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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РЕГИОНЕ И ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

1.  Наименование региона Иркутская область 
 

2.  Наименование федерального округа, в состав которого 
входит регион 

Сибирский федеральный округ 
 

3.  Наименования субъектов РФ, с которыми граничит регион Красноярский край, Забайкальский край, Республика Бурятия, 
Республика Тыва, Республика Саха (Якутия). 
 

4.  Площадь региона, тыс. км2  797,9 
5.  Численность постоянного населения, на 1 января 2016 г. 2 412 800 

 
6.  Административный центр г. Иркутск 

 
7.  Основные отрасли экономики, %, 2014 г., 2015 г.   2014г. 2015г. 

Добыча полезных ископаемых 19,9 22,8 
Транспорт и связь 15,8 15,4 
Обрабатывающие производства 12,8 15,1 
Оптовая и розничная торговля 9,6 8,7 
Строительство 6,8 5,1 
Операции с недвижимым имуществом 6,5 6,3 
Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности 

6,5 6,2 

Сельское хозяйство 5,8 4,9 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

5,6 5,1 
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Здравоохранение  4,7 4,5 
Образование 4 4,0 

 

 в т.ч. обрабатывающего производства, %, 2014 г., 
2015 г.  

     2014г. 2015г. 
Производство пищевых продуктов 6,3 6,0 
Текстильное и швейное производство 0,2 0,2 
Обработка древесины и производство 
изделий из дерева 

8,7 8,7 

Целлюлозно-бумажное производство 
(издательская и полиграфическая 
деятельность) 

10,9 13,9 

Химическое производство 11,4 10,8 
Пр-во кокса, нефтепродуктов и пр. 13,7 10,9 
Пр-во резиновых и пластмассовых изделий 1,2 1,2 
Пр-во прочих неметаллических 
минеральных продуктов 

3,0 2,2 

Металлургическое пр-во и пр-во готовых 
металлических изделий 

23,8 21,7 

Пр-во машин, оборудования, аппаратуры 
для радио, телевидения, связи, 
транспортных средств 

19,5 23,8 

Прочие пр-ва 1,4 0,7 
 

8.  Крупнейшие предприятия и организации  
  ЕвроСибЭнерго 
  Электроэнергетика 

 
  Транснефть 
  Транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе 

магистральных трубопроводов 
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Роснефть 
  нефтехимическая 
  Иркутская нефтяная компания 
  Нефтехимическая 

 
  РУСАЛ 

  металлургическая 

9.  Региональные кластеры  
  Фармацевтический кластер 
 Отрасли специализации  Фармацевтика 

Фармацевтический кластер включает комплекс предприятий 
полного цикла производства,  от научного изыскания и 
разработки молекулы лекарственного средства до 
производства лекарственного препарата и внедрения его в 
медицинскую практику. Целью создания кластера являются: 
установление эффективного взаимодействия между 
участниками кластера, повышение конкурентоспособности и 
рост предприятий кластера, создание новых 
высококвалифицированных рабочих мест в фармацевтическом 
секторе и смежных отраслях промышленности. 

 в т.ч. высокотехнологичные отрасли   

  Машиностроительный кластер 
 Отрасли специализации  Машиностроение 
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10.  Позиции в рейтингах, 2015 г. 32 место (рейтинг инновационных регионов России, 2015 г, 
АИРР) 
Средний потенциал — умеренный риск (2B) (рейтинг 
инвестиционной привлекательности регионов 2015 г., RAEX 
(Эксперт РА) 
Группа V(национальный рейтинг состояния инвестиционного 
климата в субъектах РФ 2015 г., АСИ) 

11.  Инвестиционный портал  www.invest.irkobl.ru 
12.  Валовой региональный продукт (ВРП), млн. руб., 2014 г., 

2015 г. 

2014г. 2015г. 
907,4 1 032,8 

 

13.  Численность занятых в экономике региона, чел., 2014 г., 
2015 г. 

2014г. 2015г. 
1 130 143 1 156 317 

 

14.  ВРП в расчете на одного занятого в экономике региона, 
тыс. руб., 2014 г., 2015 г.  

2014г. 2015г. 
802,9 892,2 

 

15.  ВРП в расчете на одного занятого в экономике региона 
(без учета добывающих производств), тыс. руб., 2014 г., 
2015 г. 

2014г. 2015г. 
643,9 690,0 

 

16.  Индекс промышленного производства, %, 2014 г., 2015 г. 2014г. 2015г. 
103,0 104,5 
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ПОКАЗАТЕЛИ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ РЕГИОНА, НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  

 
1.  Развитие высокотехнологичного бизнеса  

 1.1. Удельный вес организаций, осуществлявших 
технологические инновации, в общем числе 
организаций, %, 2014 г. 

5,5 – 2014 г. 

 1.2. Удельный вес организаций, осуществлявших 
нетехнологические инновации, в общем числе 
организаций, %, 2014 г., 2015 г. 

н/д 

 1.3. Удельный вес малых предприятий, осуществлявших 
технологические инновации, в общем числе малых 
предприятий, %, 2014 г., 2015 г. 

н/д 

 1.4. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг 
в общем объеме отгруженных товаров, 
выполненных работ, услуг, %, 2014 г. 

1,6 – 2014 г. 

 1.5. Объем поступлений от экспорта технологий по 
отношению к ВРП, 2014 г., 2015 г. 

н/д 

 1.6. Число созданных передовых производственных 
технологий по отношению к численности 
экономически активного населения, 2014 г., 2015 г. 

31- 2014 г., 22– 2015 г. 

 1.7. Удельный вес занятых в высокотехнологичных и 
среднетехнологичных (высокого уровня) видов 
деятельности в общей численности занятых в 

н/д 
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экономике региона, %, 2014 г., 2015 г. 
 

1.8. Доля продукции высокотехнологичных и 
наукоемких отраслей в ВРП, %, 2014 г., 2015 г. 

17,5 – 2014 г., 17,3 – 2015 г. 
 
  

 1.9. Внутренние затраты на исследования и разработки в 
процентах от ВРП, %, 2014 г. 

0,5 - 2014 г. 

2.  Интеллектуальный капитал  
 2.1. Число аспирантов и докторантов на 100 тыс. человек 

населения, 2014 г., 2015 г. 
89,3 - 2014 г., 76,2 – 2015 г. 

 2.2. Количество зарегистрированных патентов шт. в т. ч. 
в России, 2014 г., 2015 г. 

303 - 2014 г., 283 – 2015 г. 

3.  Инвестиции в науку и образование  

 3.1. Государственные расходы на образование 
относительно валового регионального продукта, %, 
2014 г. 

3 - 2014 г. 

 3.2. Удельный вес затрат на НИОКР, финансируемых за 
счет собственных средств организаций, %, 2014 г.,  

13 - 2014 г. 

4.  Научно-образовательный потенциал региона  

 Исследовательские и научные центры (НЦ)  

 Количество исследовательских и научных центров 
(НЦ) 

1 

  Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки ИРКУТСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР Сибирского отделения 
Российской академии наук (ИНЦ СО РАН) 

 число научных сотрудников, 2015 г. 28 
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 направления исследований 1) Оценка, планирование и прогнозирование социально-
экономических процессов; 
2) Стратегия социально-экономического развития 
территориальных и хозяйственных систем; 
3) Региональная социально-экономическая политика, 
экономический федерализм, устойчивость территориальных 
систем. Географические основы устойчивого развития 
регионов Сибири.  
4) Оценка, планирование и прогнозирование  
социально-экономических процессов; 
5) Стратегия социально-экономического развития 
территориальных и хозяйственных систем; 
6) Региональная социально-экономическая политика, 
экономический федерализм, устойчивость территориальных 
систем; 
7) Географические основы устойчивого развития регионов 
Сибири. 

