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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Агентство инвестиционного развития Иркутской области определено 

ответственным за внедрение в Иркутской области следующих целевых 

моделей: 

1. «Эффективность деятельности специализированной организации по 

привлечению инвестиций и работе с инвесторами». 

2. «Качество инвестиционного портала субъекта Российской Федерации». 

3. «Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи 

инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации» 

Согласно целевой модели «Эффективность деятельности 

специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с 

инвесторами» основными функциями специализированной организации 

являются:  

• обеспечение режима «одного окна» для инвесторов и/или инициаторов 

проектов при взаимодействии с органами власти (экспертиза документации, 

подбор площадок, адресные обращения в органы исполнительной власти и 

надзорно-контролирующие ведомства, координация взаимодействия с 

федеральными институтами развития и финансовыми организациями); 

• целевой поиск инвесторов (взаимодействие с федеральными 

институтами развития, информационное сообщение с иностранными 

инвестиционными фондами; продвижение инвестиционных возможностей и 

проектов региона в России и за рубежом через конференции, выставки и 

форумы). 

• данная целевая модель также подразумевает обязательное обучение 

сотрудников специализированной организации (проектный менеджмент, 

профессиональная коммуникация, языковая подготовка и др.).  

Согласно целевой модели «Качество инвестиционного портала субъекта 

Российской Федерации» основными функциями специализированной 

организации являются: 

• обеспечение технической возможности направления в электронной 

форме заявки со стороны инвестора о намерении реализовать инвестиционный 

проект с указанием основных параметров проекта, обеспечение технической 

возможности подачи документов для получения мер государственной 

поддержки, обеспечение простоты и удобства навигации, стабильности 

работы, наличие канала для прямых обращений инвесторов на 

инвестиционном портале, создание технической возможности просмотра 

контента инвестиционного портала на мобильных устройствах 

• ежемесячная актуализация информации и релевантность 

представленной информации, еженедельное обновление новостной ленты с 

возможностью подписки на рассылку новостей, наличие и своевременная 

актуализация описания механизма получения мер государственной 

поддержки, публикация устава, регламентов, отчетных документов, ключевых 

показателей эффективности и контактов специализированной организации по 

https://sup.region-id.ru/#/roadmap/ea954751-49bd-e611-80c3-00155d2cabb2/detail
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работе с инвесторами, размещение региональных инвестиционных 

предложений, паспортов инвестиционных проектов (по согласованию с 

инвестором) и "историй успеха" (примеров успешной реализации 

инвестиционных проектов), публикация регламента сопровождения 

инвестиционных проектов по принципу "одного окна", перевод на английский 

язык всех материалов инвестиционного портала 

• обеспечение качества продвижения, динамика количества посетителей 

сайта, использование социальных сетей при продвижении инвестиционного 

портала. 

Инвестиционный портал Иркутской области (http://invest.irkobl.ru) 

обеспечивает наглядное представление инвестиционных возможностей 

региона, содержит необходимую информацию о мерах государственной 

поддержки, а также предоставляет возможность оперативно рассматривать 

обращения инвесторов посредством формы обратной связи. Портал 

соответствует требованиям инвестиционного стандарта, что подтверждено 

экспертной группой. А 1-м полугодии 2018 года экспертами отмечался ряд 

проблем, требующих решения: неудобство навигации, сложность получения 

необходимой информации, отсутствие актуальных версий Портала на 

английском и китайском языках. Данные вопросы были успешно решены во 

2-м полугодии 2018 года, указанные дополнительные возможности 

инвестиционного портала для инвесторов реализованы. 

Согласно целевой модели «Эффективность обратной связи и работы 

каналов прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской 

Федерации» основными функциями специализированной организации 

являются: 

• рассмотрение в рамках заседаний совета информации о количестве 

инвестиционных проектов, сопровождаемых по принципу "одного окна", и 

степени их реализации; 

• рассмотрение проектов и действующих нормативных правовых актов, 

влияющих на предпринимательскую и инвестиционную деятельность на 

заседаниях Совета;  
• обеспечение на инвестиционном портале в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" возможности обращения инвестора к 

руководству субъекта Российской Федерации с регламентированными 

сроками получения обратной связи; создание возможности оказания 

консультационных услуг с использованием средств обмена информацией в 

режиме реального времени (телефон, информационно-телекоммуникационная 

сеть "Интернет"); регулярная подготовка и распространение среди 

представителей бизнеса и потенциальных инвесторов публикаций основных 

инвестиционных событий 

Сотрудники Агентства, согласно регламенту данных 3 целевых моделей, 

формируют ежемесячный отчёт в АСИ по выполнению ключевых показателей 

эффективности в системе Region-ID. 
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БЛОК «ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Количество поступивших идей и 

бизнес-проектов 

 

84 

 

Количество проектов, взятых на 

сопровождение в рамках подписанных 

соглашений 

 

47 

Совокупная инвестиционная 

стоимость 

48,4 млрд. руб. 

Планируемое количество создаваемых 

рабочих мест в рамках реализации 

данных проектов (на период до 2025 

года) в рамках подписанных 

соглашений 

3 127 

Планируемые налоговые поступления 

за период реализации данных проектов 

в региональные бюджеты всех уровней 

(на период до 2023 года) в рамках 

подписанных соглашений 

9,1 млрд. руб. 

 

Департаментом сформирован единый свод инвестиционных проектов 

АИРИО, министерств, ведомств и иных институтов поддержки. По всем 

поступающим проектам сотрудниками департамента проведена оценка и 

анализ представленных материалов. По состоянию на 31 декабря 2018 года 

количество проектов, включенных в единый свод составило 435.  

Стоит отметить, что сотрудниками за 2018 год, оказано 

консультационных услуг – 804 (из них повторных 113).  

Сотрудниками проводятся встречи и переговоры с потенциальными 

инвесторами и инициаторами проектов по реализации проектов на территории 

Иркутской области, а также возможности локализации производства на 

площадках ТОСЭР в Иркутской области, а также осуществляются переговоры 

с различными министерствами Иркутской области и Российской Федерации 

по возможным финансовым и нефинансовым мерам поддержки 

инвестиционных проектов. 

Сотрудниками агентства совместно были разработаны следующие 

нормативно-правовые акты:  

- подготовлено заключение по проекту «закона об инвестициях»; 

- подготовлено предложение согласно майского поручения президента 

по возможности предоставления земельных участков, находящихся в 

федеральной собственности, при реализации инвестиционного 

проекта. 

