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В течение 2019 года на территории Иркутской области сформирована 

система образовательных мероприятий для СМСП, которая позволила 
расширить компетенции регионального бизнеса по различным вопросам 
предпринимательской деятельности. 

В 2019 году организовано и проведено 144  семинара, тренинга, 
образовательных программ по 18 направлениям в 28 муниципальных 
образованиях Иркутской области, в том числе в 8 моногородах (Саянск, Тулун (с 
привлечением СМСП Тулунского района), Усолье-Сибирское (с привлечением 
СМСП Усольского районного МО), Усть – Илимск (с привлечением СМСП 
Усть-Илимского района), Черемхово (с привлечением СМСП Черемховского 
районного МО), Железногорск-Илимский, Байкальск, Шелехов (с привлечением 
СМСП Шелеховского района) (без учета мероприятий по программам обучения 
АО «Корпорация «МСП» (г.Москва): Ангарский городской округ, МО города 
Братска, Зиминское городское МО, МО город Иркутск, 
г. Саянск, г. Свирск, г. Тулун,  МО города Усолье-Сибирское, г. Усть-Илимск, г. 
Черемхово, Балаганский район, Иркутское районное МО, Казачинско-Ленский 
район,  Качугский район, Куйтунский район, Муниципальное образование 
Железногорск-Илимское городское поселение, Нижнеудинский район, 
Ольхонское районное МО, Слюдянский район, Байкальское муниципальное 
образование, Тайшетский район, Усть-Кутский район, Усть-Удинский район,  
Чунское районное МО, Баяндаевский район,  Боханский район, Осинский район,    
Эхирит-Булагатский район. 

С 11.02.2019 по 15.02.2019 года проведен федеральный образовательный 
проект по развитию и поддержке женского предпринимательства «Мама-
предприниматель». Проект реализуется Федеральной корпорацией по развитию 
малого и среднего предпринимательства («Корпорация МСП») и Комитетом по 
развитию женского предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». 



Соорганизатором и грантодателем выступает Благотворительный фонд Amway 
«В ответе за будущее».  

На обучение было отобрано 38 проектов, в том числе 2 из г. Усолье-
Сибирское, 1 из г.Саянска. В обучении приняло участие 28 человек (в том числе 
2 из города Усолье-Сибирское) с 25 бизнес-идеями. В проекте приняли участие 
действующие предприниматели и физические лица, желающие открыть 
собственное дело. 

Проекты представлены в сфере дополнительного образования детей, 
проведение мастер-классов по производству Бууз, производство полимер-
песчаных изделий, дополнительное образование детей на территории учебных 
заведений, полезные сладости «RawDessert», центр семейного образования и 
развития, цветочная лавка, образовательный центр в Усолье-Сибирском» и др. 

В период с 26.05.2019 по 30.06.2019 года проведены 2 обучающие 
программы для СМСП «Стратегический бизнес-интенсив» (25 СМСП), 
«Байкальский бизнес-лифт. Трансформация и развитие бизнеса» (20 СМСП). 
Участники программ получили дипломы о профессиональные переподготовки. 

С 12.11.2019 по 14.12.2019 в городе Иркутск состоялся уникальный 
федеральный образовательно-спортивный проект «Бизнес как спорт», в котором 
приняли участие 31 СМСП. В программе приняли участие спикеры 
федерального уровня. 

В соответствии с соглашением между АО «Корпорация МСП» и Фондом 
поддержки предпринимательства Иркутской области сотрудниками Центра 
поддержки предпринимательства в течение года реализовывались тренинги по 
программам обучения АО «Корпорация МСП». 

В марте-апреле 2019 года проведены два 5-ти дневных тренинга «Азбука 
предпринимателя» по программам обучения АО «Корпорация «МСП» 
(г.Москва) в городах Ангарск и Иркутск для потенциальных и начинающих 
предпринимателей по обучению навыкам создания бизнеса с «нуля». 
Мероприятие предназначено для людей, которые хотят начать свой бизнес или 
реализовать новый бизнес-проект. В тренингах приняло участие 49 человек, из 
них 13 СМСП.  