 официальный сайт www.isc.irk.ru/ 
 Научно-исследовательские институты (НИИ) и 

конструкторские бюро КБ 
 

 Количество НИИ и КБ, 2015 г. 20 

 Крупнейшие НИИ и КБ   

 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки «Институт географии им. В.Б. Сочавы» Сибирского 
отделения Российской академии наук (ИГ СО РАН) 
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 число научных сотрудников, 2015 г. 91 
 направления исследований 1) Состояние и развитие природных экосистем и их 

компонентов; 
2) Географические основы устойчивого развития регионов 
Сибири. 

 официальный сайт www.irigs.irk.ru 

 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки «Институт геохимии им. А.П. Виноградова» Сибирского 
отделения Российской академии наук (ИГХ СО РАН) 

 число научных сотрудников, 2015 г. 109 
 направления исследований 1) Строение Земли, ее динамика и эволюция геологических и 

геохимических процессов: химическая геодинамика, эволюция 
магматизма, метаморфизма и рудообразования в различных 
геодинамических обстановках; 
2) Глобальные изменения окружающей среды и климата: 
экологическая геохимия, аналитический контроль и 
палеоклиматология; 
3) Новые материалы для твердотельной электроники, 
медицины, экологии. 
 

 официальный сайт www.igc.irk.ru 
 

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки «Институт земной коры» Сибирского отделения 
Российской академии наук (ИЗК СО РАН) 

 число научных сотрудников, 2015 г. 111 
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 направления исследований 1) Современная эндо- и экзогеодинамика. Геологическая 
среда и   сейсмический процесс. Ресурсы, динамика 
подземных вод и геоэкология; 
2) Внутреннее строение, палеогеодинамика, эндогенные 
процессы и  флюидодинамика континентальной литосферы. 

 официальный сайт www.crust.irk.ru/ 
 

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки «Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева» 
Сибирского отделения Российской академии наук 

 число научных сотрудников, 2015 г. 116 
 направления исследований 1) Теория создания энергетических систем, комплексов и 

установок и управления ими; 
2) Научные основы и механизмы реализации энергетической 
политики  России  и  ее регионов,  включая  обеспечение 
надежности топливо- и энергоснабжения и энергетической 
безопасности. 

 официальный сайт www.sei.irk.ru 
 

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки «Институт солнечно-земной физики» Сибирского 
отделения Российской академии наук (ИСЗФ СО РАН) 

 число научных сотрудников, 2015 г. 143 
 направления исследований 1) Физика Солнца и межпланетной среды; 

2) Физика атмосферы и околоземного космического 
пространства; 
3) Проблемы астероидно-кометной опасности и экологии 
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космоса; 
4) Анализ и прогноз состояния климатической системы Земли. 

 официальный сайт www.ru.iszf.irk.ru/ 
 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки «Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского» 
Сибирского отделения Российской академии наук (ИРИХ СО 
РАН) 

 число научных сотрудников, 2015 г. 158 
 направления исследований 1) Направленный синтез, изучение структуры и свойств 

функциональных производных ацетилена, содержащих 
гетероатомы, кратные связи и гетероциклы; 
2) Изучение реакционной способности и строения 
кремнийорганических соединений, в том числе соединений 
гипервалентного и трехкоординированного кремния с целью 
получения лекарственных веществ, агропрепаратов и 
продуктов специального назначения; 
3) Химия экстрактивных веществ древесины и природных 
полимеров, в том числе нанокомпозитов. 

 официальный сайт www.irkinstchem.ru 
 

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки «Лимнологический институт» Сибирского отделения 
Российской академии наук (ЛИН СО РАН) 

 число научных сотрудников, 2015 г. 118 
 направления исследований 1) Лимнология: механизмы образования, биоразнообразие, 

эволюция озерных систем; 
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2) Современное состояние и прогноз развития водоемов и 
водотоков суши;  
3) Живые системы: комплексное исследование гидробионтов 
методами классической и молекулярной биологии и смежных 
наук. 

 официальный сайт 
 

www.lin.irk.ru 

                Высшие учебные заведения (ВУЗы)  
 Количество ВУЗов, 2015 г. 34 

 Крупнейшие ВУЗы   

  Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Иркутский национальный исследовательский 
технический университет» 

 число выпускников, 2015 г. 3672 
 направления подготовки  1) Самолето - и вертолетостроение; 

2) Машиностроение; 
3) Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств; 
4) Техническая эксплуатация летательных аппаратов и 
двигателей; 
5) Наземные транспортно-технологические средства; 
6) Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов; 
7) Технология транспортных процессов; 
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8) Мехатроника и робототехника; 
9) Автоматизация технологических процессов и 
производств; 
10) Информационные системы и технологии; 
11) Прикладная геодезия; 
12) Прикладная геология; 
13) Технология геологической разведки; 
14) Горное дело; 
15) Нефтегазовое дело; 
16) Технологические машины и оборудование 
17) Техносферная безопасность; 
18) Технология художественной обработки материалов; 
19) Архитектура; 
20) Дизайн архитектурной среды; 
21) Реконструкция и реставрация архитектурного 
наследия; 
22) Градостроительство; 
23) Строительство; 
24) Строительство уникальных зданий и сооружений; 
25) Информационная безопасность; 
26) Радиотехника; 
27) Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
28) Нанотехнологии и микросистемная техника; 
29) Экономика; 
30) Менеджмент; 
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31) Управление качеством; 
32) Инноватика; 
33) Юриспруденция; 
34) Монументально-декоративное искусство; 
35) Дизайн; 
36) История искусств; 
37) Психология; 
38) Журналистика; 
39) Социология; 
40) Реклама и связи с общественностью; 
41) Социальная работа; 
42) Информатика и вычислительная техника; 
43) Информационные системы и технологии; 
44) Химическая технология; 
45) Химическая технология; 
46) Металлургия; 
47) Автоматизация технологических процессов и 
производств; 
48) Продукты питания из растительного сырья; 
49) Теплоэнергетика и теплотехника; 
50) Электроэнергетика и электротехника; 
51) Электроэнергетика и электротехника; 
52) Архитектура 

 официальный сайт www.istu.edu/ 

  Федеральное государственное бюджетное 
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образовательное учреждение высшего образования 
«Иркутский государственный университет» 

 число выпускников, 2015 г. 4630 
 направления подготовки  1) Математика; 