Сотрудники агентства принимали непосредственное участие в 

прохождение и принятие результатов работ по исследованию 



инвестиционного климата и инвестиционных процессов в Иркутской области 

и подготовке перечня стратегических инвестиционных инициатив   региона на 

период до 2030 года (сотрудник департамента включен в рабочую группу под 

председательством заместителя председателя правительства Иркутской 

области). 

Сотрудниками агентства за 2018 год было подготовлено техническое 

задание на разработку стратегии развития лесного комплекса Иркутской 

области до 2030 года (сотрудник департамента включен в рабочую группу под 

председательством заместителя председателя правительства Иркутской 

области).  

Разработанный проект Стратегии был представлен на рассмотрение 

партнерам Агентства и инициаторам проектов в сфере лесопереработки. Было 

внесено предложение о включении в Стратегию раздела, направленного на 

развитие инвестиционных проектов по направлению «Дикоросы» и перевода 

муниципальных котельных на биотопливо в местах локации 

предприятия лесообрабатывающего комплекса. В настоящее время 

департамент ведет переговоры с потенциальным инвестором по реализации 

проектов.  

 

Въездной медицинский туризм 

Суть: реализация страховых полисов иностранных гражданам, дающим 

возможность лечения в медицинских учреждениях Приангарья. 

Приоритетное направление: лечение онкологических заболеваний, 

реабилитация. 

Драйвер программы с российской стороны: «ВТБ Страхование». 

Опорное медучреждение: Иркутский онкологический диспансер. 

По итогам 2018 года в данную программу вступили 4 ЛПУ, данными ЛПУ 

разработаны дорожные карты и планы стратегий по привлечению 

иностранных медицинских туристов. В Монголии открыто два телемидинских 

кабинета по предоставлению медицинских обследований. 

 

ПОИСК ИНВЕСТОРОВ 

 

Агентство ищет потенциальных инвесторов путем участия в форумах, 

конференциях, бизнес-миссиях, деловых встречах и с привлечением личных 

контактов. 

Также информация об актуальных инвестиционных проектах и 

индустриальных площадках направлена во Франко-Российскую торгово-

промышленную палату, Российско-Германскую внешнеторговую палату, 

Итало-Российскую торговую палату; Норвежско-Российскую торговую 

палату, секретариат палат осуществил рассылку данной информации по 

членам палат.  

В 2018 году Агентством проводилась работа по подбору инвестиционных 

площадок для следующих инициаторов проектов и инвесторов:  
- ООО «Полная Чаша» в городе Байкальске (2 площадки); 



- ООО «Дорхан-21век» в городе Иркутске, Ангарске; 
- ООО ТПХ «Нова» в городе Свирске, Усолье-Сибирском, Ангарске; 
- ООО «Ангара-Интермед» в Иркутском районе (3 площадки); 
- ООО «ТехноинвестАльянс» в Усолье-Сибирском, Саянске, Тулуне; 
- ООО «Экотол Сервис» в г. Усть-Куте (6 площадок) и Усть-Кутском 

районе; 
- ООО «Енисей» в г. Усть-Илимске; 
- ООО «ЛТК» в р.п. Качуг (3 площадки); 
- ГК «ТЭСО» в городах Ангарске (3 площадки), Усолье-Сибирском, 

Шелехове (2 площадки); 
- ГК «Глобал Бридж» в городе Иркутске, Ангарск, Усолье-Сибирское; 
- «ABIS» в городе Иркутске; 
-  «Джей Джи Си Эвергрин» в г. Братске (2 площадки). 

 
В 2018 году Агентство вошло в состав Комиссии по вопросам 

функционирования территорий опережающего социально-экономического 

развития (ТОСЭР) в Иркутской области. 

В течение года обеспечена работа по привлечению резидентов в ТОСЭР: 

1) ТОСЭР «Усолье-Сибирское» - 6 резидентов, 

2)  ТОСЭР «Саянск» - 2 резидентов, 

3) ТОСЭР «Черемхово» - 1 резидент. 

 

В 2018 году Агентство проводилась работа по оказанию содействия в 

оформлении мер государственной поддержки при реализации 

инвестиционных проектов в форме подготовки и заключения специальных 

инвестиционных контрактов. 

В течение года между Иркутской областью и предприятиями группы 

компаний ООО «Иркутская нефтяная компания» заключены 4 СПИК без 

участия РФ в рамках реализации нефтегазовых проектов на территории Усть-

Кутского МО Иркутской области. 

 

СОГЛАШЕНИЯ 

 

Заключены соглашения о сотрудничестве с рядом институтов 

развития, муниципальными образованиями Иркутской области, 

отраслевых, деловых и профессиональных объединений: 

а) индустриальный парк «УсольеПромТех» — информационное 

взаимодействие и взаимное продвижение; организация road-show в парк с 

участием немецких и китайских инвесторов в сентябре; 

б) Франко-Российская Торгово-промышленная палата — 

информационное взаимодействие и взаимное продвижение; организация 

бизнес-миссии ФРТПП в Иркутск, организация бизнес-миссии предприятий 

Иркутской области во Францию (2018 год). 



в) Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Агентством 

инвестиционного развития Иркутской области и муниципальными 

образованиями: 

• Администрацией Ангарского городского округа; 

• Администрацией Балаганского района; 

• Администрацией г. Бодайбо и Бодайбинского района; 

• Администрацией Боханского района; 

• Администрацией г. Братск; 

• Администрацией Братского района; 

• Администрацией г. Железногорск-Илимский; 

• Администрацией г. Байкальск; 

• Администрацией МО «Заларинский район»; 

• Администрацией Зиминского городского муниципального 

образования; 

• Администрацией Иркутского района; 

• Администрацией Киренского района; 

• Администрацией муниципального образования «Качугский 

район»; 

• Администрацией Катангского района; 

• Администрацией Нижнеудинского района; 

• Администрацией г. Саянск; 

• Администрацией муниципального района «город Свирск»; 

• Администрацией Тайшетского района; 

• Администрацией Тулунского муниципального района; 

• Администрацией г. Тулун; 

• Администрацией г. Усолье-Сибирское; 

• Администрацией Усть-Кутского муниципального образования; 

• Администрацией г. Усть-Илимск; 

• Администрацией г. Черемхово; 

• Администрацией Черемховского районного муниципального 

образования; 

• Администрацией Шелеховского муниципального района. 

г) Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между АНО 

«Агентство по технологическому развитию» и АНО «АИРИО»; 

д) Соглашение о сотрудничестве между АНО «Агентство 

инвестиционного развития Иркутской области» и Союзом предпринимателей 

евразийской экономической зоны «Евразийский деловой союз»; 

е) Соглашение о сотрудничестве между Агентством инвестиционного 

развития Иркутской области и Машиностроительным кластером Республики 

Татарстан; 

ж) Соглашение о сотрудничестве между Агентством инвестиционного 

развития Иркутской области и Союзом «Торгово-промышленная палата 

Восточной Сибири»; 



з) Соглашение о сотрудничестве между Агентством инвестиционного 

развития Иркутской области и Итало-Российской Торгово-промышленной 

палатой; 

и) Соглашение о сотрудничестве между Агентством инвестиционного 

развития Иркутской области и АО «Газпромбанк»; 

 

Организована работа по взаимодействию с финансово-кредитными 

учреждениями:  

 

Агентством инвестиционного развития Иркутской области введется 

постоянная работа по поиску новых проектов по привлечению инвестиций на 

территорию Иркутской области и возможности развития предприятий, 

находящихся на территории Иркутской области, по их модернизации и 

расширения производства. Формируется в печатном виде реестр земельных 

участков, инфраструктурных площадок. 

 

Публикации в СМИ  

 
Май 

- «Сергей Левченко поручил Агентству инвестиционного развития 

Иркутской области оказать содействие Черемхово и Саянску по 

привлечению инвесторов в ТОСЭР» ( 17 мая 2018 года) 

http://www.ogirk.ru/news/2018-05-17/sergej-levchenko-poruchil-agentstvu-

investitsionnogo-razvitiya-irkutskoj-oblasti-okazat-sodejstvie-cheremhovo-i-

sayansku-po-privlecheniyu-investorov-v-toser.html 

- «Инвестиционное послание в рамках Байкал Бизнес Форума огласил 

губернатор Иркутской области» (18 мая 2018 года). 

- http://www.ogirk.ru/news/2017-05-18/investitsionnoe-poslanie-v-ramkah-

bajkal-biznes-foruma-oglasil-gubernator-irkutskoj-oblasti.html 

 - «Место встречи Янтань» ( 23 мая 2018 года) 

http://www.ogirk.ru/news/2018-05-23/ot-foruma-do-foruma.html 

- «Сергей Левченко: Наша общая цель – процветание Иркутской области» 

(23 мая 2018 г.) 

http://www.ogirk.ru/news/2018-05-23/sergej-levchenko-nasha-obshhaya-tsel-

protsvetanie-irkutskoj-oblasti.html 

- «Сергей Левченко: Мы готовы поддерживать инвестиционные проекты, 

направленные на импортозамещение»  (31 мая 2018 г). 

http://www.ogirk.ru/news/2018-05-31/sergej-levchenko-my-gotovy-

podderzhivat-investitsionnye-proekty-napravlennye-na-

importozameshhenie.html 

Программу въездного медицинского туризма представили вьетнамским 

туроператорам в Иркутске- https://irkutskmedia.ru/news/697583/ 

Два инвестиционных проекта рассмотрены в Торгово-промышленной 

палате Восточной Сибири- https://irkutskmedia.ru/news/696995/ 
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Делегация Иркутской области примет участие в Международном 

экономическом форуме в Китае- https://irkutskmedia.ru/news/696273/ 

Инвестпослание губернатора Приангарья: завод в Усолье, займы на бизнес 

под 3% и субсидии 

- https://irkutskmedia.ru/news/694410/ 

Агентство инвестиционного развития Иркутской области окажет 

содействие Черемхову и Саянску по привлечению инвесторов в ТОСЭР 

- http://sia.ru/?section=484&action=show_news&id=359180 

В ТПП Восточной Сибири создадут электронную базу данных 

инвестпроектов Иркутской области 

- http://sia.ru/?section=484&action=show_news&id=359579 

Из первых рук: яркие цитаты с открытия «ББФ-2018» 

- http://sia.ru/?section=484&action=show_news&id=359181 

Программу въездного медицинского туризма представили вьетнамским 

туроператорам в Иркутске 

https://irkutskmedia.ru/news/697583/ 

Программу въездного медицинского туризма представили вьетнамским 

туроператорам в Иркутске 

https://irkutsk.news/novosti/2018-05-29/67606-programmu-vezdnogo-

medicinskogo-turizma-predstavili-vetnamskim-turoperatoram-v-irku.html 

Программу въездного медицинского туризма представили вьетнамским 

туроператорам 

http://invest.irkobl.ru/novosti-i-sobytiya/novosti/programmu-vezdnogo-

meditsinskogo-turizma-predstavili-vetnamskim-turoperatoram/ 

Программу въездного медицинского туризма представили вьетнамским 

туроператорам в Иркутске 

- https://lookatnews.info/post/5b0cae0d4cb5b61bc1d09d97 

Два инвестиционных проекта рассмотрены в Торгово-промышленной 

палате Восточной Сибири 

- http://www.38rus.com/more.php?UID=58430 

База инвестиционных проектов Иркутской области будет создана на 

площадке ТПП ВС 

- http://snews.ru/news/baza-investicionnyh-proektov-irkutskoy-oblasti-budet-

sozdana-na-ploshchadke-tpp-vs 

Начинается прием заявок от предприятий региона на участие в 

Международном экономическом форуме в Яньтае (Китай) 

-https://baikal.mk.ru/economics/2018/05/24/nachinaetsya-priem-zayavok-ot-

predpriyatiy-regiona-na-uchastie-v-mezhdunarodnom-ekonomicheskom-

forume-v-yantae-kitay.html 

Стекловолокно из Тулуна 

- http://www.ogirk.ru/news/2018-05-23/steklovolokno-iz-tuluna.html 

Сергей Левченко внесет законопроект об учреждении награды 

«Заслуженный предприниматель Иркутской области» 

-http://www.ogirk.ru/news/2018-05-18/sergej-levchenko-vneset-zakonoproekt-

ob-uchrezhdenii-nagrady-zasluzhennyj-predprinimatel-irkutskoj-oblasti.html 
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Сергей Левченко поручил Агентству инвестиционного развития Иркутской 

области оказать содействие Черемхово и Саянску по привлечению 

инвесторов в ТОСЭР 

- http://irkobl.ru/sites/economy/about/news/298834/?sphrase_id=5601013 

Монтаж оборудования начался на заводе по производству глюкометров в 

Иркутске 

- http://irkobl.ru/sites/economy/about/news/381615/?sphrase_id=5601087 

Сюжет на АС Байкал ТВ о монтаже оборудования завода по производству 

глюкометров 

Общее количество упоминаний – 24 

 