В сентябре 2019 в городе Ангарск проведен 5-ти дневный тренинг «Школа 
предпринимательства». 9 действующих предпринимателей приняли участие по 
обучению навыкам, нацеленным на развитие бизнеса. 

В тренинге «Школа предпринимательства», прошедшем в городе Иркутск 
в октябре 2019, приняли участие 33 действующих предпринимателя, которые 
представляли различные сферы бизнесов: легкая промышленность – 
производство школьной формы, IT- технологии, торговля, услуги по установке 
окон, производство дигидрокверцитина (ООО «Кедровитин»), лекарственное 
растениеводство (ООО «Зеленая улица»), производство и переработка мяса 
(КФХ Усолье-Сибирское) и др. 

Также в течение 2019 года в городах Ангарск и Иркутск были проведены:  
- 5 тренингов "Бизнес-эксперт: Портал Бизнес-навигатора МСП"; 
- 5 тренингов "Финансовая поддержка"; 
- 4 тренинга "Консультационная поддержка"; 
- 1 тренинг "Инновационно-производственная поддержка".  

В 1 квартале 2019 года в Иркутске проведена деловая игра «Ап, Стартап», 
в которой приняли участие 20 СМСП. 



Общее количество участников образовательных мероприятий за 12 
месяцев 2019 года составило 2650 человек. 

В течение 2019 года СМСП региона могли воспользоваться бесплатными 
консультационными услугами по финансовым, правовым, маркетинговым 
вопросам. Общее количество СМСП, воспользовавшихся бесплатными 
консультациями – 2311 человек. 

С 16 по 17 мая 2019 года в г. Иркутск состоялось главное деловое событие 
региона Байкальский форум предпринимательства 2019, представляющий собой 
площадку для диалога бизнеса и власти, для обмена опытом и получения новых 
знаний. Мероприятие посетило более 1000 человек. 

В течение 2019 года Центром поддержки предпринимательства оказаны 
услуги 14 СМСП Иркутской области, которые приняли участие в выставках 
национального уровня в городах: Москва, Хабаровск, Сочи, Красноярск 
(фармацевтика, строительная отрасль, легкая промышленность, франчайзинг, 
индустрия красоты и салонного бизнеса).   

Для 16 субъектов малого и среднего предпринимательства разработаны 
бизнес планы с целью привлечения финансирования на реализацию проектов. 

15 СМСП получили услугу «Содействие в приведении продукции в 
соответствие с необходимыми требованиями (стандартизация, сертификация, 
необходимые разрешения, патентование)». 

Количество уникальных субъектов малого и среднего 
предпринимательства – участников мероприятий по деятельности Центра 
поддержки предпринимательства за 2019 год составило 3866 ед.   
 

Информация о деятельности Регионального центра инжиниринга 
 
На 31.12.2019г. Региональный центр инжиниринга (далее – РЦИ) оказал 

220 информационно-консультационных услуг субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 

Были проработаны технические задания и заключены договора на 
реализацию мероприятий, направленных на поддержку производственных 
субъектов МСП, в количестве – 46 договоров.  
- технических аудитов - 4 шт; 
- финансового или управленческого аудита- 4 шт; 
- разработка программы модернизации производства - 6 шт; 
- составление бизнес-планов- 14 шт; 
- маркетинговых услуг- 7 шт; 
- инженерно-консультационные - 11 шт 
- консультация иностранного специалиста- 1шт. 
При содействии РЦИ были разработаны:  
- установка по получению эфирных масел (для ООО «Зеленая улица») что 
способствовало развитию нового направления для предприятия: 
- спроектирована и собрана витрина для продажи зелени с корня (для ИП 
Павлик) что способствовало возможности реализации абсолютно свежего 
товара непосредственно в местах установки витрин. 
- разработана документация по автоматизации технологических процессов 
НПЗ (для  ООО «Технолог»); 



- разработана и собрана опытная установка получения гибридных связующих 
(для ООО «Инштейн»). 
- внедрены CRM - системы для предприятий – ООО «Энергоресурс»; ИП 
Голикова М.В.; ООО Оперативная типография «На Чехова»; 

- выполнена модернизация производства ООО ПК «Тактика» в части 
изготовления пресс-формы, что в свою очередь способствовало выполнению 
заказа для предприятия.  