2) Прикладная математика и информатика; 
3) Фундаментальная информатика и информационные 
технологии; 
4) Математическое обеспечение и администрирование 
информационных ситем; 
5) Физика; 
6) Радиофизика; 
7) Химия; 
8) Геология; 
9) География; 
10) Гидрометеорология; 
11) Экология и природопользование; 
12) Биология; 
13) Почвоведение; 
14) Прикладная информатика; 
15) Информационная безопасность; 
16) Электроника и наноэлектроника; 
17) Прикладная геология; 
18) Психология; 
19) Экономика; 
20) Менеджмент; 
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21) Управление персоналом; 
22) Государственное и муниципальное управление; 
23) Бизнес-информатика; 
24) Торговое дело; 
25) Товароведение; 
26) Социология; 
27) Социальная работа; 
28) Организация работы с молодежью; 
29) Юриспруденция; 
30) Зарубежное регионоведение; 
31) Регионоведение России; 
32) Политология; 
33) Международные отношения; 
34) Реклама и связи с общественностью; 
35) Журналистика; 
36) Сервис; 
37) Туризм; 
38) Гостиничное дело; 
39) Педагогическое образование; 
40) Психолого-педагогическое образование; 
41) Специальное (дефектологическое) образование; 
42) Профессиональное обучение; 
43) Педагогическое образование; 
44) Филология; 
45) Лингвистика; 
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46) История; 
47) Документоведение и архивоведение; 
48) Религиоведение; 
49) Теология; 
50) Культурология; 
51) Музеология и охрана объектов культурного и 
природного наследия 

 официальный сайт www.isu.ru/ru/index.html 
  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Байкальский государственный университет» 

 число выпускников, 2015 г. 4326 
 направления подготовки  1) Прикладная информатика; 

2) Землеустройство и кадастры; 
3) Лесное дело; 
4) Психология; 
5) Экономика; 
6) Менеджмент; 
7) Управление персоналом; 
8) Государственное и муниципальное управление; 
9) Бизнес-информатика; 
10) Торговое дело; 
11) Финансы и кредит; 
12) Социальная работа; 
13) Юриспруденция; 
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14) Международные отношения; 
15) Журналистика; 
16) Реклама и связи с общественностью; 
17) Туризм; 
18) Государственный аудит; 
19) Психология служебной деятельности; 
20) Таможенное дело; 
21) Экономическая безопасность; 
22) Правовое обеспечение национальной безопасности  

 официальный сайт www.bgu.ru/ 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Региональные стратегии и 
программы развития инновационной 
и инвестиционной деятельности 

 

  Решение Думы г. Иркутска от 28.04.2008 № 004-20-490796/8 «О концепции 
инновационной деятельности в г. Иркутске на 2008 - 2020 годы»  

  Инвестиционная стратегия  Иркутской области на период до 2025. Утверждена 
распоряжением Правительства Иркутской области от 28.08.2014 № 701-рп 

  www.invest.irkobl.ru/ru/Informaciya-dlya-investora/Strategicheskie-dokumenti-
razvitiya/Investicionnaya-strategiya-Irkutskoj-oblasti 

 Меры государственной поддержки 
инновационного развития, 
реализуемой регионом  

 

  Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства 
на приобретение производственного оборудования 

 Краткое описание  Максимальный размер субсидии составляет 3000 тыс. рублей на одного СМСП, но не 
более 50 процентов произведенных затрат на приобретение оборудования. 
Для участия в конкурсе необходимо соблюдение условий, предусмотренных для 
данного мероприятия: 
1) отсутствие задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды; 
2) не находятся в процедуре конкурсного производства (в отношении 
индивидуальных предпринимателей - в процедуре реализации имущества 
гражданина) и в процессе ликвидации или реорганизации; 

http://www.invest.irkobl.ru/ru/Informaciya-dlya-investora/Strategicheskie-dokumenti-razvitiya/Investicionnaya-strategiya-Irkutskoj-oblasti
http://www.invest.irkobl.ru/ru/Informaciya-dlya-investora/Strategicheskie-dokumenti-razvitiya/Investicionnaya-strategiya-Irkutskoj-oblasti
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3) не являются производителями и(или) продавцами подакцизных товаров, а также 
не добывают и(или) не реализуют полезные ископаемые (за исключением 
общераспространенных полезных ископаемых); 
4) не являются участниками соглашения о разделе продукции; 
5) не осуществляют предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 
6) являются резидентами Российской Федерации; 
7) не являются кредитной организацией (за исключением МФО), страховой 
организацией (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционным 
фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником 
рынка ценных бумаг, ломбардом; 
8) не допустили фактов нарушения порядка, условий и обеспечили целевое 
использование ранее предоставленных субсидий в течение трех лет с момента их 
получения; 
9) не предоставлена аналогичная субсидия в течение трех лет до подачи документов 
для участия в конкурсе (за исключением субсидии на содействие развитию МФО); 
9(1)) не являются аффилированными лицами по отношению к предыдущему 
собственнику приобретенного оборудования; 
10) договор на приобретение оборудования должен быть заключен не ранее чем за 3 
года до дня подачи конкурсной заявки; 
11) оборудование должно быть приобретено в собственность и поставлено на баланс 
заявителя. 

 Направление поддержки  финансовая поддержка 
 Форма поддержки субсидия 

 Получатели поддержки субъекты малого и среднего предпринимательства 

 Наименование, дата, номер Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» 
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документа на 2015-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Иркутской области 
от 23.10.2014 № 518-пп 

 Наименование, дата, номер 
документа, определяющего порядок 
поддержки  

Постановление Правительства Иркутской области от 05.09.2014 №427-пп «Об 
утверждении Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях 
финансового обеспечения (возмещения) затрат (части затрат) в связи с реализацией 
мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего 
предпринимательства» 

 Наименования организаций, 
обеспечивающих оказание 
поддержки 

Министерство экономического развития Иркутской области 

 Адрес интернет-страницы  www.irkobl.ru/sites/economy/small_business/support/regional_program/oborudovonie/ 
 Сроки действия  2014-2020 годы 

  Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства 
на приобретение производственного оборудования (монопрофильные 
муниципальные образования) 

 Краткое описание  Максимальный размер субсидий на одного СМСП 500 тыс. рублей, но не более 50 
процентов произведенных затрат на приобретение производственного 
оборудования. 
Для участия в конкурсе необходимо соблюдение условий, предусмотренных для 
данного мероприятия: 
1) производственное оборудование должно быть приобретено в собственность и 
поставлено на баланс субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – 
СМСП); 
2) договор на приобретение производственного оборудования должен быть 
заключен не ранее чем за 3 года до дня подачи заявки; 
3) заявитель не должен являться аффилированным лицом по отношению к 
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предыдущему собственнику приобретенного производственного оборудования; 
4) заявитель не должен иметь задолженность по уплате налогов в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации; 
5) наличие технико-экономического обоснования приобретения производственного 
оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг); 
Под производственным оборудованием понимаются оборудование, устройства, 
механизмы, транспортные средства (за исключением легковых автомобилей и 
воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, 
относящиеся ко второй и выше амортизационным группам Классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 года № 1, за исключением 
оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой 
деятельности СМСП 

 Направление поддержки  финансовая поддержка 
 Форма поддержки субсидия 

 Получатели поддержки субъекты малого и среднего предпринимательства 
 Наименование, дата, номер 

документа 
Нормативный правовой акт муниципального образования Иркутской области 

 Наименования организаций, 
обеспечивающих оказание 
поддержки 

Администрация муниципального образования Иркутской области 

 Адрес интернет-страницы  Сайт администрации муниципального образования Иркутской области 
 Сроки действия  2016-2020 годы 

  Субсидирование части затрат СМСП по уплате лизинговых платежей 
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(монопрофильные муниципальные образования) 

