования, в  т.ч. с твёрдым 
покрытием – 24,5 тыс. км

Внутренние водные пути  
8 тыс. км  
(8% от общероссийских). 
Функционируют 52 
причальных сооружения 

Транспорт Иркутской области перевозит: 

 автомобильными 
 магистралями 

 железнодорожными  
 магистралями

 внутренними  
 водными путями

247  
млн тонн  

грузов в год

1,5%

38,5%

60%
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Иркутская область входит в Тор 15 регионов 
РФ по уровню развития государственно-
частного партнерства

26 место  
инвестиционная 
привлекательность 

44 место 
инвестиционный 
риск  
(46 место в 2017 
году)

18 место 
инвестиционный 
потенциал

Инвестиционный климат

Региональная инвестиционная политика ориентирована на ПОВЫШЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ существующих мер и ВЫРАБОТКУ НОВЫХ 
механизмов государственной поддержки субъектов инвестиционной 
деятельности.

Инструменты развития инвестиционной деятельности  
в Иркутской области:
• Инвестиционный совет при Губернаторе Иркутской области
• Координационный банковский совет при Губернаторе Иркутской 
области
• сформирована нормативно-правовая база для реализации 
инвестиционных проектов на принципах государственно-частного 
партнерства
• осуществляется внедрение целевых моделей упрощения процедур 
ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности
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Налоговые преференции 
• 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 Иркуткой 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.

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 в моногородах и 
индустриальных парках Иркутской области.

• Предоставление субсидий за счет средств 
областного бюджета субъектам инвестиционной 
деятельности, реализующим инвестиционные проекты 
в сфере развития строительства, сельского хозяйства, 
транспорта, ЖКХ.

Государственная поддержка инвестиций 
Иркутской области
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Инвестиционный портал  
Иркутской области  

www.invest.irkobl.ru

Поддержка научной, научно-технической 
и инновационной деятельности
• Cубсидии на обеспечение затрат в связи 
с осуществлением инновационной деятельности, 
связанной с созданием и (или) обеспечением 
деятельности центром молодежного инновационного 
творчества

• Гранты в форме субсидий на возмещение затрат 
некоммерческим организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность по образовательным 
программам высшего образования. 

• Поддержка научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических 
работ направленных на решение проблем развития 
экономики и социальной сферы Иркутской области.

Поддержка субъектов малого  
и среднего предпринимательства
• Субсидии на создание и развитие центров 
молодежного иновационного творчества.

• Предоставление поручительств по кредитным 
договорам, договорам о предоставлении банковской 
гарантии, договорам финансовой аренды (лизинга) 
договорам займа фондом поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства «Иркутский 
областной гарантийный фонд».

• Микрофинансирование.
• Проведение аукциона по продаже права 
на заключение договоров купли-продажи лесных 
насаждений, заключаемых с субъектом МСП.

• Компенсация затрат на участие в выставках-
ярмарках, бизнес-миссиях.

• Консультация и информационная поддержка 

• Программа «выращивания»
• Налоговые преференции
• Организация биржевых торгов лесоматериалами 
на территории Иркутской области.

Поддержка инвестиционных  
проектов в области освоения лесов
• Предоставление лесного участка в аренду 
без проведения аукциона (для приоритетных 
инвестиционных проектов в области освоения лесов).

• Применение понижающего коэффициента 
к размеру платы за аренду лесных участков (для 
приоритетных инвестиционных проектов в области 
освоения лесов).

Поддержка резидентов  
ОЭЗ ТРТ «Ворота Байкала»
• В соответствии с действующим федеральным и 
региональным законодательством.

Нефинансовые меры поддержки
• Деятельность Инвестиционного совета  
при Правительстве Иркутской области.

• Сопровождение инвестиционных 
проектов по принципу «Одного окна» 
специализированной организацией по 
привлечению инвестиций в Иркутскую область  –  
АО «Корпорация развития Иркутской области».

• Внедрение Стандарта деятельности органов 
исполнительной власти по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата (в 2014 году внедрены все 
положения Стандарта).