РЦИ провело установочную и отчетную стратегическую сессию, в рамках 
которых было организовано 3 круглых стола для субъектов МСП (обучение по 
закупкам в соответствии с ФЗ № 44 и ФЗ № 223; Коммерциализация 
предприятий, Развитие региональной промышленности в современных условиях 
(вопросы реализации мероприятий программы «Выращивание»). 

В соответствии с Соглашение о взаимодействии Просветительства 
Иркутской области и ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере» РЦИ определено Представителем. 

В 2019 году достигнуты следующие результаты: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В программу «выращивания» за 2019 год было вовлечено 10 

производственных предприятий, 7 из которых были утверждены 
квалификационной комиссией. (ООО «ОптоСервис» - производство 
светодиодного оборудования, ООО «Ангарская швейная фабрика» - 
производство спец одежды, ООО «СибПрибор» - производство прочих 
пищевых продуктов, ООО «Энергоресурс» - производство теплообменников, 
ООО «Иркутский завод гусеничной техники» - производство спец.техники, 
ЗАО «Реактив» - производство химических реактивов, ООО «Мануфактура» - 
производство спецодежды) В настоящие время для 7-ми предприятий 
проведена квалификационная оценка и составлены индивидуальные карты 
развития. Согласно методическим рекомендациям, реализация 
индивидуальных карт развития будет выполнена в срок не боле 18 месяцев. 

РЦК на постоянной основе ведет прием и отбор заявок от субъектов МСП 
в рамках реализации программы «выращивание». На дату составления отчета, 
в адрес РЦК, всего поступило 21 заявок (с начала реализации программы 
«выращивание» в регионе). 
 

Информация о деятельности Центра кластерного развития  
 

 За 2019 год Центром кластерного развития оказано 505 услуг СМСП, 
являющимся участниками территориальных кластеров Иркутской области. В 
том числе: 

Наименование 
программы «УМНИК» «СТАРТ» «РАЗВИТИЕ» 

Количество поданных 
заявок, ед 39 73 3 

Количество 
поддержанных 

проектов, ед 
6 10 0 

Сумма поддержки, 
млн. руб 3 21 0 



74 маркетинговых услуги (проведение маркетинговых исследований, 
направленных на анализ различных рынков, исходя из потребностей 
предприятий кластеров), услуг по брендированию, позиционированию и 
продвижению новых продуктов, в том числе размещение рекламных материалов 
в специализированном издании (ООО «Кахор-продукт»), разработка 
фирменного стиля (ООО «Стальные системы-Шелехов»), разработка сайта (ИП 
Лиходиевская Т.В.), дизайн и изготовление Дневников диабетика для взрослых 
и детей (ООО «МедТехСервис»), оптимизации и продвижение интернет 
магазина www.natural-nutrition.ru (ООО «ЭКОФАБРИКА»), организация работ 
по разработке дизайна и верстке веб - сайта «Давим масло» (ИП Климов И.В.), 
разработка фирменного стиля (СССППК "Перспектива"), услуги по 
продвижению сайта участника (ООО «СИБИРСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ»), 
проведение маркетингового исследования рынка лекарственного 
растениеводства (ООО Зеленая улица), оптимизация бренда и продвижение в 
соц. сетях (ПК Ремесленный квартал), а также иные маркетинговые услуги (ООО 
«СибПрибор», ООО «ТД Анавидин», ООО «Технологии ДКВ», ООО 
«Цифротех», ООО «Шалфей», ООО «Ангара-реактив», ООО «Биозащита», ООО 
«Энергия»), продвижение продукции участников машиностроительного 
кластера в СМИ и интернет (ООО «Белур», ООО «Ирмаш», ООО «Оптосервис»). 

Проведено 10 обучающих мероприятий, в том числе круглых столов, с 
привлечением сторонних преподавателей и экспертов по различным 
направлениям, в том числе: Планирование маркетингово-рекламных 
мероприятий; Особенности формирования индивидуальных рационов питания 
для различных категорий потребителей; Система менеджмента безопасности 
пищевой продукции как инструмент эффективного управления бизнесом; 

Организовано и проведено 2 круглых стола на тему: «Система 
менеджмента безопасности пищевой продукции. Подготовка Экспертов – 
Аудиторов СМБПП. Стратегия безопасности и качества пищевой продукции 
РФ» (Общее количество участников 42 СМСП).  