 Краткое описание  Субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой лизинговых платежей  
по договору (договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми 
организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг). 
Максимальный размер субсидий на одного получателя 500 тыс. рублей, но не более 
размера понесенных затрат  
Для участия в конкурсе необходимо соблюдение условий, предусмотренных для 
данного мероприятия: 
1) предметом договора лизинга могут являться: 
производственное оборудование; 
универсальные мобильные платформы: мобильная служба быта, мобильный 
шиномонтаж, мобильный пункт быстрого питания, мобильный пункт производства 
готовых к потреблению продуктов питания (хлебобулочные и кондитерские изделия, 
блины, гриль, пончики), мобильный ремонт обуви; мобильный центр первичной 
обработки и фасовки сельскохозяйственной продукции; мобильный пункт заготовки 
молочной продукции; 
нестационарные объекты для ведения предпринимательской деятельности СМСП 
(временные сооружения или временные конструкции, не связанные прочно с 
земельным участком вне зависимости от присоединения к сетям инженерно-
технического обеспечения) (далее - имущество); 
2) субсидированию подлежит первоначальный  (авансовый) платеж по договору 
лизинга; 
3) срок, на который заключен договор лизинга, должен быть не менее 12 месяцев 
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и должен истекать не ранее чем через 6 месяцев со дня подачи конкурсной заявки; 
4) договор лизинга должен быть заключен с российскими лизинговыми 
организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг); 
5) приобретаемое имущество является новым либо бывшим в эксплуатации 
менее 3 лет; 
6) срок поставки имущества по договору лизинга составляет не более 1 года; 
заявитель не должен иметь задолженность по уплате налогов в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации. 

 Направление поддержки  финансовая поддержка 
 Форма поддержки субсидия 

 Получатели поддержки субъекты малого и среднего предпринимательства 

 Наименование, дата, номер 
документа 

Нормативный правовой акт муниципального образования Иркутской области 

 Наименования организаций, 
обеспечивающих оказание 
поддержки 

Администрация муниципального образования Иркутской области 

 Адрес интернет-страницы  Сайт администрации муниципального образования Иркутской области 

 Сроки действия меры поддержки 3 2016-2020 годы 
  Субсидирование части процентной ставки по кредитам, выданным СМСП 

(монопрофильные муниципальные образования) 
 Краткое описание Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных 
организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд 
производственных зданий, строений  
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и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания  
и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг). 
Максимальный размер субсидий на одного получателя 500 тыс. рублей, но не более 
размера понесенных затрат 
Для участия в конкурсе необходимо соблюдение условий, предусмотренных для 
данного мероприятия: 
1) предметом договора лизинга могут являться: 
производственное оборудование; 
универсальные мобильные платформы: мобильная служба быта, мобильный 
шиномонтаж, мобильный пункт быстрого питания, мобильный пункт производства 
готовых к потреблению продуктов питания (хлебобулочные и кондитерские изделия, 
блины, гриль, пончики), мобильный ремонт обуви; мобильный центр первичной 
обработки и фасовки сельскохозяйственной продукции; мобильный пункт заготовки 
молочной продукции; 
нестационарные объекты для ведения предпринимательской деятельности СМСП 
(временные сооружения или временные конструкции, не связанные прочно с 
земельным участком вне зависимости от присоединения к сетям инженерно-
технического обеспечения) (далее - имущество); 
7) субсидированию подлежит первоначальный  (авансовый) платеж по договору 
лизинга; 
8) срок, на который заключен договор лизинга, должен быть не менее 12 месяцев 
и должен истекать не ранее чем через 6 месяцев со дня подачи конкурсной заявки; 
9) договор лизинга должен быть заключен с российскими лизинговыми 
организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг); 
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10) приобретаемое имущество является новым либо бывшим в эксплуатации 
менее 3 лет; 
11) срок поставки имущества по договору лизинга составляет не более 1 года; 
заявитель не должен иметь задолженность по уплате налогов в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации. 

 Направление поддержки  финансовая поддержка 

 Форма поддержки субсидия 
 Получатели поддержки субъекты малого и среднего предпринимательства 

 Наименование, дата, номер 
документа 

Нормативный правовой акт муниципального образования Иркутской области 

 Наименования организаций, 
обеспечивающих оказание 
поддержки 

Администрация муниципального образования Иркутской области 

 Адрес интернет-страницы  Сайт администрации муниципального образования Иркутской области 

 Сроки действия меры поддержки 4 2016-2020 годы 

  Поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства на создание 
собственного бизнеса (монопрофильные муниципальные образования) 

 Краткое описание  Субсидии индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам –
 производителям товаров, работ, услуг, предоставляемые на условиях долевого 
финансирования целевых расходов по государственной регистрации юридического 
лица или индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом 
предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав на франшизу 
(паушальный взнос) и приобретение основных средств,  
в том числе при заключении договора коммерческой концессии. 
Максимальный размер субсидий на одного субъекта малого предпринимательства 
500 тыс. рублей. 
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Для участия в конкурсе необходимо соблюдение условий, предусмотренных для 
данного мероприятия: 
1) субсидии предоставляются вновь зарегистрированным и действующим менее 
одного года субъектам малого предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы; 
2) субсидии предоставляются при условии софинансирования субъектом малого 
предпринимательства расходов на реализацию проекта в размере не менее 15 % от 
размера получаемой субсидии; 
3) субсидии предоставляются после прохождения субъектом малого 
предпринимательства краткосрочного обучения и при наличии бизнес-проекта. 
Прохождение краткосрочного обучения не требуется для начинающих 
предпринимателей, имеющих диплом о высшем юридическом и (или) 
экономическом образовании (профильной переподготовке); 
4) субсидии субъектам малого предпринимательства, осуществляющим розничную и 
оптовую торговлю, должны составлять не более    50 % от общей суммы субсидии, 
предусмотренной на реализацию указанного мероприятия; 
5) заявитель не должен иметь задолженность по уплате налогов в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации.  

 Направление поддержки  финансовая поддержка 

 Форма поддержки Субсидия (гранты) 
 Получатели поддержки субъекты малого и среднего предпринимательства 

 Наименование, дата, номер 
документа 

Нормативный правовой акт муниципального образования Иркутской области 

 Наименования организаций, 
обеспечивающих оказание 
поддержки 

Администрация муниципального образования Иркутской области 

 Адрес интернет-страницы  Сайт администрации муниципального образования Иркутской области 
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 Сроки действия  2016-2020 годы 

  Меры стимулирующего налогового воздействия для субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

 Краткое описание  1. Устанавливаются для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему 
налогообложения, в случае, если объектом налогообложения являются доходы, 
уменьшенные на величину расходов, у которых за отчетный (налоговый) период не 
менее 70 % дохода составит доход от осуществления одного или нескольких видов 
деятельности на территории Иркутской области, предусмотренных законом 
Иркутской области. 
2. Налоговые каникулы, в рамках которых устанавливается налоговая ставка 0% при 
применении упрощенной или патентной системы налогообложения для 
налогоплательщиков – впервые зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей и осуществляющих предпринимательскую деятельность на 
территории Иркутской области по одному или нескольким видам 
предпринимательской деятельности, предусмотренных законом Иркутской области; 
 