Июнь 

 «Сергей Левченко: Рабочая группа по инвестициям будет создана на базе 

Представительства Правительства региона при Правительстве РФ в 

Москве» (4 июня 2018 года)  

-http://www.ogirk.ru/news/2018-06-04/sergej-levchenko-rabochaya-gruppa-po-

investitsiyam-budet-sozdana-na-baze-predstavitelstva-pravitelstva-regiona-pri-

pravitelstve-rf-v-moskve.html 

-Экономический форум в Монголии (13 июня 2018 года) 

http://www.ogirk.ru/news/2018-06-13/ekonomicheskij-forum-v-mongolii.html 

- «Захар Смушкин: Иркутская область – главный лесной регион России, она 

должна локомотивом идти в развитии лесной отрасли» (22 июня 2018 года). 

http://www.ogirk.ru/news/2018-06-22/zahar-smushkin-irkutskaya-oblast-

glavnyj-lesnoj-region-rossii-ona-dolzhna-lokomotivom-idti-v-razvitii-lesnoj-

otrasli.html 

- «Лесная стратегия – 2030» (от 27 июня 2018 года) 

http://www.ogirk.ru/news/2018-06-27/lesnaya-strategiya-2030.html 

 - «Монтаж оборудования начался на заводе по производству глюкометров 

в Иркутске» (22 июня 2019 года) 

http://www.ogirk.ru/news/2018-06-22/montazh-oborudovaniya-nachalsya-na-

zavode-po-proizvodstvu-glyukometrov-v-irkutske.html 

- Экономический форум в Монголии 

- http://irkutsk-news.net/politics/2018/06/13/78564.html 

Экономический форум в Монголии 

- http://irkutsk.bezformata.ru/listnews/ekonomicheskij-forum-v-

mongolii/67634880/ 

Прибайкалье расширяет связи с Монголией, Китаем, Вьетнамом, Южной 

Кореей 

- http://baikvesti.ru/new/east_course 

Иркутская область передала Монголии свои предложения о 

сотрудничестве 

- http://sia.ru/?section=484&action=show_news&id=360205 
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Сергей Левченко: Приангарье передало монгольской стороне свои 

предложения о сотрудничестве 

- https://irkutskmedia.ru/news/701648/ 

Более 4 млрд рублей вложат в инфраструктуру особой экономической зоны 

«Ворота Байкала» 

- https://irkutskmedia.ru/news/701048/ 

Монтаж оборудования начался на первом в Сибири заводе по производству 

глюкометров  

- https://irkutskmedia.ru/news/704290/ 

«Медтехсервис» начал монтаж оборудования на заводе по производству 

тест-полосок и глюкометров» 

- http://aokrio.ru/press/news/166/ 

Монтаж оборудования начался на заводе по производству глюкометров в 

Иркутске 

- http://sia.ru/?section=484&action=show_news&id=360793 

С 7 до 18 млрд рублей в год могут вырасти поступления в областной 

бюджет после преобразований в лесопромышленном комплексе 

Приангарья  

- http://sia.ru/?section=484&action=show_news&id=360798 

Искусство инноваций представили на Первом российско-итальянском 

семинаре в Иркутске 

- https://irkutskmedia.ru/news/708247/ 

Оборудование начали монтировать на заводе по производству глюкометров 

в Иркутске 

-https://irk.today/2018/06/22/oborudovanie-nachali-montirovat-na-zavode-po-

proizvodstvu-gljukometrov-v-irkutske/ 

В Иркутске на заводе по производству глюкометров и тест-полосок для 

измерения сахара в крови начался монтаж оборудования 

-http://irkutsk.bezformata.ru/listnews/zavode-po-proizvodstvu-glyukometrov-i-

test/67850187/ 

На иркутском заводе по производству глюкометров начался монтаж 

оборудования 

- http://xn--90a1aec.xn--p1ai/na-irkutskom-zavode-po-proizvodstvu-g/ 

Монтаж оборудования начался на заводе по производству глюкометров в 

Иркутске 

https://www.baikal-daily.ru/news/15/318585/ 

На иркутском заводе по производству глюкометров начался монтаж 

оборудования 

http://poisk38.ru/news?id=87129 

На иркутском заводе по производству глюкометров начался монтаж 

оборудования 

- https://www.irk.ru/news/20180623/glucometer/ 

В Иркутске на заводе по производству глюкометров монтируют 

оборудование 
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- http://i38.ru/obichnie-ekonomika/v-irkutske-na-zavode-po-proizvodstvu-

gliukometrov-montiruiut-oborudovanie 

Эксперты обсудили Стратегию развития лесного комплекса Иркутской 

области 

-https://irksib.ru/allnews/16-economics/11776-eksperty-obsudili-strategiyu-

razvitiya-lesnogo-kompleksa-irkutskoj-oblasti 

Монтаж оборудования начался на заводе по производству глюкометров в 

Иркутске. 
-http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=D339C81D-4A05-D942-AACE-

3CBDBEF9D9DB 

Иркутская область передала монгольской стороне свои предложения о сотрудничестве 

-http://snews.ru/news/irkutskaya-oblast-peredala-mongolskoy-storone-svoi-predlozheniya-o-

sotrudnichestve 

 

Общее количество упоминаний — 26 

 

Июль 

https://ircity.ru/articles/30622/ — Медтехсервис 

http://usolie.info/news/obshchestvo/26-iyulya-administratsiya-goroda-priglashaet-

predprinimateley-na-vyezdnoe-meropriyatie-.html — Выездное мероприятие по 

теме «Меры государственной поддержки для субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

http://baikalinform.ru/ekonomika-biznes/zavod-steklokompozitov-vdohnet-

novuyu-zhiznb-v-promyshlennostb-tuluna — Завод стеклокомпозитов "вдохнет 

новую жизнь" в промышленность Тулуна 

https://irkutskmedia.ru/news/710948/ — Завод по производству 

стеклокомпозитов появится в Тулуне Иркутской области 

http://www.ogirk.ru/2018/07/11/krupnoe-predpriyatie-zavod-steklokompozitov-

poyavitsya-v-tulune/ — Завод по производству стеклокомпозитов появится 

Иркутской области 

http://snews.ru/news/tulunskiy-zavod-steklokompozitov-nachnut-stroit-v-aprele-

sleduyushchego-goda — Тулунский завод стеклокомпозитов начнут строить в 

апреле следующего года 

https://irk.today/2018/07/11/zavod-steklokompozitov-planirujut-postroit-v-tulune/ 