Проведено 6 круглых столов для участников фармацевтического, 
туристско-рекреационного кластеров, а также кластера строительных 
материалов и технологий в рамках индустриальной конференции «Стратегия 
38». 

По запросу предпринимательского сообщества региона организовано 
проведение круглого стола – совещания на тему «Перспективы создания 
территориального кластера легкой промышленности на территории Иркутской 
области» (Участие приняли 23 СМСП), круглый стол «Сущность 
сельскохозяйственной потребительской кооперации. Отличие кооперативов от 
предпринимательских организаций» (Общее количество участников 20 СМСП). 

Организовано участие 29 СМСП в профильных выставочных 
мероприятиях, таких как «Байкалтур 2019», «Байкальская строительная неделя 
2019», а также в выставке проводимой в рамках фестиваля «Ёрдынские игры», 
«Сибздравоохранение.Стоматология – 2019», «Агропромышленная неделя – 
2019». Указанные мероприятия проводились на территории Иркутской области. 



Кроме того, СМСП, являющиеся участниками территориальных кластеров 
смогли принять участие в коллективном стенде машиностроительного кластера 
на выставке «Нефть. Газ. Технологии» 2019, проводимой в г.Уфа. Помимо 
выставочной части, иркутские предприниматели получили возможность 
поучаствовать в деловой программе мероприятия. 

По направлению организации работ по обеспечению соответствия 
продукции предприятий МСП, являющихся участниками кластеров, 
требованиям потребителей в целях выхода на новые рынки сбыта, оказано 26 
услуг, в т.ч. внедрение системы ХАССП (ООО «БайкалСтройИнвест»), 
проведение аттестации лаборатории неразрушающего контроля (ООО 
«Энергия»), разработка документации по производству и 
сертификации/декларированию соли лизунца с минеральными добавками для 
КРС и МРС (ООО "Кедровитин"), проведение лабораторных исследований 
продукции (ООО "ВИТА" и СПСПСОК Ольхонский), 
сертификация/декларирование  продукции (ООО «ЭКО БЛАГОС»), подготовке 
к внедрению системы управления качеством и безопасностью пищевой 
продукции на основе принципов ХАССП (СПК "ХПП "Заларинский"), 
внедрение системы менеджменты качества ISO 9001 (ООО «Энергоимпульс»). 

Резиденты кластеров смогли принять участие в установочной 
стратегической сессии Центра кластерного развития, в рамках которой был 
организован тренинг «Инновационное развитие промышленных предприятий». 
Разработано технико-экономическое обоснование НТЦ «Байкальская 
биотехнологическая долина» 

Организовано собрание рабочей группы по вопросам организации на 
территории Иркутской области переработки флавоноидных, в том числе 
производства дигидрокверцетина 

Организована встреча с представителями ПАО "Сбербанк" по вопросам 
развития туристско-рекреационного кластера, а также распространения 
информации о мерах поддержки для СМСП 

Проведена встреча по вопросам развития Лесопромышленного кластера с 
обсуждением механизмов поддержки по промышленным кластерам и 
промышленным технопаркам 

Проведена встреча по вопросам развития туристской территории в рамках 
ОЭЗ "Ворота Байкала" с обсуждением маркетинговой и финансовой 
составляющей проекта (с участием Ассоциации кластеров и технопарков РФ)  

Проведено собрание кластера строительных материалов и технологий с 
презентацией механизмов поддержки по промышленным кластерам и 
промышленным технопаркам (с участием Ассоциации кластеров и технопарков 
РФ)  

На базе ЦКР на постоянной основе проводятся встречи и консультации по 
вопросам мер поддержки на региональном и федеральном уровне  

Получателями услуг ЦКР, в том числе консультационных, по итогам 
2019 года, стали 332 СМСП, как действующих участников кластеров, так и их 
потенциальных резидентов. 