 Направление поддержки  Налоговые льготы 

 Форма поддержки Льгота 
 Получатели поддержки субъекты малого и среднего предпринимательства 

 Наименование, дата, номер 
документа 

117-ОЗ от 15 декабря 2015 года «О внесении изменения в Закон Иркутской области 
«О применении индивидуальными предпринимателями патентной системы 
налогообложения на территории Иркутской области» и 112-ОЗ от 30 ноября 2015 
года «Об особенностях налогообложения при применении упрощенной системы 
налогообложения» 

 Наименования организаций, Правительство Иркутской области 
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обеспечивающих оказание 
поддержки 

 Адрес интернет-страницы  www.irkobl.ru/sites/economy/small_business/support/regional_program/normbaza/ 

 Сроки действия  - 
  Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства на территории Иркутской области 
(Президентская программа) 

 Краткое описание Основным заданием Государственного плана является подготовка (обучение по 
дополнительным профессиональным программам, в том числе за рубежом) 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации. 
Государственный заказчик Программы - Министерство экономического развития 
Российской Федерации.  
Источники финансирования российской части подготовки – бюджет Российской 
Федерации (33%), бюджеты субъектов Российской Федерации (33%), средства 
направляющих предприятий (34%). Зарубежная стажировка финансируется за счет 
федерального бюджета и принимающей стороны. 
К участию в конкурсном отборе для подготовки по Программе допускаются 
специалисты, отвечающие следующим требованиям: 
- возраст не старше 40 лет (предпочтительно); 
- высшее образование; 
- общий стаж работы не менее 5 лет; 
- опыт работы на управленческих должностях не менее 3 лет; 
- участие в реализации проекта развития направляющей организации. 

 Направление поддержки  Софинансирование из средств бюджета Иркутской области образовательных услуг по 



    
 

31 
Ассоциация инновационных регионов России 

подготовке руководителей организаций Иркутской области 

 Форма поддержки Реализация мероприятий Государственного плана 
 Получатели поддержки Руководители организаций Иркутской области 

 Наименование, дата, номер 
документа 

Указ Президента Российской Федерации от 23 июля 1997 года № 774 «О подготовке 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации» 

 Наименование, дата, номер 
документа, определяющего порядок 
поддержки  

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007 года № 177 
«О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации в 2007/08- 2017/2018 учебных годах» 

 Наименования организаций, 
обеспечивающих оказание 
поддержки 

Министерство экономического развития Иркутской области;  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Иркутский государственный университет»,  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Байкальский государственный университет;  
Автономная некоммерческая организация высшего образования «Международный 
институт менеджмента ЛИНК» 

 Адрес интернет-страницы  www.pprog.ru/ 
 Сроки действия  31.12.2018 

  Организация и проведение конкурса на именную стипендию Губернатора 
Иркутской области среди студентов и аспирантов государственных вузов и научных 
учреждений государственных академий наук Иркутской области 

 Краткое описание  В целях оказания государственной поддержки и стимулирования научно-
исследовательской и инновационной деятельности студентов, курсантов 
государственных образовательных организаций высшего образования в Иркутской 
области и аспирантов государственных образовательных организаций высшего 
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образования и научных организаций в Иркутской области ежегодно вручаются 
стипендии Губернатора Иркутской области 

 Направление поддержки  финансовая поддержка 

 Форма поддержки стипендия, социальная выплата 
 Получатели поддержки а) студенты, курсанты образовательных организаций, обучающиеся по очной форме 

обучения по образовательным программам бакалавриата и специалитета, начиная с 
третьего года обучения; 
б) студенты, курсанты образовательных организаций, обучающиеся по очной форме 
обучения по образовательным программам магистратуры, начиная со второго года 
обучения; 
в) аспиранты образовательных и научных организаций в возрасте до 30 лет, 
обучающиеся по очной форме обучения по образовательным программам 
подготовки научно-педагогических кадров, начиная со второго года обучения 

 Наименование, дата, номер 
документа  

Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» 
на 2015-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Иркутской области 
от 23.10.2014 № 518-пп. 

 Наименование, дата, номер 
документа, определяющего порядок 
поддержки  

Указ Губернатора Иркутской области от 3 августа 2015 года № 196-уг «Об именных 
стипендиях Губернатора Иркутской области студентам, курсантам государственных 
образовательных организаций высшего образования в Иркутской области и 
аспирантам государственных образовательных организаций высшего образования и 
научных организаций в Иркутской области» 

 Наименования организаций, 
обеспечивающих оказание 
поддержки 

Министерство экономического развития Иркутской области 

 Сроки действия  ежегодно 
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 Органы исполнительной власти (в т.ч. 
подведомственные учреждения), в 
ведении которых находится 
инновационное развитие региона 

 

  Министерство экономического развития Иркутской области 
  www.irkobl.ru/sites/economy/ 

 Координационные советы, 
совещательные органы при органах 
власти, в предмет деятельности 
которых входят вопросы в сфере 
инноваций 

 

  Координационный научный совет при Губернаторе Иркутской области, утвержден 
указом Губернатора Иркутской области от 26 ноября 2015 года № 305-уг 

  

http://www.irkobl.ru/sites/economy/
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Раздел IV. Инновационная инфраструктура  
1. Объекты инновационной 

инфраструктуры  
 

  Технопарк ИРНИТУ 

 Полное наименование организации  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Иркутский национальный исследовательский 
технический университет» (ФГБОУ ВО ИРНИТУ) 

 Тип  Технопарк 

 Основное назначение  Имущественный комплекс, в котором объединены научно-исследовательские 
институты, объекты индустрии, деловые центры, выставочные площадки, 
учебные заведения, а также обслуживающие объекты 

 Краткое описание  В здании Технопарка площадью около 5260 м2 располагаются научные отделы и 
лаборатории Физико-технического института ИРНИТУ, современные учебно-
научно-производственные центры, корпоративный научно-исследовательский 
центр «Иркутскэнерго-ИРНИТУ», бизнес-инкубатор ИРНИТУ 

 Муниципальное образование город Иркутск 

 Фактический адрес  г. Иркутск, ул. Игошина, 1а 
 Адрес интернет-страницы  http://www.istu.edu/structure/51/1141/4479/ 

 Количество организаций-резидентов, 
единиц 

26 

 Перечень основных оказываемых услуг: 
  

Х 

  1) Поиск аналогов изобретения в реферативных базах патентных документов 
ФГБУ ФИПС; 
2) Консультация по оформлению документов, входящих в состав заявки на 
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выдачу патента РФ на изобретение для юридических и физических лиц 
(предоставление необходимых бланков); 
3) Консультация по осуществлению действий, связанных с патентом на 
изобретение; 
4) Консультация по оформлению и регистрации лицензионного 
договора/договора об отчуждении исключительного права на изобретение в 
Роспатенте; 
5) Регистрация лицензионного договора/договора об отчуждении 
исключительного права на изобретение; 
6) Формирование бизнес-идеи; 
7) Проведение маркетингового исследования; 
8) Подготовка инвестиционного предложения; 
9) Подготовка технико-экономического обоснования; 
10) Организация выставок, семинаров и конференций, тренингов; 
11) Бухгалтерские услуги; 
12) Независимая экспертиза проектов; 
13) IT поддержка  малых инновационных предприятий; 
14) Мониторинг конкурсной тематики на федеральных, областных и др. интернет 
ресурсах; 
15) Независимая экспертиза проектов; 
16) Организация поддержки конкурсных заявок; 
17) Размещение информации о разработках в сети RTTN; 
18) Размещение информации о разработках в сети Cordis; 
19) Размещение информации о разработках в муниципальной базе 
инновационных разработок; 
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20) Комплексное размещение информации об инновационной разработке в 
сетях трансфера технологий; 
21) Юридическая консультация по правовым вопросам, возникающих в 
деятельности малой инновационной компании; 
22) Составление договоров, дополнительных соглашений, протокол разногласий 
с договором; 
23) Внесение изменений в учредительные документы, а также приведение их в 
соответствие с действующим законодательством РФ; 
24) Юридическая поддержка, деятельности малых инновационных компаний 
созданных по 217 ФЗ; 
25) Регистрация малого инновационного предприятия  по 217 ФЗ 