— Завод по производству стеклокомпозитов появится Иркутской области 

http://www.ogirk.ru/2018/07/11/zavod-steklokompozitov-poyavitsya-v-tulune/ — 

Завод по производству стеклокомпозитов появится Иркутской области 

http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=B4AD9D50-CD45-1F48-BEBB-

000D2A139C56 — Завод по производству стеклокомпозитов появится 

Иркутской области  

https://www.baikal-daily.ru/news/15/321704/ — Завод по производству 

стеклокомпозитов появится Иркутской области 

http://i38.ru/obichnie-ekonomika/v-tulune-planiruiut-sozdat-zavod-

steklokompozitov — Завод по производству стеклокомпозитов появится 

Иркутской области 

http://i38.ru/obichnie-ekonomika/v-irkutske-na-zavode-po-proizvodstvu-gliukometrov-montiruiut-oborudovanie
http://i38.ru/obichnie-ekonomika/v-irkutske-na-zavode-po-proizvodstvu-gliukometrov-montiruiut-oborudovanie
https://irksib.ru/allnews/16-economics/11776-eksperty-obsudili-strategiyu-razvitiya-lesnogo-kompleksa-irkutskoj-oblasti
https://irksib.ru/allnews/16-economics/11776-eksperty-obsudili-strategiyu-razvitiya-lesnogo-kompleksa-irkutskoj-oblasti
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=D339C81D-4A05-D942-AACE-3CBDBEF9D9DB
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=D339C81D-4A05-D942-AACE-3CBDBEF9D9DB
http://snews.ru/news/irkutskaya-oblast-peredala-mongolskoy-storone-svoi-predlozheniya-o-sotrudnichestve
http://snews.ru/news/irkutskaya-oblast-peredala-mongolskoy-storone-svoi-predlozheniya-o-sotrudnichestve
https://ircity.ru/articles/30622/
http://usolie.info/news/obshchestvo/26-iyulya-administratsiya-goroda-priglashaet-predprinimateley-na-vyezdnoe-meropriyatie-.html
http://usolie.info/news/obshchestvo/26-iyulya-administratsiya-goroda-priglashaet-predprinimateley-na-vyezdnoe-meropriyatie-.html
http://baikalinform.ru/ekonomika-biznes/zavod-steklokompozitov-vdohnet-novuyu-zhiznb-v-promyshlennostb-tuluna
http://baikalinform.ru/ekonomika-biznes/zavod-steklokompozitov-vdohnet-novuyu-zhiznb-v-promyshlennostb-tuluna
https://irkutskmedia.ru/news/710948/
http://www.ogirk.ru/2018/07/11/krupnoe-predpriyatie-zavod-steklokompozitov-poyavitsya-v-tulune/
http://www.ogirk.ru/2018/07/11/krupnoe-predpriyatie-zavod-steklokompozitov-poyavitsya-v-tulune/
http://snews.ru/news/tulunskiy-zavod-steklokompozitov-nachnut-stroit-v-aprele-sleduyushchego-goda
http://snews.ru/news/tulunskiy-zavod-steklokompozitov-nachnut-stroit-v-aprele-sleduyushchego-goda
https://irk.today/2018/07/11/zavod-steklokompozitov-planirujut-postroit-v-tulune/
http://www.ogirk.ru/2018/07/11/zavod-steklokompozitov-poyavitsya-v-tulune/
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=B4AD9D50-CD45-1F48-BEBB-000D2A139C56
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=B4AD9D50-CD45-1F48-BEBB-000D2A139C56
https://www.baikal-daily.ru/news/15/321704/
http://i38.ru/obichnie-ekonomika/v-tulune-planiruiut-sozdat-zavod-steklokompozitov
http://i38.ru/obichnie-ekonomika/v-tulune-planiruiut-sozdat-zavod-steklokompozitov


https://irkutskmedia.ru/news/708247/ — Искусство инноваций представили на 

Первом российско-итальянском семинаре в Иркутске 

 

Общее количество упоминаний — 12 

 

Август 

https://zab.ru/news/108097_predprinimateli_besplatno_smogut_posetit_forum_v_

yantae_pri_podderzhke_soyuza_zabajkalskaya_tpp — Предприниматели 

бесплатно смогут посетить форум в Яньтае при поддержке Союза 

«Забайкальская ТПП» 

https://zab.ru/company/108072_soyuz_zabajkalskaya_tpp_priglashaet_na_forum_s

otrudnichestva_rossii_kitaya_i_mongolii — Предприниматели бесплатно 

смогут посетить форум в Яньтае при поддержке Союза «Забайкальская ТПП» 

http://www.ogirk.ru/2018/08/16/perspektivy-stroitelstva-i-rekonstruktsii-

zhivotnovodcheskih-ferm-v-ust-ordynskom-buryatskom-okruge-obsudili-na-

seminare-soveshhanii/ — Перспективы строительства и реконструкции 

животноводческих ферм в Усть-Ордынском Бурятском округе обсудили на 

семинаре-совещании 

http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=ACB626C1-0659-6B48-8EC1-

2866329B9441 — Перспективы строительства и реконструкции 

животноводческих ферм в Усть-Ордынском Бурятском округе обсудили на 

семинаре-совещании 

 

Общее количество упоминаний — 4 

 

Сентябрь 

http://russian.news.cn/2018-09/27/c_137497015.htm — Правительства 

Монголии, Китая и России назвали три приоритетных проекта в рамках 

строящегося Экономического коридора 

https://altairk.ru/new/today_in_irkutsk__announcements_for_september_18 — 

научно-практический семинар, посвященный карбиду кремния 

http://tkgorod.ru/news/16222 — До начала Братского экономического форума 

осталось всего 2 дня! 