 В 2019 году мероприятия Центра кластерного развития направлены на 
поддержку предпринимателей, участников Байкальского фармацевтического, 
машиностроительного, нефтегазохимического, агропромышленного, туристско- 
рекреационного кластера, а также кластера строительных материалов и 
технологий. 
 В рамках Байкал Бизнес Форума’19, который проводился 16-17 мая 
подписано соглашение о создании лесопромышленного кластера. Участниками 
соглашения стали министерство лесного комплекса Иркутской области, Фонд 
поддержки предпринимательства Иркутской области, а также ассоциация 
лесозаготовителей и лесоэкспортеров региона. В настоящий момент ведется 
работа по формированию пула предприятий области, которые составят костяк 
нового кластера, имеющих потенциал развития кооперационных связей, а также 
их проектов в области переработки древесины. Создание кластера позволит его 
участникам, являющимся СМСП повысить уровень кооперационного 
взаимодействия, позволит оптимизировать процесс взаимодействия друг с 
другом и с региональными органами исполнительной власти, инфраструктурой 
поддержки малого и среднего предпринимательства региона, а также 
претендовать на получение услуг ЦКР в 2020 году, при условии формирования 
стратегии развития кластера и соблюдения прочих требований Министерства 
экономического развития РФ. 
Разработан и изготовлен каталог АПК Иркутской области (в рамках подготовки 
ББФ 2019). 
 В рамках Региональной индустриальной конференции «Стратегия 38», 
состоявшейся 21-22 ноября 2019 г., проведена отчетная стратегическая сессия 
ЦКР, а также организованы круглые столы для СМСП региона. 
 22 мая 2019 года промышленный машиностроительный кластер Иркутской 
области был включен в реестр Минпромторга России на основании Приказа 
России №1731. Работы по формированию кластера были начаты в 2016 году. 
Включение в реестр открывает перед промышленными предприятиями региона, 
вошедшими в его состав возможность получить финансовую поддержку на 
реализацию совместных проектов в форме невозвратной субсидии, в объеме до 
50% от стоимости проектов. В настоящее время ведется проработка документов 
для формирования заявок на получение субсидий по двум совместным проектам: 
«Производство гидравлического инструмента для сборки и разборки резьбовых 
соединений», а также «Организация серийного производства трубопроводной 
арматуры высокого давления». 
 Как показал анализ структуры услуг, оказанных центром за 2019 год, а 
также заявок участников кластеров, наиболее востребованными являются услуги 
по продвижению продукции, ее сертификации и участию в российских и 
международных выставочных мероприятиях. 
 
 
 
 



Информация о деятельности Центра сертификации, стандартизации и 
испытаний (коллективного пользования)  

По состоянию на 31.12.2019 г., Центром сертификации, стандартизации 
и испытаний коллективного пользования (далее - ЦССИ(КП)) оказано 338 
услуг, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства 
Иркутской области, а именно: 

- проконсультировано 73 СМСП в области проведения сертификации 
оборудования и выпускаемых образцов изделий и продукции на соответствие  

требованиям нормативных документов, стандартов, технических 
условий с последующей выдачей сертификатов соответствия и методам 
исследований (испытаний) и измерений, правилам отбора образцов (проб) и 
иным документам. 

- проведено 229 исследований (испытаний) и измерения продукции в 
своей области аккредитации. 

- предоставлено 25 услуг по сдаче в аренду(пользованию) оборудования 
на принципах коллективного доступа для проведения обучающих 
мероприятий. 

- выполнено 4 услуги в области сертификации образцов выпускаемых 
изделий и продукции на соответствие технических регламентов. 

- в интересах ООО «Ирпласт» - сертификация на продукцию с учетом 
протоколов; 

- в интересах ИП Григорьев Н.А. - сертификация на продукцию с учетом 
протоколов; 

- в интересах ООО "Плазма" - сертификация на продукцию с учетом 
протоколов; 

- в интересах ООО «Мануфактура» - сертификация на продукцию с 
учетом протоколов; 

- разработано 8 документов в соответствие с техническими 
регламентами; 

- в интересах ИП Григорьев Н.А. – 1 услуга по разработке (ТУ) – 
технических условий и (КЛП) – каталожного листа, с регистрацией в 
аккредитованном органе. 