 Перечень наиболее крупных 
потребителей услуг за последние 3 
года: 

 

  ОАО «Иркутскэнерго», Иркутский авиационный завод - филиал ОАО 
«Корпорация «Иркут», ОАО «Иркутский завод тяжелого машиностроения», ЗАО 
«Энерпром», ОАО «Ангарский электролизный химический комбинат», ОАО 
«Ангарский нефтехимический комбинат» 

  Центр молодежного инновационного творчества «STEM-Байкал» (ЦМИТ 
«STEM-Байкал») 

 Полное наименование организации  Общество с ограниченной ответственностью Полюс-НТ (ООО Полюс-НТ) 
 Тип  Центр молодежного инновационного творчества 

 Основное назначение Предоставление технологических и образовательных услуг, доступа к 
оборудованию 

 Краткое описание  Доступ к инновационному творчеству открыт для школьников, аспирантов, 
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студентов вузов, молодых научных сотрудников, творческих педагогических 
коллективов и предпринимателей. ЦМИТ вносит существенный вклад в 
обеспечение и расширение научно-технической деятельности молодежи г. 
Иркутска. 
Центр призван активизировать деятельность существующих инновационных 
структур за счет: 

1. Активного сотрудничества с федеральными операторами инновационного 
образования (Технопарки «Кванториум», Школьная лига РОСНАНО, Фонд 
образовательных программ Intel в России, Фонд «Лифт в Будущее» и 
другие); 

2. Привлечения к работе со школьниками и студентами бизнес-партнеров 
(субъектов малого предпринимательства); 

3. Участия в образовательных форумах и выставках инновационной 
продукции; 

4. Участия учащихся в конкурсах инноваций, проектной деятельности и 
междисциплинарных олимпиадах; 

5. Участия в научно-практических конференциях; 
6. Создания исследовательских и инженерных инновационных проектов; 
7. Улучшения качества абитуриентов вузов, укомплектование вузов 

студентами готовыми проектной деятельности; 
8. Включения школьников в молодежные инновационные структуры вузов; 

Привлечения ученых вузов и НИИ для выполнения проектов и консультирования 
инновационных проектов 

 Муниципальные образования г. Иркутск, Иркутской области 
 Фактический адрес  г. Иркутск, улица Лермонтова, 124 
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 Адрес интернет-страницы  www.nanolab.physdep.ru/ 

 Основные направления (виды) 
деятельности:  

1) Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук 
73.10 
2) Полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки 
3) Деятельность туристических агентств 
4) Предоставление прочих услуг  
5) Деятельность детских лагерей на время каникул 
6) Деятельность молодежных туристских лагерей и горных туристских баз  
7) Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и 
информационных технологий  
8) Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в 
другие группировки   

 Перечень наиболее крупных 
потребителей услуг за последние 3 
года: 

 

  1) ВДЦ «Океан»; 
2) Казанский национально-исследовательский технический университет имени 
А.Н. Туполева; 
3) Филиал ДВФУ г. Уссурийске школа педагогики 

 Перечень наиболее значимых 
реализованных проектов: 

1) Разработка научно-образовательных междисциплинарных комплексов по 
естествознанию «Нанолаб» и «Практик».  
2) Разработка стенда «Интеллектуальных энергетических систем» для 
олимпиады НТИ 

  Общество с ограниченной ответственностью «Центр молодежного 
инновационного творчества «Байкал» 

http://www.nanolab.physdep.ru/
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 Тип  центр молодежного инновационного творчества 

 Основное назначение  Предоставление технологических и образовательных услуг, доступа к 
оборудованию 

 Краткое описание  Центр молодежного инновационного творчества «Байкал» - это 
междисциплинарная площадка, оснащенная современным 
высокотехнологичным оборудованием для реализации различных технических 
задач и проектов. Одна из основных целей ЦМИТ «Байкал» -повышение 
технической грамотности населения. Основные направления технологической 
специализации: 

1. 3Д моделирование и 3Д печать 
2. Анализа объектов в CAE системах 
3. Прототипирование 
4. Робототехника и электроника 
5. Авиамоделирование 
6. Программирование,  разработка прикладных и консольных приложений 

Токарная, фрезерная, лазерная обработка материалов 
 Муниципальные образования г. Иркутск 

 Фактический адрес  664075, г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 164/6 – 22 
 Адрес интернет-страницы  www.cmitb.ru 

 Основные направления (виды) 
деятельности:  

73.10 научные исследования и разработки в области естественных и технических 
наук 

  74.20.14 разработка проектов промышленных процессов и производств, 
относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической 
технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, 
системотехники и техники безопасности 
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 Перечень основных оказываемых услуг: 
  

-Прототипирование 
-Проектирование и расчет инженерных конструкций 
-Фрезерные, токарные работы 
-Лазерный раскрой 
-Предоставление услуг развивающего досуга для молодежи 
-Разработка программного обеспечения 
-Расчет в CAE программах 

  Центр кластерного развития (ЦКР) 

 Полное наименование организации  Фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Иркутской области» (Фонд «ЦПП Иркутской области») 

 Тип  Центр кластерного развития 
 Основное назначение Информационная, консультационная и экспертно-аналитическая поддержка  

 
 Краткое описание  Основная цель деятельности - создание условий для эффективного 

взаимодействия предприятий-участников территориальных кластеров, 
учреждений образования и науки, некоммерческих и общественных 
организаций, органов государственной власти и местного самоуправления, 
инвесторов в интересах развития территориального кластера, обеспечение 
реализации совместных кластерных проектов. 
Технологическая специализация: фармацевтика, машиностроение, 
нефтегазохимическая отрасль 

 Муниципальные образования г. Иркутск 
 Фактический адрес  664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, 2А/4, офис 420 

 Адрес интернет-страницы  www.irkcluster.ru 
 Основные направления (виды)  
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деятельности:  
  1) разработка проектов развития территориальных кластеров и инвестиционных 

программ; 
2) разработка и реализация совместных кластерных проектов; 
3) организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, 
предоставления консультационных услуг в интересах участников кластеров; 
4) оказание содействия участникам территориальных кластеров при получении 
государственной поддержки; 
5) вывод на рынок новых продуктов (услуг) участников территориальных 
кластеров. 