• 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.
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№ на 
карте Землепользователь

1

Свободный земельный участок
2
3
4
5
6 Участок в аренде не у резидента

7А
Условно-свободный земельный 

участок
7Б

Свободный земельный участок8
9

10
Условно-свободный земельный 

участок
11 ООО «Уют+»
12 Участок в аренде не у резидента
13 Свободный земельный участок14
15 ООО «Байкал Аква»
16 Свободный земельный участок17
18 ООО БГК «Гора Соболиная»19

20
Условно-свободный земельный 

участок
21 ООО «Гринвальд-Байкал»
22 Свободный земельный участок23
24 Условно-свободный земельный 

участок
25
26
27

Свободный земельный участок28
29
30

Уникальную возможность для строительства рекреационных объектов 
и ведения туристско-рекреационной деятельности на берегах озера 
Байкал дает статус резидента особой экономической зоны. 

Объекты инженерной инфраструктуры территории ОЭЗ ТРТ:
планируемый объем частных инвестиций 

6,2 млрд рублей 

Особая экономическая зона туристско-
рекреационного типа «Ворота Байкала»

Общая площадь ОЭЗ по соглашению о 
создании ОЭЗ ТРТ «Ворота Байкала» участок «Гора 
Соболиная» – 763,30 Га в том числе: 
площадь для предоставления резидентам  – 
276,71 Га
площадь для строительства инфраструктуры и 
ЭТБ – 33,6 Га
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• 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 
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);

• 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»).

Государственная поддержка для резидентов ОЭЗ:
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Ангарский технопарк
Ангарский технопарк создан в 2009 году на 
производственной площадке Ангарского 
электромеханического завода. На текущий момент в 
парке насчитывается свыше 50 резидентов.

• Лауреат национальной премии «За весомый вклад в 
развитие отрасли индустриальных парков».
• Обладатель сертификата действующего 
индустриального парка согласно Национальному 
стандарту ГОСТ Р 56301–2014.
• Лидер рейтинга инвеспривлекательности 
индустриальных парков и особых экономических 
зон России, составленного в 2017 году журналом 
«Эксперт».

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.

Форма собственности: частная

Тип: Greenfield/Brownfield

Действующая инженерная инфраструктура:
• электроэнергия – мощность 49,64 МВт;
• тепловая энергия – мощность тепловой энергии 10 
Гкал/ч;
• водоснабжение – мощность 150 кбм/ч;
• очистные сооружения  – мощность очистных 
сооружений 100 кбм/ч.

Оператор площадки: ООО «MAXiMAX»,  
www.tp38.ru 

тел.: (3952) 69-42-15

Индустриальный парк в городе Байкальске
Размещение:
Промышленная площадка ОАО «БЦБК». 
Участки расположены на побережье оз. Байкал.
Общая площадь – 45,5 га (гринфилд/браунфилд).
Категория: земли поселений.
Вид использования: для строительства 
промышленных предприятий.

Инфраструктура:
Площадка обеспечена внешней инфраструктурой  
(инфраструктура ОАО «БЦБК»):
• водоснабжение, водоотведение;
• теплоснабжение, электроэнергия;
• автодороги, подъездные железнодорожные пути.
Планируемый объем частных инвестиций  
– 1,8 млрд. руб. 
Преференции для резидентов:
• пониженная ставка по налогу на прибыль – 13,5% 

• пониженная ставка по УСН – 5% 

• 0% ставки по налогам на землю и имущество 

• финансирование объектов инфраструктуры за счет 
средств НО «Фонд развития моногородов» (ФРМ) и 
Федерального центра проектного финансирования 
(ФЦПФ)

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

Промышленные площадки
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Преимущества площадки:
• 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)

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 
научно-исследовательские лаборатории ИРНИТУ, 
современные научно-производственные центры, 
центр прототипирования. Ежегодно на базе 
Технопарка реализуются акселерационные программы 
с участием ведущих предприятий Иркутской 
области, проводятся образовательные программы 
в области технологического предпринимательства и 
иновационной деятельности.

На территории парка создано 41 малое инновационное 
предприятие (3 создано в 2018 году).

Создано более 200 новых рабочих мест в сфере 
высокотехнологичного и наукоемкого производств. 