http://snews.ru/news/torgovye-pavilony-proizvoditeley-irkutskoy-oblasti-otkroyut-

v-mongolii-i-moskve — Торговые павильоны производителей Иркутской 

области откроют в Монголии и Москве 

http://www.rusexporter.ru/news/detail/7617/ — Иркутским 

сельхозпроизводителям предоставят торговые площадки в Монголии и 

Москве 

http://www.ogirk.ru/2018/09/03/ilya-sumarokov-pri-planirovanii-i-realizatsii-

gosplana-budut-privlecheny-vse-rajony-oblasti-organizatsii-apk-i-krestyanskie-

fermerskie-hozyajstva/ — При планировании и реализации Госплана будут 

привлечены все районы области, организации АПК и крестьянские 

(фермерские) хозяйства 

https://irkutskmedia.ru/news/708247/
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http://www.ogirk.ru/2018/09/03/ilya-sumarokov-pri-planirovanii-i-realizatsii-gosplana-budut-privlecheny-vse-rajony-oblasti-organizatsii-apk-i-krestyanskie-fermerskie-hozyajstva/
http://www.ogirk.ru/2018/09/03/ilya-sumarokov-pri-planirovanii-i-realizatsii-gosplana-budut-privlecheny-vse-rajony-oblasti-organizatsii-apk-i-krestyanskie-fermerskie-hozyajstva/


https://www.irk.ru/news/20180904/export/ — Власти Иркутской области 

намерены начать экспорт зерна в Китай 

https://altairk.ru/new/economy/pavilions_products_farmers_from_baikal_region_p

lan_open_china_mongolia_suburbs — Павильоны с продукцией аграриев из 

Прибайкалья намерены открыть в Китае, Монголии и Подмосковье 

https://newirkutsk.ru/news/ekonomika/v-priangare-postroyat-mongolskiy-

mukomolnyy-kombinat/ — В Приангарье построят монгольский мукомольный 

комбинат 

http://usolie.info/news/obshchestvo/v-irkutskoy-oblasti-poyavitsya-mongolskiy-

mukomolnyy-zavod.html — В Приангарье построят монгольский 

мукомольный комбинат 

http://baikalinform.ru/ekonomika-biznes/v-irkutskoy-oblasti-planiruyut-

zanyatbsya-pererabotkoy-zerna — В Приангарье построят монгольский 

мукомольный комбинат 

http://i38.ru/obichnie-ekonomika/v-irkutskoy-oblasti-poyavitsya-mongolskiy-

mukomolniy-zavod — В Приангарье построят монгольский мукомольный 

комбинат 

 

Общее количество упоминаний — 12 

 

 

Октябрь 

https://tass.ru/sibir-news/5703729 — инвестиционные приоритеты Иркутской 

области 

https://plastinfo.ru/information/news/39535_9.10.2018/ — СП по производству 

полимерных сетчатых имплантов могут создать в Иркутской области 

http://www.interfax-russia.ru/Siberia/citynews.asp?id=972598 — СП по 

производству полимерных сетчатых имплантов могут создать в Иркутской 

области 

https://baikal24.ru/text/05-10-2018/srednerossiiskie/ — Сергей Левченко: 

Социально-экономические показатели Иркутской области превышают 

среднероссийские 

http://www.ogirk.ru/2018/10/04/evgenij-orachevskij-irkutskaya-oblast-uchtet-

opyt-sozdaniya-it-klastera-v-kazani/ — Иркутская область учтет опыт создания 

IT–кластера в Казани 

http://snews.ru/news/v-irkutske-obsudili-perspektivy-proizvodstva-karbida-

kremniya — В Иркутске обсудили перспективы производства карбида 

кремния 

 

Общее количество упоминаний — 6 

 

Ноябрь 

http://snews.ru/news/prezentaciya-irkutskoy-oblasti-sostoitsya-v-moskve-na-

ploshchadke-tpp-rf — Презентация Иркутской области состоится в Москве на 

площадке ТПП РФ 

https://www.irk.ru/news/20180904/export/
https://altairk.ru/new/economy/pavilions_products_farmers_from_baikal_region_plan_open_china_mongolia_suburbs
https://altairk.ru/new/economy/pavilions_products_farmers_from_baikal_region_plan_open_china_mongolia_suburbs
https://newirkutsk.ru/news/ekonomika/v-priangare-postroyat-mongolskiy-mukomolnyy-kombinat/
https://newirkutsk.ru/news/ekonomika/v-priangare-postroyat-mongolskiy-mukomolnyy-kombinat/
http://usolie.info/news/obshchestvo/v-irkutskoy-oblasti-poyavitsya-mongolskiy-mukomolnyy-zavod.html
http://usolie.info/news/obshchestvo/v-irkutskoy-oblasti-poyavitsya-mongolskiy-mukomolnyy-zavod.html
http://baikalinform.ru/ekonomika-biznes/v-irkutskoy-oblasti-planiruyut-zanyatbsya-pererabotkoy-zerna
http://baikalinform.ru/ekonomika-biznes/v-irkutskoy-oblasti-planiruyut-zanyatbsya-pererabotkoy-zerna
http://i38.ru/obichnie-ekonomika/v-irkutskoy-oblasti-poyavitsya-mongolskiy-mukomolniy-zavod
http://i38.ru/obichnie-ekonomika/v-irkutskoy-oblasti-poyavitsya-mongolskiy-mukomolniy-zavod
https://tass.ru/sibir-news/5703729
https://plastinfo.ru/information/news/39535_9.10.2018/
http://www.interfax-russia.ru/Siberia/citynews.asp?id=972598
https://baikal24.ru/text/05-10-2018/srednerossiiskie/
http://www.ogirk.ru/2018/10/04/evgenij-orachevskij-irkutskaya-oblast-uchtet-opyt-sozdaniya-it-klastera-v-kazani/
http://www.ogirk.ru/2018/10/04/evgenij-orachevskij-irkutskaya-oblast-uchtet-opyt-sozdaniya-it-klastera-v-kazani/
http://snews.ru/news/v-irkutske-obsudili-perspektivy-proizvodstva-karbida-kremniya
http://snews.ru/news/v-irkutske-obsudili-perspektivy-proizvodstva-karbida-kremniya
http://snews.ru/news/prezentaciya-irkutskoy-oblasti-sostoitsya-v-moskve-na-ploshchadke-tpp-rf
http://snews.ru/news/prezentaciya-irkutskoy-oblasti-sostoitsya-v-moskve-na-ploshchadke-tpp-rf


http://i38.ru/obichnie-ekonomika/v-moskve-na-ploschadke-tpp-rf-sostoitsya-

prezentatsiya-irkutskoy-oblasti — Презентация Иркутской области состоится в 

Москве на площадке ТПП РФ  

https://irkutskmedia.ru/news/764912/ — Презентация Иркутской области 

состоится в Москве на площадке ТПП РФ 

http://www.ogirk.ru/2018/11/28/zhiteli-mongolii-smogut-poluchit-distantsionnye-

konsultatsii-vrachej-priangarya/ — ВМТ в Монголии, телемедицина, 

подписание соглашения 

https://altairk.ru/new/society/teleconference_will_connect_irkutsk_physicians_wit