 Перечень основных оказываемых услуг: 
  

 

  1) Оказание маркетинговых услуг (проведение маркетинговых исследований, 
направленных на анализ различных рынков, исходя из потребностей 
предприятий кластеров; разработка и продвижение зонтичных брендов 
региональных кластерах и т.п.), услуг по брендированию, позиционированию и 
продвижению новых продуктов (услуг) предприятий МСП, являющихся 
участниками кластеров;  
2) Организация и проведение обучающих тренингов, семинаров с привлечением 
сторонних преподавателей (тренеров) с целью обучения сотрудников 
предприятий МСП, являющихся участниками кластеров; 
3) Проведение информационных кампаний в средствах массовой информации 
для предприятий МСП, являющихся участниками кластеров; 
4) Подготовка бизнес-планов, технико-экономических обоснований совместных 
кластерных проектов предприятий МСП, являющихся участниками кластеров; 
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5) Организация участия предприятий МСП, являющихся участниками кластеров, 
на отраслевых российских и зарубежных выставочных площадках (оплата 
организационного взноса, аренда выставочной площади и выставочного 
оборудования, застройка стенда); 
6) Организация работ по обеспечению соответствия продукции предприятий 
МСП, являющихся участниками кластеров, требованиям потребителей в целях 
выхода на новые рынки сбыта (разработка единых стандартов);  
7) Консультационные услуги по вопросам правового обеспечения деятельности 
для предприятий МСП, являющихся участниками кластеров; 
8) Проведение вебинаров, круглых столов для предприятий МСП, являющихся 
участниками кластеров; 
9) Разработка или актуализация программ развития территориальных кластеров, 
технико-экономических обоснований инфраструктурных проектов кластера 

 Перечень наиболее крупных 
потребителей услуг за последние 3 
года: 

 

  1) ОАО «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод»; 
2) ООО «Специализированная промышленная компания ИрИОХ»; 
3) ООО «СИВИЛаб»; 
4) ЗАО «Тайга-продукт»; 
5) ЗАО «Энерпред»; 
6) ОАО «Иркутский завод тяжелого машиностроения»; 
7) ЗАО «Энерпром» 

 Перечень наиболее значимых 
реализованных проектов: 
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  1) Создание производства по выпуску готовых лекарственных препаратов и 
модернизация действующих мощностей производства фармацевтических 
субстанций; 
2) Создание зонтичного бренда BAIKALBIO; 
3) Производство формообразующей оснастки для выпуска полимерных изделий; 
4) Мобильный строительный 3Д принтер 

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

 Тип  Гарантийный фонд (фонд поручительств) 

 Основное назначение  предоставление финансовой поддержки 

 Краткое описание  Фонд создан для целей обеспечения доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее – СМСП) и организаций, образующих  
инфраструктуру поддержки СМСП к кредитным и иным финансовым ресурсам в 
Иркутской области, развития системы гарантий и поручительств по 
обязательствам СМСП и инфраструктуры СМСП, основанных на кредитных 
договорах, договорах займа и лизинга 

 Муниципальные образования г. Иркутск 

 Фактический адрес  664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, 2а, оф. 501 
 Адрес интернет-страницы объекта 5 www.fondirk.ru 

 Основные направления (виды) 
деятельности:  

 

  поддержка СМСП, посредством предоставления поручительств по 
обязательствам (кредитам, займам, договорам лизинга и т.п.) СМСП и 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП, а также путем 
осуществления иных видов деятельности, направленных на реализацию 

http://search.qip.ru/search?query=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82&from=pochta
http://search.qip.ru/search?query=%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81&from=pochta
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региональных и муниципальных программ поддержки и развития малого и 
среднего предпринимательства на территории Иркутской области 

 Перечень основных оказываемых услуг: 
  

 

  1) финансовое обеспечение программ, проектов и мероприятий, направленных 
на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, путем 
аккумулирования бюджетных средств, выделенных на поддержку субъектам 
малого и среднего предпринимательства, доходов от собственной деятельности, 
добровольных взносов физических и юридических лиц, в том числе 
иностранных, доходов от выпуска и размещения ценных бумаг, а также доходов, 
получаемых по процентам от займов, лизинговых операций, вознаграждений за 
поручительство; 
2) межрегиональное сотрудничество с иными фондами поддержки малого и 
среднего предпринимательства на основе принципов равенства, взаимной 
экономической заинтересованности и ответственности; 
3) финансовая поддержка субъектов малого  и среднего предпринимательства, 
их союзов и объединений, а также структур поддержки малого и среднего 
предпринимательства в форме инвестиций, льготных кредитов, беспроцентных 
ссуд, краткосрочных займов, грантов и в других формах, не противоречащих 
действующему законодательству; 
4) предоставление поручительств (гарантий) исполнения обязательств 
субъектами малого и среднего предпринимательства по кредитным договорам, 
договорам займа, лизинга, а также обеспечение иными способами, 
предусмотренными действующим законодательством, исполнения малыми и 
средними предприятиями обязательств в связи с привлечением ими ресурсов 
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финансовых организаций;  
5) финансирование мероприятий по подготовке, переподготовке и повышению 
квалификации кадров малого и среднего предпринимательства; 
6) финансирование и проведение научных исследований, научно-практических 
конференций, симпозиумов, совещаний, информационных, просветительских и 
культурно-массовых мероприятий, в том числе международных, 
соответствующих уставным целям Фонда; 
7) проведение мероприятий, направленных на привлечение и эффективное 
использование средств отечественных и иностранных инвесторов и их 
эффективное использование; 
8) проведение на основании заключаемых с малыми и средними 
предприятиями договоров самостоятельно или совместно с заинтересованными 
финансовыми организациями оценки финансово-хозяйственной деятельности 
указанной категории предприятий с целью выработки рекомендаций и 
предложений по наиболее эффективному использованию привлекаемых 
кредитных и иных финансовых ресурсов; 
9) изучение конъюнктуры рынка, предоставление консультационной и 
организационно-методической помощи при разработке программ и проектов; 
10) контроль за целевым использованием субъектами малого и среднего 
предпринимательства финансовых средств, выделяемых Фондом или 
получаемых ими при содействии Фонда, приостановку финансирования в случае 
выявления нарушений субъектами малого и среднего предпринимательства 
целевого использования указанных средств; 
11) создание экспертных советов, комиссий, в том числе с привлечением 
иностранных специалистов, финансирование которых производится в пределах 
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сметы расходов Фонда; 
12) пропаганда идей частного предпринимательства для обеспечения успешного 
развития рыночной экономики страны; 
13) разработка, развитие и поддержка Интернет-сайтов, направленных на 
развитие и поддержку предпринимательства в Иркутской области; 
14) информационную, организационную, консультационную и методическую 
поддержку субъектам малого  предпринимательства, их союзам и 
объединениям, путем привлечения специалистов; 
15) поддержку интересов субъектов малого и среднего предпринимательства в 
муниципальных, региональных и федеральных органах законодательной и 
исполнительной власти; 
16) изучение и распространение положительного опыта развития и поддержки 
малого предпринимательства в других регионах страны и за рубежом; 
17) предоставление информационно-консультационной поддержки и 
содействие малым и средним предприятиям Иркутской области, 
заинтересованным в установлении и развитии взаимовыгодного делового 
сотрудничества с малыми и средними предприятиями России и стран 
Европейского Союза. 