- в интересах ООО "СИБИРСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ" – 3 услуги по 
разработке (ТУ) – технических условий и (КЛП) – каталожного листа, с 
регистрацией в аккредитованном органе. 

- в интересах ИП Худяков А.В.- 2 услуги по разработке (ТУ) – 
технических условий и (КЛП) – каталожного листа, с регистрацией в 
аккредитованном органе. 

-  в интересах ООО «Байкальский битумный терминал» - 1 услуга по 
разработке (ТУ) – технических условий и (КЛП) – каталожного листа, с 
регистрацией в аккредитованном органе. 

- в интересах ИП Кузмина – 1 услуга по разработке (ТУ) – технических 
условий и (КЛП) – каталожного листа, с регистрацией в аккредитованном 
органе. 

Завершена работа по составлению и согласованию технических заданий 
ФГБОУ ВО ИРНИТУ, на проведение сравнительных прочностных испытаний 
и испытаний на повторно-статические нагружение образцов полимерного 



композитного материала с отверстиями подвергнутых ремонту с применением 
СТО «Тремоболт» в количестве 42 образца на сумму 270360 руб. 

Результаты испытаний будут использованы Иркутским Авиационным 
Заводом (филиал ПАО «Корпорация «Иркут») в разработке и производстве 
конструкций для самолета МС-21 из современных отечественных полимерных 
композитных материалов.  

 Достигнуты договорённости с ФГБОУ ВО ИРНИТУ и Иркутским 
Авиационным Заводом (филиал ПАО «Корпорация «Иркут») на проведение 
испытаний образцов на усталость для исследования и эффективности 
процессов упрочняющей обработки поверхности металлических сплавов, 210 
образцов на общую сумму 1470 тыс. руб. Данные испытания позволят 
увеличить прочность и долговечность металлоконструкции самолета МС-21. 
 

Постоянными получателями поддержки ЦССИ(КП) являются ведущие 
производственные предприятия региона: АО «Энерпред Холдинг», ООО 
«АРКУДА», ООО «Урал-Статус», ООО "Тимокс", ООО «Сибирский 
арматурный завод», ООО «Ангарск Монтажэнергоремонт», ООО 
«НовГео», ЗАО «Иркутскгидроремонт», ООО ПКФ "Виста", ООО "Союз-
ДробМаш", ООО ИИЦ "Эксперт-Оценка". 

Объем заработанных внебюджетных средств ЦССИ(КП) за 2019 год 
составил -  529280,00 рублей. 
 

Информация о деятельности Центра поддержки экспорта  

По состоянию на 31.12.2019 г. Центром поддержки экспорта Иркутской 
области для экспортно-ориентированных предпринимателей были проведены 
следующие мероприятия: 

1. Организован тренинг по программе Школы экспорта РЭЦ на тему: 
«Эффективная деловая коммуникация для экспортеров» (29.03.2019, 11 
СМСП). 

2. Организован тренинг по программе Школы экспорта РЭЦ на тему: 
«Эффективная деловая коммуникация для экспортеров» (13.12.2019, 11 
СМСП). 

3. Организован тренинг по программе Школы экспорта РЭЦ на тему: 
«Основы экспортной деятельности» (26-27.12.2019, 16 СМСП). 

4. Организован тренинг по программе Школы экспорта РЭЦ на тему: 
«Возможности он-лайн экспорта» (24.12.2019, 10 СМСП). 

5. Организовано участие 3 СМСП в выставке Vietnam EXPO 2019 10-
13 апреля 2019 г., Вьетнам, г. Ханой 

6. Организовано участие 4 СМСП в выставке Expo-Russia Uzbekistan 
2019 24-26 апреля 2019 г., Республика Узбекистан, г. Ташкент; 

7. Организован круглый стол «ВЭД: возможности и перспективы» 16 
мая 2019 г., г. Иркутск, участниками которого стали 60 СМСП; 

8. Организован семинар «Защита интересов правообладателей 
объектов Интеллектуальной Собственности за рубежом» 23 мая 2019 г., г. 
Иркутск, участниками которого стали 16 СМСП; 

9. Организовано участие 4 СМСП в выставке Seoul Food 2019 24-24 
мая 2019 г., Республика Корея, г. Сеул; 