h_mongolian_patients — ВМТ в Монголии, телемедицина, подписание 

соглашения 

https://otr-online.ru/news/irkutskie-vrachi-nachnut-udalyonno-konsultirovat-

pacientov-iz-mongolii-115340.html — ВМТ в Монголии, телемедицина, 

подписание соглашения 

http://i38.ru/obschestvo-pervie/vrachi-iz-irkutska-budut-distantsionno-

konsultirovat-patsientov-iz-mongolii — ВМТ в Монголии, телемедицина, 

подписание соглашения 

http://baikalinform.ru/ekonomika-biznes/sovremennyy-zavod-po-proizvodstvu-

glyukometrov-i-test-polosok-zapustili-v-irkutske — открытие завода 

Медтехсервис 

http://babr24.com/irk/?IDE=183233 — открытие завода Медтехсервис 

https://altairk.ru/new/economy/plant_production_glucose_meters_and_test_strips_

was_opened_in_irkutsk — открытие завода Медтехсервис 

http://www.ogirk.ru/2018/11/21/v-irkutskoj-oblasti-otkrylsya-sovremennyj-zavod-

po-proizvodstvu-glyukometrov-i-test-polosok/ — открытие завода 

Медтехсервис 

http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=996DBA7B-5111-E644-9E34-

738C5CAF0EDA — открытие завода Медтехсервис 

https://irksib.ru/allnews/16-economics/13069-zavod-po-proizvodstvu-

glyukometrov-i-test-polosok-otkrylsya-v-irkutske — открытие завода 

Медтехсервис 

http://i38.ru/pervaya-ekonomika/v-irkutske-otkrilsya-sovremenniy-zavod-po-

proizvodstvu-gliukometrov-i-test-polosok — открытие завода Медтехсервис 

http://snews.ru/news/v-irkutske-zapustili-zavod-po-proizvodstvu-glyukometrov-i-

test-polosok — открытие завода Медтехсервис  

http://www.ogirk.ru/2018/11/22/v-irkutskoj-oblasti-otkrylsya-zavod-po-

proizvodstvu-glyukometrov-i-test-polosok/ — открытие завода Медтехсервис 

https://irkutskmedia.ru/news/762130/ — открытие завода Медтехсервис  

https://baikal24.ru/text/21-11-2018/testpolosok/ — открытие завода 

Медтехсервис 

https://www.baikal-daily.ru/news/15/342953/ — открытие завода Медтехсервис 

https://glasnarod.ru/rossiya/213434-v-irkutskoj-oblasti-otkrylsya-sovremennyj-

zavod-po-proizvodstvu-glyukometrov-i-test-polosok — открытие завода 

Медтехсервис 

http://i38.ru/obichnie-ekonomika/v-moskve-na-ploschadke-tpp-rf-sostoitsya-prezentatsiya-irkutskoy-oblasti
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http://www.interfax-russia.ru/Siberia/special.asp?sec=1737&id=984750 — 

открытие завода Медтехсервис 

http://snews.ru/news/zavod-po-proizvodstvu-glyukometrov-i-test-polosok-dlya-

izmereniya-urovnya-sahara-v-krovi — открытие завода Медтехсервис 

https://irksib.ru/allnews/16-economics/13044-v-irkutske-zapuskaetsya-zavod-po-

proizvodstvu-glyukometrov-i-test-polosok-dlya-nikh — открытие завода 

Медтехсервис  

http://www.ogirk.ru/2018/11/14/ezhegodno-okolo-5-tysyach-chelovek-poluchayut-

diagnoz-diabet-v-irkutskoj-oblasti/ — открытие завода Медтехсервис  

https://baikal24.ru/text/09-11-2018/gljykometr/ — открытие завода 

Медтехсервис 

 

Общее количество упоминаний — 25 

 

Декабрь 

http://www.ogirk.ru/2018/12/26/podderzhka-biznesa-po-principu-odnogo-okna/ — 

поддержка бизнеса по принципу «Одного окна» 

http://www.ogirk.ru/2018/12/26/rabochij-prognoz/ — итоги года 

https://irkutskmedia.ru/news/772545/ — Единый городской центр услуг «Мой 

бизнес» откроют в Иркутске в 2019 году 

http://baikalinform.ru/ekonomika-biznes/edinyy-tsentr-moy-biznes-planiruyut-

sozdatb-v-irkutskoy-oblasti — Единый городской центр услуг «Мой бизнес» 

откроют в Иркутске в 2019 году 

http://www.ogirk.ru/2018/12/21/cifry-i-fakty-nedeli-17-23-dekabrja-2018-goda/ — 

Единый городской центр услуг «Мой бизнес» откроют в Иркутске в 2019 

году 

https://irkutskmedia.ru/news/772553/ — Единый городской центр услуг «Мой 

бизнес» откроют в Иркутске в 2019 году 

http://www.ogirk.ru/2018/12/20/instituty-razvitija-predprinimatelstva-irkutskoj-

oblasti-konsolidirujut-na-edinoj-ploshhadke/ — Единый городской центр услуг 

«Мой бизнес» откроют в Иркутске в 2019 году  

http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=9EAFD200-E6B2-4F47-BC34-

DC4064226B9B — Единый городской центр услуг «Мой бизнес» откроют в 

Иркутске в 2019 году  

http://www.interfax-russia.ru/Siberia/report.asp?id=992431 — Единый городской 

центр услуг «Мой бизнес» откроют в Иркутске в 2019 году  

https://altairk.ru/new/society/rehabilitation_center_with_participation

_orpea_stock_from_france_intend_open_region — Реабилитационный 

центр при участии ORPEA из Франции намерены открыть в Прибайкалье. 