  Центр сертификации, стандартизации и испытаний (коллективного 
пользования) (ЦССИ (КП)) 

 Полное наименование организации  Фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Иркутской области» (Фонд «ЦПП Иркутской области») 

 Тип  испытательный центр (лаборатория) 

 Основное назначение  Предоставление технологических услуг 

 Краткое описание  Центр сертификации, стандартизации и испытаний Иркутской области 

http://search.qip.ru/search?query=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82&from=pochta
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(коллективного пользования) оказывает услуги в области: технологического 
консалтинга, экспертных и консультационных услуг для малого бизнеса, 
развития инженерных компетенций, коммерциализации НИОКР, 
проектированию и 3D-моделированию в CAD системах, «реверс инжиниринга» 
для задачи импортозамещения по программе самолета МС-21, разработки 
управляющих программ для оборудования с ЧПУ, компьютерным инженерным 
расчётам.  
Основная цель деятельности центра – это технологическая поддержка 
производственных предприятий, в том числе резидентов технопарка, для 
развития применения  ими  инновационных технологий и повышения 
готовности, как поставщиков продукции и услуг для авиастроения. 

 Муниципальные образования г. Иркутск 
 Фактический адрес  г. Иркутск, ул. Новаторов, 3а 

 Адрес интернет-страницы  www.ciskp.ru 
 Основные направления (виды) 

деятельности:  
 

  1) Испытательная лаборатория; 
2) Сертификация, стандартизация и поверка СИ; 
3) Оформление и защита интеллектуальной собственности; 
4) Бесплатное обучение в области сертификации и стандартизации, технического 
регулирования, испытаний, а также обучение работе в CAD/CAM/CAE-системах; 
5) Инжиниринговые услуги 
 

 Перечень основных оказываемых услуг: 
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  1) Услуги испытательной лаборатории; 
2) Сертификация, стандартизация и поверка СИ; 
3) Услуги по оформлению и защите интеллектуальной собственности; 
4) Бесплатное обучение в области сертификации и стандартизации, технического 
регулирования, испытаний, а также обучение работе в CAD/CAM/CAE-системах; 
5) Инжиниринговые услуги; 
6) Класс коллективного пользования / конференц-зал 

 Перечень наиболее крупных 
потребителей услуг за последние 3 
года: 

 

  1) ЗАО «Энерпред»; 
2) ЗАО «ИрЗМК»; 
3) ООО «Транс-Атом» 

 Перечень наиболее значимых 
реализованных проектов: 

 

  Помощь субъектам МСП во вхождении в систему поставщиков ПАО «Корпорация 
«Иркут» 

  ООО «Ангарский технопарк» 

 Тип  промышленный (индустриальный) парк 

 Основное назначение  размещение организаций 
 Краткое описание  Ангарский технопарк представляет собой управляемый единым оператором 

комплекс объектов недвижимости и инфраструктуры, который позволяет 
компактно размещать производственные бизнес-проекты и предоставляет 
условия для эффективной работы современных производств. 
Форма собственности: частная 
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Тип: Greenfield/Brownfield 
Ангарский технопарк создан на производственной площадке Ангарского 
электромеханического завода. Технопарк работает с 2009 года.  
 

 Муниципальные образования г. Ангарск, Ангарское муниципальное образование 
 Фактический адрес  290 квартал, строение 1/1 Иркутская область, Ангарск 665821, Россия 

 Адрес интернет-страницы  www.tp38.ru/ 

 Количество организаций-резидентов, 
единиц 

50 

 Основные направления (виды) 
деятельности:  

 

  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. 

 Перечень основных оказываемых услуг: 
  

 

  1) Аренда, продажа земельных участков, помещений и объектов 
инфраструктуры; 
2) Поддержка и сопровождение инвестиционного проекта в органах власти; 
3) Обслуживание инфраструктуры; 
4) Логистические, сервисные/инженерные услуги; 
5) Юридические услуги, маркетинговые услуги, ИТ-услуги; 
6) Консалтинговые услуги, бухгалтерское, HR-обслуживание; 
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7) Охрана, паркинг, клининг, питание. 
  Региональный центр инжиниринга Фонда «Центр поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» (РЦИ 
Иркутской области) 

 Тип  Инжиниринговый центр 
 Основное назначение  Предоставление технологических услуг 

 Краткое описание  РЦИ Иркутской области создан для оказания поддержки СМСП и малых 
инжиниринговых компаний Иркутской области, для развития ими применения 
инновационных технологий и повышения технологической готовности как 
поставщиков продукции и услуг.  

Меры поддержки направлены на содействие проектам МСП по развитию и 
модернизации, созданию нового производства, импортозамещению, 
повышению уровня качества и снижению себестоимости выпускаемой 
продукции. 

РЦИ Иркутской области является научно-технологическим, консультационным и 
проектно-инжиниринговым центром (региональным интегратором), 
деятельность которого направлена на решение конкретных инжиниринговых 
задач, которые не могут быть решены производственными предприятиями 
малого и среднего бизнеса самостоятельно. Деятельность РЦИ направлена как 
на оказание услуг производственным малым и средним предприятиям, так и на 
формирование компетенций и технологических возможностей инжиниринговых 
компаний, развитие системы аутсорсинга и кооперации между всеми 
участниками рынка. 

 Муниципальные образования г. Иркутск 
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 Фактический адрес  г. Иркутск, ул. Рабочая, 2А/4 

 Адрес интернет-страницы объекта 8 www.rci38.ru 
 Основные направления (виды) 

деятельности:  
 

  Оказание консультационных и инжиниринговых услуг СМСП региона 

 Перечень основных оказываемых услуг: 
  

 

  1) Проведение экспресс оценки Индекса технологической готовности (ИТГ) 
2) Антикризисный консалтинг, выявление  текущих потребностей и проблем 
предприятий, влияющих на их конкурентоспособность 
3) Проведение технических аудитов 
(технологического/энергетического/экологического/других видов  аудита 
производства) для предприятий МСП 
4) Проведение финансового или управленческого  аудита для предприятий МСП 
5) Разработка программ модернизации/развития/технического перевооружения 
производства для предприятий МСП 
6) Составление бизнес-планов/ТЭО/инвестиционных меморандумов для 
инвестпроектов предприятий МСП 
7) Оказание маркетинговых услуг/услуг по брендированию/позиционированию 
и продвижению новых товаров(работ, услуг) предприятий МСП 
8) Консультационные услуги по защите прав на РИД (патентные услуги) 
9) Инженерно-консультационные, проектно-конструкторские и расчетно-
аналитические услуги (работы) для субъектов МСП в машиностроении 
10) Организация и проведение обучающих тренингов, семинаров с 
привлечением сторонних преподавателей/тренеров для обучения сотрудников 
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МСП 
11) Консультации иностранных экспертов в сфере инжиниринга в интересах 
предприятий МСП 
12) Проведение вебинаров, круглых столов для субъектов МСП 
 

 Перечень наиболее крупных 
потребителей услуг за последние 3 
года: 

 

  ЗАО «Энерпред» 
ИркутскНииХимМаш 
ЗАО «Октан» 
ООО «СибПолимер» 
ООО «Транс-Атом» 
ООО «НоваСиб» 
ООО «Энерпром» 

 Перечень наиболее значимых 
реализованных проектов: 

 

  Реализация Проекта Модернизации ЗАО «Энерпред» 

2. Города с развитой инновационной 
инфраструктурой 
 

 

  г. Иркутск, Ангарское муниципальное образование 
 