10. Организовано участие 3 СМСП в выставке InterFood Astana 29-31 
мая 2019 г., Казахстан, г. Нур-Султан (Астана); 

11. Организован семинар «Информационные системы в таможенной 
сфере. Заполнение деклараций на товары (ДТ). Электронное декларирование 
товаров. Предварительное информирование. Удаленный выпуск», 6 июня 2019 
г., г. Иркутск, участниками которого стали 17 СМСП; 

12. Организовано участие 1 СМСП в Международной выставке 
VIETNAM AUTOEXPO 2019 12-15 июня 2019 г., Вьетнам, г. Ханой – 
индивидуальный стенд; 

13. Организовано участие 3 СМСП в VI Российско-Китайском ЭКСПО 
15-19 июня 2019 г., КНР, г. Харбин – коллективный стенд; 

14. Организовано участие 5 СМСП в Международной выставке 
International Commodity Fair 18-20 июня 2019 г., г. Москва; 

15. Проведена реверсная бизнес-миссия с делегацией 
предпринимателей Вьетнама 26-28 июня 2019 г., г. Иркутск; 

16. Организовано участие 3 СМСП в «India Foodex 2019», Индия, г. 
Бангалор (30 августа-1 сентября 2019); 

17. Организовано участие 5 СМСП в Международной маньчжурской 
универсальной выставке «Россия/Китай/Монголия», КНР, г. Маньчжурия (9-13 
сентября 2019 г.); 

18. Организовано участие 5 СМСП в Международной выставке «Улан-
Батор Партнерство 2019 Международная осенняя торговая ярмарка», 
Монголия, г. Улан-Батор (12-15 сентября 2019); 

19. Организовано предоставление услуг группы РЭЦ 18 СМСП. 
20. Организован поиск зарубежных партнеров в интересах 7 СМСП в 

14 целевых странах.  
21. Организовано размещение 1 СМСП на электронной торговой 

площадке Alibaba.com, 2 СМСП на электронной торговой площадке Fordaq. 
22. Созданы/модернизированы сайты с переводом на иностранные 

языки для 7 СМСП. 
23. Подготовлено коммерческое предложение под рынок Индии для 1 

СМСП. 
24. Подготовлены переводы материалов на иностранные языки для 7 

СМСП. 
25. Организовано участие 3 СМСП в международной бизнес-миссии в 

Казахстан (29-31 октября 2019 г.); 
26. Организовано участие 3 СМСП в международной бизнес-миссии в 

Италию (30 сентября-4 октября 2019 г.); 
27. Организовано участие 3 СМСП в реверсной бизнес-миссии из 

Казахстана (21-22 ноября 2019 г.); 
28. Организовано участие 3 СМСП в реверсной бизнес-миссии из 

Узбекистана (21-22 ноября 2019 г.); 
29. Организована и проведена конференция: «ВЭД: новые условия и 

новые возможности» (21-22 ноября 2019 г.). 
30. Организовано участие 3 СМСП в международной выставке 

«Miningmetals Uzbekistan», Узбекистан, г. Ташкент, (5-7 ноября 2019); 
31. Организовано участие 3 СМСП в международной выставке 

«Сделано в России», Монголия, г. Улан-Батор, (8-11 ноября 2019); 



32. Организовано участие 4 СМСП в международной выставке «FHC 
China 2019», КНР, г. Шанхай (12-14 ноября 2019); 

33. Организовано участие 5 СМСП в международной выставке «JATA 
Tourism Expo Japan 2019», Япония, г. Осака (24-27 октября 2019); 

34. Организовано участие 1 СМСП в международной выставке 
«Казавтодор-Kaztraffic», Республика Казахстан, г. Нур-Султан (28-29 ноября 
2019). 

35. Организовано участие 1 СМСП в выставке «Энергетика Урала», 
Республика Башкортостан, г. Уфа (22-24 октября 2019). 

36. Организовано участие 3 СМСП в реверсной бизнес-миссии из КНР, 
г. Маньчжурия (27-29 ноября 2019 г.). 

37. Проведены работы по сертификации по системе менеджмента ISO для 
1 СМСП.  