Технопарк ИРНИТУ сотрудничает с крупнейшими 
компаниями Иркутской области, такими как ПАО 
«Иркутскэнерго», Иркутский авиационный завод –  
филиал ПАО «Корпорация «Иркут», ОАО «ПО 
«Иркутский завод тяжелого машиностроения», 
ЗАО «Энерпром», АО «Ангарский электролизный 
химический комбинат», АО «АНХК» и другими.
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Усолье-Сибирское

• Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 
соответствующих услуг в этих областях
• Рыболовство и рыбоводство
• Добыча прочих полезных ископаемых
• Производство пищевых продуктов
• Производство безалкогольных напитков; производство 
минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках 
• Обработка древесины и производство изделий из дерева 
и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и 
материалов для плетения
• Производство бумаги и бумажных изделий
• Производство химических веществ и химических продуктов
• Производство лекарственных средств и материалов, 
применяемых в медицинских целях
• Производство резиновых и пластмассовых изделий
• Производство прочей неметаллической минеральной 
продукции
• Производство металлургическое
• Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 
оборудования
• Производство электрического оборудования
• Производство машин и оборудования, не включенных в другие 
группировки
• Производство мебели
• Забор, очистка и распределение воды
• Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного 
сырья
• Деятельность в области информационных технологий
• Деятельность в области здравоохранения
• Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений

Виды деятельности, которые можно осуществлять  
в рамках ТОСЭР: 

Льготы для инвестиционных проектов:
• пониженная ставка по налогу на 
прибыль

• ФБ: 0% ставка налога в течение 5 лет

• ОБ: 0% ставка налога на первые 5 лет, 10%  
– на следующие 5 лет

• снижение размера страховых взносов 
с 30,2% до 7,6% в течение 10 лет (для 
резидентов, получивших статус в течении 
3-х лет со дня создания ТОСЭР)

• 0% ставки по налогу имущество в 
течение 5 лет

• 0% ставки по земельному налогу в 
течение 5 лет

Требования к инвестиционным проектам:

Территория опережающего социально-
экономического развития

Земельные участки и производственные площади: 
http://usolie-sibirskoe.ru/econ/investionne-zemelnye-uchastki-2

Контакты в администрации г. Усолье-Сибирское: 
Телефон: 8 (39543) 6-25-80 E-mail: econom@usolie-sibirskoe.ru

Саянск

Черемхово

«Усолье-Сибирское»

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

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ 1111



• Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 
соответствующих услуг в этих областях
• Производство текстильных изделий
• Производство одежды
• Обработка древесины и производство изделий из дерева 
и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и 
материалов для плетения
• Производство промышленных газов
• Производство прочих основных органических химических 
веществ
• Производство резиновых и пластмассовых изделий
• Производство готовых металлических изделий, кроме машин 
и оборудования
• Производство мебели
• Деятельность по предоставлению продуктов питания и 
напитков
• Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений
• Деятельность по предоставлению прочих персональных 
услуг

Виды деятельности, которые можно осуществлять  
в рамках ТОСЭР: 

Требования к инвестиционным 
проектов:
• min объем капитальных вложений 
резидента ТОСЭР по проекту в первый год –  
2,5 млн. руб.
• min количество новых постоянных 
рабочих мест в первый год – 10 ед

Земельные участки и производственные 
площадки: 
http://www.admsayansk.ru/qa/5385.html
КОНТАКТЫ в администрации г. Саянск: 
Телефон: 8 (39553) 5-72-22  
E-mail: economsayansk@mail.ru

Требования к инвестиционным 
проектов:
• min объем капитальных вложений 
резидента ТОСЭР по проекту в первый год –  
2,5 млн. руб.
• min количество новых постоянных 
рабочих мест в первый год – 10 ед

«Саянск»

• Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 
соответствующих услуг в этих областях
• Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных 
лесных ресурсов и лекарственных растений
• Производство пищевых продуктов
• Обработка древесины и производство изделий из дерева 
и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и 
материалов для плетения
• Производство лекарственных средств и материалов, 
применяемых в медицинских целях
• Производство резиновых и пластмассовых изделий
• Производство прочей неметаллической минеральной 
продукции
• Производство готовых металлических изделий, кроме машин 
и оборудования
• Производство машин и оборудования, не включенных в 
другие группировки
• Производство прочих транспортных средств и оборудования
• Производство мебели
• Ремонт и монтаж машин и оборудования
• Обработка и утилизация опасных отходов
• Деятельность в области здравоохранения
• Деятельность по предоставлению прочих персональных 
услуг

Виды деятельности, которые можно осуществлять  
в рамках ТОСЭР: 

«Черемхово»

Земельные участки и производственные 
площади: 
http://chereminvest.wixsite.com/invest/services
КОНТАКТЫ в администрации  
г. Черемхово: 
Телефон: 8 (39546) 5-00-17  
invest@admcher.ru, econom@admcher.ru
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Крупные инвестиционные проекты Иркутской области

ООО «Иркутская нефтяная компания»
Разработка и обустройство Ярактинского 
и Марковского нефтегазоконденсатных 
месторождений, Усть-Кутский и Катангский районы

Годы реализации
1996-2033

Объем инвестиций 
130 млрд руб.