Общее количество упоминаний — 10. 
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА АИРИО В МОНГОЛИИ 

ЗА 2018 ГОД 

 

МЕРОПРИЯТИЯ С ЦЕЛЬЮ ПРОДВИЖЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ С 

УЧАСТИЕМ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ 

1. Приезд в Иркутск делегации Национального ракового центра 

Монголии по вопросам участия в программе въездного туризма в Иркутскую 

область. 09-11 февраля этого года при содействии АИРИО и его 

Представительства в Монголии прошел визит делегации Национального 

ракового центра Монголии в Иркутск. Иркутский областной онкологический 

диспансер и Национальный онкологический центр Монголии подписали 

соглашение о научном и лечебном сотрудничестве. Иркутский областной 

онкологический диспансер станет опорной клиникой для данной программы в 

России и усилит взаимодействие с коллегами в Монголии. Данная программа 

может стать пилотной во взаимодействии по оказанию 

высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи на 

базе медицинских учреждений Иркутской области и первой практически 

реализованной частью программы по въездному медицинскому туризму в 

Иркутскую область. Реализация программы въездного медицинского туризма в 

Иркутскую область позволяет выявить и сформировать поток пациентов в 

Иркутскую область, повышая целесообразность инвестиций в реконструкцию 

существующих и организацию новых медицинских учреждений в регионе. 

2. Участие в работе Межправительственной Российско-

Монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому 

сотрудничества 26-28 февраля 2018. 26 февраля состоялось заседание 

Подкомиссии по региональному и приграничному сотрудничеству и 28 февраля 

– пленарное заседание Межправительственной комиссии. По итогам участия 

удалось обсудить с представителями правительственных органов Монголии 

актуальные вопросы торгово-экономических отношений Иркутской области и 

Монголии, а также вопросы организации и участия предстоящих крупных 

мероприятий 2018 года – серии мероприятий «Российско-Монгольская 

инициатива 2018» (июнь 2018, Улан-Батор), международного бурятского 

культурно-спортивного фестиваля «Алтаргана» (июль 2018, Иркутск) и 2-го 

Международного экологического Водного форума (сентябрь 2018, Иркутск). 

3. Посещение СЭЗ «Алтанбулаг» (Монголи) по приглашению вице-

премьер-министра Монголии (13 апреля 2018). По приглашению вице-премьер-

министра Монголии 13 апреля 2018 в составе делегации Иркутской области 

Представительство в Монголии совершило рабочую поездку в свободную 

экономическую зону «Алтанбулаг», находящейся на границе с Россией вблизи 

от городя Кяхта Республики Бурятия. В ходе встреч, презентаций и обсуждений 

обсудили возможности сотрудничества Иркутской области и свободных 



экономических зон Монголии. Определили, что одной из перспективных форм 

сотрудничества может быть обмен информацией между ТОСЭРами Иркутской 

области и свободными зонами Монголии с целью расширения международной 

кооперации и разделения труда, совместной работы над проектами между 

компаниями-резидентами российских и монгольских особых экономических 

зон с целью повышения инвестиционной привлекательности свободных зон и 

вывода совместно разработанных продуктов на рынки третьих стран. 

4. Участие в круглом столе российской делегации во главе с 

Заместителем Председателя Правительства РФ с представителями делового 

сообщества Монголии на тему «Дальний Восток России и Монголия: 

перспективы сотрудничества». В ходе круглого стола Директору 

Представительства в Монголии было дано слово для краткой презентации 

представителям делового сообщества Монголии имеющихся на территории 

Иркутской области ТОСЭРов и ОЭЗ. В ходе обмена контактами с 

представителями делового сообщества презентованы возможности Иркутской 

области по поставкам удобрений для сельскохозяйственных компаний 

Иркутской области. 

5. Организация визита делегаций бизнесменов провинций 

Автономный Район Внутренней Монголии, Шаньдун (КНР) «Байкал-Бизнес 

форум 2018», соорганизация и ведение секции «Экспорт» (13-18 мая 2018). В 

привязке к мероприятию «Байкал Бизнес Форум 2018» был организован визит 

делегаций провинции АРВМ КНР и города Янтай провинции Шаньдун КНР  

6. Делегация провинции Шаньдун была представлена заместителем 

председателя ТПП города Янтай, с которым обсудили возможность совместной 

организации форума «Один пояс, один путь» в городе Янтай в сентябре этого 

года, о чем был подписан меморандум о намерениях. На данном форуме 

планируется представить китайскому бизнесу инвестиционный потенциал 

Иркутской области, имеющиеся инвестиционные проекты и продукцию 

иркутских компаний, заинтересованных в расширении рынков сбыта. 

7. Директором представительства совместно с директором 

регионального представительства РЭЦ в г.Иркутске организована и проведена 

секция «Экспорт» на «Байкал-Бизнес форум 2018».  

8. Серия мероприятий «Российско-Монгольская инициатива» (7-10 

июня 2018, Улан-Батор). 

9. C 7 по 9 июня 2018 года в столице Монголии городе Улан-Баторе 

под патронажем Президента Монголии и при поддержке Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации прошла серия 

мероприятий «Российско-Монгольская инициатива – 2018» (далее -РМИ-2018). 

РМИ-2018 стала крупнейшим мероприятием этого года в торгово-

экономических отношениях двух стран и не имеет аналогов по уровню участия 

и организации среди российско-монгольских мероприятий прошедших лет. К 

РМИ-2018 привлечено повышенное внимание широкой аудитории 



монгольских граждан. Серия мероприятий направлена на обсуждение 

российско-монгольских торгово-экономических отношений, текущих и 

будущих совместных проектов, презентацию передовых российских товаров и 

технологий и создание условий для дальнейшего развития деловых контактов, 

и сотрудничества. Одним из активных разработчиков идеи и концепции 

"Российско-Монгольской инициативы" стало Представительство Агентства 

инвестиционного развития Иркутской области в Монголии. 

10. АИРИО стало оператором единого стенда Иркутской области на 

выставке «Российско-Монгольская инициатива», помимо 5 компаний с очным 

участием и 7 с заочным, продемонстрировавших свою продукцию, Агентство 

инвестиционного развития Иркутской области представило посетителям 

выставки инвестиционный потенциал региона и общие условия для 

иностранных инвесторов, а также программу въездного медицинского туризма 

на территорию Иркутской области.  

 

РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ВОЗМОЖНОСТЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ И 

СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

В целях продвижения информации об инвестиционных возможностях 

Иркутской области в сети Интернет и средствах массовой информации был 

разработан и запущен сайт Представительства АИРИО в Монголии 

www.irkutsk-mongolia.ru. В настоящее время на сайте Представительства 

представлена базовая информация о работе Представительства на русском 

языке. Сайт создан с целью таргетированного размещения информации и 

документов для потенциальных инвесторов и торговых партнеров Иркутской 

области на русском, монгольском и английском языках. Запуск полноценной 

версии сайта и регулярное наполнение информацией запланирован в течение 

2-го полугодия 2018 года. 

 

http://www.irkutsk-mongolia.ru/