38. Ведутся работы по сертификации продукции под требования рынков 
ЕС для 3 СМСП, по поиску зарубежных партнеров для СМСП, по участию 
СМСП в международной бизнес-миссии в Казахстан. 

42. Проведен конкурс «Лучший экспортер года». 
Проводились индивидуальные консультации по вопросам экспортной 

деятельности, в т.ч. с привлечением сторонних экспертов. 
Информация о деятельности ЦПЭ публиковалась в газете "Копейка", 

"Областная", журнале "Капиталист", «Дело», «Комсомольская правда», 
проводились интервью в информационной программе новости «Сей Час», в 
эфирах «Россия 24», «Россия-1». 

Общее количество СМСП, заключивших международные контракты - 62 
СМСП (на сумму 9 318 000 долл США) , в том числе: 

1.            Легкая промышленность – 4 СМСП (21 500 долл. США) 
2.            Машиностроение – 7 СМСП (3 928 401 долл. США) 
3.            Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 

промышленность – 8 СМСП (2 122 898 долл США) 
4.            Химическая и нефтехимическая промышленность – 9 СМСП 

(683 472 долл США) 
5.            Пищевая промышленность – 13 СМСП (251 645 долл США) 
6.            Прочая неспециализированная торговля – 20 СМСП (2 310 084 

долл. США). 
 Основные виды экспортируемой продукции: 

1. Продукты питания (хлебобулочные изделия, рыба, консервы, 
дикоросы); 

2. БАДы; 
3. Пиломатериалы; 
4. Продукция машиностроения (оборудование для горной 

промышленности); 
5. Одежда; 
6. Обувь; 
7. Сувениры ручной работы; 
8. Косметика. 

 
 
 



Информация о деятельности Центра компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров  

Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и 
поддержки фермеров (далее - ЦКСХ) создан в декабре 2019 года.  

В 2019 году ЦКСХ проведено 54 мероприятия для 
сельхозтоваропроизводителей (семинары, совещания). 

Оказано 20 консультаций сельхозтоваропроизводителям и субъектам МСП 
по вопросам развития хозяйств, бухгалтерского учета, налоговой политики. 
Предоставлено 5 «отраслевых» консультаций (по вопросам ветеринарии, 
зоотехнии, агрономии).  

2  СМСП  (ИП Глава КФХ Фролов Сергей Владимирович, ИП Глава КФХ 
Щапов Руслан Вячеславович) получили услуги ЦКСХ по оформлению 
документов на получение государственной поддержки и фактически получили 
средства по программе  «Начинающий фермер». 

1 СМСП (ИП Глава КФХ Тюков Александр Юрьевич) получил услуги 
ЦКСХ по оформлению документов на получение заемного 
финансирования/лизинга, и фактически заключил лизинговый договор на 
приобретение сельскохозяйственной техники.  

Таким образом, за 2019 год ЦКСХ оказал содействие в регистрации 3  
сельскохозяйственных производственных  кооперативов и 16 крестьянских 
фермерских хозяйств. 

  

Информация о деятельности пространства коллективной работы 
«Точка кипения Иркутск» 

 
В 2019 г в пространстве коллективной работы «Точка кипения Иркутск» 
- проведено 1 638 мероприятий, 
- в том числе 618 мероприятия по приоритетным направениям (цифровая 

экономика, развитие бизнеса, образование, городская среда, туризм, экология, 
креативная экономика),  

- из них 25 мероприятий с участием институтов развития 
- и 17 федеральных мероприятий, организованных командой иркутской 

Точки кипения совместно с другими городами, где есть «Точки кипения» 
- в мероприятиях приняли участие ок 24 400 человек 
- зарегистрировано 10 900 новых пользователей на сайте Leader-ID 
- все события, мероприятия, конкурсы и новости Точки кипения 

Иркутск, Агентства стретегических инициатив, сети Точек кипения, Платформы 
НТИ, институтов развития Иркутско области «Точка кипения Иркутск» 
старается освотить с соц.сетях (более 1000 постов в Facebook, Instagram, Vk)  

- и в еженедельной рассылке на 4 000 подписчиков. 
 
 

Директор                                                                                             Н.А. Давыдова 