Проект эффективного использования 
газа Ярактинского и Марковского 
нефтегазоконденсатных месторождений, Усть-
Кутский район

Годы реализации
2010-2044

Объем инвестиций 
170 млрд руб.

АО «Верхнечонскнефтегаз»
Полномасштабная разработка 
Верхнечонского  месторождения, Катангский 
район

Годы реализации
2005-2050

Объем инвестиций 
150 млрд руб.
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АО «Ангарская нефтехимическая компания»
Модернизация нефтехимического производства АО «АНХК»

Годы реализации
2008-2022

Объем инвестиций 
91 млрд руб.

ЗАО «НК Дулисьма»
Разработка Дулисьминского нефтегазоконденсатного 
месторождения, Катангский район

Годы реализации
2012-2022

Объем инвестиций 
138,5 млрд руб.

ООО «Востокнефтепровод»
Расширение трубопроводов системы «Восточная 
Сибирь – Тихий океан» до 80 млн тонн в год 

Годы реализации
2015-2019

Объем инвестиций 
81 млрд руб.

ÀÎ «ÀÍÕÊ»

НК ДУЛИСЬМА
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Крупные инвестиционные проекты Иркутской области
АО «Группа «Илим»
Реализация инвестиционного проекта по 
модернизации производства (гг. Братск и Усть-
Илимск) 

Годы реализации
2016-2022

Объем инвестиций 
53,2 млрд руб.

Строительство картонного производства в 
г. Усть-Илимске

Годы реализации
2019-2022

Объем инвестиций 
64,5 млрд руб.

ООО «Евразия-леспром групп»
Строительство деревообрабатывающего комплекса в 
пос. Магистральный, Казачинско-Ленский район 

Годы реализации
2012-2018

Объем инвестиций 
2,3 млрд руб.
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Иркутский авиационный завод  
– филиал ПАО «Корпорация «Иркут»
Инвестиционная программа развития производственно-технической 
базы, Иркутский авиационный завод – филиал ПАО «Корпорация «Иркут»,  
г. Иркутск.

Годы реализации
2016-2021

Объем инвестиций 
39 млрд руб.

АО «Фармасинтез» 
Реконструкция и техническое 
перевооружение завода для производства 
активных фармацевтических субстанций,  
г. Братск (ООО «Братскхимсинтез») 

Годы реализации
2013-2019

Объем инвестиций 
1,4 млрд руб.

Создание единого технологического 
фармацевтического комплекса по 
производству фармацевтических субстанций 
и готовых лекарственных средств в г. Усолье-
Сибирское (АО «Фармасинтез-Хеми) 

Годы реализации
2018-2030

Объем инвестиций 
10,1 млрд руб.
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Крупные инвестиционные проекты Иркутской области

ПАО «Высочайший»
Строительство горно-обогатительного комбината 
«Угахан» золоторудных месторождениях «Верхний 
Угахан», строительство золотоизвлекательной 
фабрики на месторождении «Красное», Бодайбинский 
район.

Годы реализации
2014-2019

Объем инвестиций 
12,6 млрд руб.

ПАО «Полюс»
Освоение золоторудных месторождений 
Бодайбинского района Иркутской области

Годы реализации
2013-2020

Объем инвестиций 
14 млрд руб.

ООО «МедТехСервис»
Завод по производству диабетических тест-полосок 
на основе инновационной технологии карбонового 
напыления в г. Иркутске 

Годы реализации
2018-2025

Объем инвестиций 
0,5 млрд руб.

В Ы С О Ч А Й Ш И Й
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ООО «Байкальский битумный терминал»
Создание нового производства современных  дорожных материалов  
и «дорожной химии» на основе сырья Иркутской области для всей  
территории Сибири и Дальнего Востока 

Годы реализации
2017-2024

Объем инвестиций 
0,4 млрд руб.

Правительство Иркутской области  
совместно с АО «Русатом Хэлскеа»
Создание и эксплуатации здания 
радиологического корпуса  
Восточно-Сибирского онкологического центра в  
г. Иркутске 

Годы реализации
2018-2033

Объем инвестиций 
5,2 млрд руб.

