
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ [INTERVIEW]

АНГАРСКИЙ 
ТЕХНОПАРК

РАБОТА ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ

СТАНДАРТАМ

Территория Восточной Сибири в последнее время становится все более притя-
гательной для зарубежных инвесторов. К примеру, в этом году Иркутскую об-
ласть посетили немецкие промышленники и политики из Саксонии (Германия). В 
рамках специального мероприятия они провели ряд презентаций машинострои-
тельных производств. Представители бизнес-кругов азиатских стран — Японии, 
Кореи, Китая — с официальными визитами приезжают по несколько раз в год, 
обсуждая с членами регионального правительства свое возможное участие в 
различных инвестиционных проектах. Стоит отметить, что для создания иност-
ранного локализованного производства в Приангарье существуют весьма при-
влекательные условия — выгодное географическое положение, дешевая элект-
роэнергия, квалифицированная рабочая сила. Главное — есть площадка для 
реализации любых серьезных проектов — Ангарский технопарк.

Шевченко, руководитель Ангарского техно-
парка. — Кроме того, мы прошли сертифи-
кацию Ассоциации индустриальных парков 
России. Это очень весомое признание нашего 
уровня. Лишь 20 индустриальных парков из 
93 действующих в стране имеют такой серти-
фикат, а значит, соответствуют жестким ме-
ждународным стандартам, предъявляемым к 
индустриальным паркам».

В число кластеров Ангарского техно-
парка входят индустриально-логистический 
парк, производственно-сырьевой парк, агро-
промышленный парк, индустриальный парк 
«MAXiMAX». Существует также большая пло-
щадка под перспективное развитие. Главной 
«жемчужиной» на сегодняшний день явля-
ется индустриальный парк «MAXiMAX». Он 
наиболее подготовлен к тому, чтобы развер-
нуть на его базе практически любое новое 
производство в кратчайшие сроки. На терри-
тории расположено 24 тыс. кв. м офисных по-
мещений и 138 тыс. «квадратов» производст-
венных и складских объектов, два источника 
электроэнергии, насосная станция, станция 
нейтрализации, собственная АЗС и многое 
другое. Есть мощные инженерные сети. Это 

Яна Шевченко, 
руководитель 
Ангарского 
технопарка: 
«Для серьезных 
инвесторов 
характерно очень 
внимательное 
отношение к 
различным 
нюансам при 
запуске нового 
производства. 
Это касается и 
объективного 
стремления 
сэкономить 
на различных 
процессах. В этом 
плане Ангарский 
технопарк 
является весьма 
выгодным 
партнером»

Ангарский технопарк работает в регионе 
с 2009 года. За это время оператор пло-
щадки привлек несколько десятков рези-
дентов, продемонстрировал существенное 
увеличение экономических показателей: по 
итогам 2012 года резиденты технопарка про-
извели товаров на сумму 8,9 млрд руб., бюд-
жетный эффект составил 3,56 млрд рублей. 
По амбициозным планам руководства Ангар-
ского технопарка, в этом году эти показатели 
должны увеличиться вдвое, а к 2014 году — 

вырасти почти в четыре раза. Технопарк де-
монстрирует также и качественный рост.

«В этом году Ангарский технопарк удостоен 
национальной премии «За весомый вклад в 
развитие отрасли индустриальных парков», 
учрежденной Сбербанком России совместно с 
Ассоциацией индустриальных парков России. 
Церемония награждения состоялась 25 июля 
в Москве в рамках IV Международного инве-
стиционного форума «Индустриальные про-
екты в России — 2013», — рассказывает Яна 
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предприятия на инновационное оборудование 
и на открытие производства. Технопарк ак-
тивно поддерживается на муниципальном 
уровне: в 2012 году организация выиграла 
конкурс за звание «Бренд Ангарска», также 
местные власти и технопарк совместно ор-
ганизовали Фонд поддержки малого и сред-
него предпринимательства Ангарского муни-
ципального образования и получили 10 млн 
рублей на выдачу микрокредитов, 40 займов 
для МСБ уже выданы.

«В настоящее время мы ведем диалог со 
структурами областного правительства о вы-
работке определенных мер поддержки для 
наших резидентов, — подчеркивает руково-
дитель Ангарского технопарка. — Это дейст-
вительно очень важно. Практически на любых 
переговорах за рубежом потенциальный ин-
вестор в первую очередь всегда спрашивает о 
том, на какие льготы на региональном уровне 
он может рассчитывать».

Тем временем в Иркутске в конце августа 
прошло заседание координационного совета 
по экономической политике, финансам и ин-

позволяет запустить любое производство, 
связанное с машиностроением, металлур-
гией, деревообработкой, судостроением, 
легкой промышленностью химическим про-
изводством и так далее.

«Для серьезных инвесторов, в том числе 
зарубежных, характерно очень внимательное 
отношение к различным нюансам при запуске 
нового производства. Это касается и объек-
тивного стремления сэкономить на различных 
процессах. В этом плане Ангарский технопарк 
является весьма выгодным партнером, — под-
черкивает Яна Шевченко. — Во-первых, тех-
нопарк не взимает платы за подключение к 
инженерным сетям, во-вторых, мы готовы 
предоставить арендные каникулы для ком-
паний, которые начинают налаживать произ-
водственный процесс, в-третьих, очень гибко 
подходим к вопросу предоставления земель-
ного участка под производство. Это может 
быть аренда, или аренда с правом последую-
щего выкупа, или же прямая продажа».

Немаловажной особенностью Ангарского 
технопарка является возможность консал-
тингового сопровождения для инвесторов, 
что позволяет сократить время и расходы на 
бухгалтерское, кадровое или юридическое об-
служивание.