Правительство Иркутской области 
Создание и развитие особой экономической зоны 
туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала» 

Годы реализации
2010-2055

Объем инвестиций 
10,6 млрд руб.
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АО «Корпорация развития Иркутской области»

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

664025, г. Иркутск,  ул. Свердлова, 10, оф. 8-12
тел. (3952) 22-55-88

www.aokrio.ru 
e-mail: irkutsk@aokrio.ru

Агентство инвестиционного развития Иркутской области

Осуществление сопровождения инвестиционных 
проектов по принципу «одного окна» для инвесторов 
и инициаторов проектов, оказание безвозмездных 
услуг от стадии обращения до стадии реализации.

664025, г. Иркутск, ул. Свердлова, 10, оф. 8-17
тел. (3952) 48-98-98,
www.invest.irkobl.ru 

e-mail: mail@invest.irkobl.ru

АО «Особая экономическая зона «Иркутск»

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

664025, г. Иркутск,  ул. Российская, 12,  
тел. (3952) 20-03-20

www.baikal-sez.ru
e-mail: info@baiksez.ru

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

Организация предоставление в МФЦ 
государственных и муни-ципальных услуг по 
принципу «одного окна»

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

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

Инфраструктура поддержки инвестиционной  
и предпринимательской деятельности
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Фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего  предпринимательства Иркутской области»

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.

664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, 2а, оф. 421
тел. (3952) 43-64-54

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

Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  
«Иркутский областной гарантийный фонд»

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

664011, г. Иркутск,  ул. Рабочая, 2а/4,  оф. 501,   
тел. (3952) 25-85-20  

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

Фонд микрокредитования Иркутской области

Обеспечение доступного финансирования для 
малого и среднего бизнеса. Целевое назначение 
займов самое широкое — от закупки оборудования 
до пополнения оборотных средств.

664025, г. Иркутск, б-р Гагарина, 40, оф. 100
 тел. (3952) 343-329

www.mfoirk.ru  
e-mail: k@mfoirk.ru

«Центр кластерного развития (структурное подразделение ЦПП)»

• 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.

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

http://irkcluster.ru 
e-mail: info@irkcluster.ru
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Торгово-промышленная палата Восточной Сибири

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.

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

www.tppvs.ru

Фонд развития промышленности Иркутской области

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

664025, г. Иркутск, ул. Свердлова, 10, оф. 5.9,
 тел. (3952)71-60-85 

www.frprf.ru 

Региональный центр инжиниринга (структурное подразделение ЦПП)

Повышение технологической готовности субъектов 
малого и среднего предпринимательства за счет 
разработки (проектирования) технологических и 
технических процессов и обеспечения решения 
проектных, инженерных, технологических и 
организационно-внедренческих задач, возникающих 
у субъектов малого и среднего предпринимательства.

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

www.irkcluster.ru 
e-mail: info@rci38.ru

Центр сертификации, стандартизации и испытаний (структурное подразделение ЦПП)

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).

664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, 2а, оф. 407
тел. (3952) 78-25-53

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

«Центр поддержки экспорта Иркутской области»

Консолидация и координация регионального бизнеса 
с целью уменьшения предпринимательских рисков. 
Содействие развитию экономики региона.
Создание благоприятных условий для развития 
отечественного предпринимательства, защита 
его интересов на всех уровнях, включая высшие 
структуры власти.

664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, 2а/4, оф. 421,  
тел. (3952) 43-64-54

www.export38.ru
info@export38.ru
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Общероссийская общественная организация «Деловая Россия»

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

664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии 2/1, оф. 601,  
тел. 8 (3952) 65-95-12 

e-mail: baikal-deloros@mail.ru 
www.deloros.ru

Общероссийская общественная организация 
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России»

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

664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии 2/1, оф. 704,  
тел. (3952) 20-04-22 

e-mail: irkutsk@opora.ru 
www. irkutsk.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

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

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

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

• Список гостиниц Иркутской области

Министерство экономического  развития 
Иркутской области

664027, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а
тел: +7 (3952) 25-62-44,  

e-mail: econom@govirk.ru
Официальный сайт: www.economy.irkobl.ru

Управление инвестиционного развития
г. Иркутск, ул. Горького, 31, каб. 330,  
тел. (3952) 24-17-37, (3952) 24-35-56 

Инвестиционный портал Иркутской области:  
www.invest.irkobl.ru

Корпорация развития Иркутской области
664025, ул. Свердлова, 10, офис 8.12

+7 (3952) 22-55-88
e-mail: irkutsk@aokrio.ru

Официальный сайт: www.aokrio.ru

Справочная информация для инвесторов 
и предпринимателей
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