В настоящее время в Ангарском техно-
парке 45 резидентов, занимающих около 
50% всех площадей предприятия. Здесь ра-
ботают и крупные компании (машинострои-
тельный проект нефтегазовой компании «Ди-
тэко», завод «Металлоконструкции Сибири»), 
и малый и средний бизнес, причем техно-
парк делает основную ставку именно на не-
большие предприятия. Кроме того, на базе 
крупнейшего технопарка Восточной Сибири 
реализуется несколько интересных высоко-
технологичных проектов. В их числе произ-
водство уникальных катеров, производство 
стеклопластиковых шкафов для КИПа, вос-
требованных на нефтяных и газовых место-
рождениях (сейчас такую продукцию в России 
выпускают только два завода) или же произ-
водство инновационного аппарата зональной 
баротерапии «Капсан». В ближайшее время 
свои мощности запустит еще один высоко-
технологичный резидент и на базе Ангар-
ского технопарка начнут выпускать шино-
проводные системы. Это востребованная и 
современная альтернатива традиционной 
кабельной продукции.

Технопарк поддерживается и органами го-
сударственной власти. На данном этапе это 
выражено в виде субсидий резидентам тех-
нопарка за победы в различных конкурсах. В 
прошлом году три резидента получили суб-
сидии на покрытие расходов по энергоэффек-
тивности, также по одной субсидии получили 
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вестициям межрегиональной ассоциации 
«Сибирское соглашение». На нем министр 
экономического развития Иркутской об-
ласти Руслан Ким обозначил приоритетные 
направления для улучшения инвестицион-
ного климата Приангарья. В их числе — раз-
витие транспортной, социальной, инженерной 
и туристической инфраструктур, освоение се-
верных районов области. Кроме того, в об-
ласти намерены реализовывать программу 
обнуления ставок по налогу на прибыль для 
новых производств, резюмировал министр. «В 
этом случае, согласно подсчетам министра, за 
10 лет объем льготы составит 3,8 млрд рублей, 
а объем инвестиций может превысить 300 
млрд рублей.

Правительство Иркутской области будет 
оказывать содействие предприятиям региона 
для включения их заявки на участие в феде-
ральных программах, что позволит им рассчи-
тывать на господдержку, заявил губернатор 
региона Сергей Ерощенко. Правительство 
области также намерено заниматься под-
держкой производств через инвестиционный 
фонд. По мнению Яны Шевченко, власти Ир-

кутской области вовремя активизировали 
усилия по созданию привлекательных ус-
ловий для инвесторов. «Межрегиональная 
конкуренция на этом направлении очень ве-
лика. К счастью, сейчас в Приангарье ситу-
ация выглядит весьма привлекательной: есть 
ресурсы, есть площадка для создания новых 
производств, власть начала предпринимать 
определенные шаги по стимуляции инве-
сторов, а значит, последние обязательно по-
явятся», — уверена она.

25 июля в Москве в рамках IV Международного 

инвестиционного форума «Индустриальные 

проекты в России – 2013» Ангарский технопарк 

удостоен национальной премии «За весомый вклад 

в развитии отрасли индустриальных парков», 

учрежденной Сбербанком России совместно с 

Ассоциацией индустриальных парков России. 

THE ANGARSK 
TECHNOPARK.
WORKING UP TO 
INTERNATIONAL 
STANDARDS

In recent years the territory of East Siberia has been 
becoming increasingly more attractive for foreign inves-
tors. In 2013, for example, Irkutsk oblast was visited 
by German industrialists and politicians from Saxony-
Anhalt. Within the framework of a special event, they 
carried out a series of presentations if engineering in-
dustries. Representatives of businesses of Asian coun-
tries — Japan, Korea, and China — pay official visits 
several times a year to discuss with Regional Govern-
ment members their potential participation in various 
investment projects. It is worth noting that there are 
highly attractive conditions in the Angara region for 
setting up foreign localized production facilities, namely 
a favorable geographical location, cheap electric energy, 
and skilled labor power. And most importantly, there is 
a platform for implementation of any serious projects — 
the Angarsk Technopark.

The Angarsk Technopark has been operating in the region since 2009. 

For the time of its existence the operator of the platform has attracted sev-

eral tens of residents, showing an impressive increase in economic indica-

tors: according to results for the year 2012, the Technopark’s residents 

manufactured goods for an amount of 8.9 billion rubles, with the budget ef-

fect amounting to 3.56 billion rubles. Judging from the ambitious plans en-

visaged by the directors of the Angarsk Technopark, these figures are to be 

doubled in the current year and increased by about a factor of four in 2014. 

The Technopark also exhibits a qualitative growth.

Among the clusters of the Angarsk Technopark are the Industrial-Logis-

tic Park, the Production-Raw Material Park, the Agro-Industrial Park, and 

the «MAXIMAX» Industrial Park. There also exhibits a large area for future 

development. Today’s chief «pearl» is the «MAXIMAX» Industrial park. It is 

best prepared and suited for setting up on its basis any new production facil-

ity within the shortest possible period. The territory includes 24 thou sq. m 

of office rooms, and 138 thou sq. m of production facilities and warehouses, 

two electric power sources, the pumping plant, the neutralization station, its 

own gas station, and many other facilities. Taken together, this permits the 

launching of any production facility related to machine-building, metallurgy, 

woodworking and timber processing, shipbuilding, light industry, chemical 

production, and so on.

The Technopark is supported by governmental authorities. In the pres-

ent state of the art, this implies subsidies to residents of the Technopark for 

their victories in various competitions. In the last year, three residents ob-

tained subsidies to cover expenses connected to energy efficiency; also, two 

subsidies were granted to two enterprises for innovative equipment, and for 

the launching of the production facility.
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