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Агентство инвестиционного развития Иркутской области определено ответственным
за внедрение в Иркутской области целевой модели «Эффективность деятельности
специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами»
(Согласно чему?).
Согласно данной целевой модели основными функциями специализированной
организации являются:
• обеспечение режима «одного окна» для инвесторов и/или инициаторов проектов при
взаимодействии с органами власти (экспертиза документации – какая методика?, подбор
площадок – нужно составить структурированный список площадок с описанием всех
характеристик), адресные обращения в органы исполнительной власти и надзорноконтролирующие ведомства, координация взаимодействия с федеральными институтами
развития и финансовыми организациями – нужно определить ответственных);
• целевой поиск инвесторов – (это практически не организовано, не определены целевые
критерии поиска, то есть куда и зачем привлекаем) (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 – есть план обучения, нужно подготовить на следующий
год (проектный менеджмент, профессиональная коммуникация, языковая подготовка и
др.).
Сотрудники Агентства согласно регламенту данной целевой модели формируют
ежемесячный отчёт в АСИ по выполнению ключевых показателей эффективности в
системе Region-ID.
По итогам 2017 года выполнение ЦМ «Эффективность деятельности специализированной
организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами» в Иркутской области
составило 100%.
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57
49,8 млрд. руб.
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≈ 700 млн. руб.

1. АО «АЭХК»: 8 проектов, общий объём инвестиций — 5 млрд. руб.
1.
«Создание совместного предприятия по производству особо чистых
кристаллов кварца».
2.
«Производство ангидрида трифторметансульфокислоты».
3.
«Производство углеродных сорбентов для очистки и разделения газов».
4.
«Создание производства гидроксида лития».
5.
«Создание производства карбида кремния и микропорошков на его основе».
6.
«Создание производства диоксида кремния».
7.
«Создание производства элегаза».
8.
«Создание совместного предприятия по производству оксидов ниобия и
тантала».
2. ЗАО «ТехноИнвест Альянс»: общий объём инвестиций — 12,6 млрд. руб.
Строительство горно-металлургического комбината на базе Зашихинского
редкометального месторождения.
3. ООО «Иркутский Масложиркомбинат»: общий объём инвестиций — 644 млн. руб.
Строительство предприятия пищевой промышленности «Завод по переработке
масел и жиров».
4. ООО «Байкальская Сельскохозяйственная Компания»: общий объём инвестиций
— 300 млн. рублей.
Строительство агропромышленного парка «Зеленая радуга»
5. ООО «МедТехСервис»: общий объем инвестиций — 472 млн. руб.
Создание завода по производству диабетических тест-полосок
инновационной технологии карбонового напыления в Иркутске.

на

основе

6. ООО «Байкальская Земля»: совокупный объём инвестиций — 60 млн. руб.
Создание «Торгово-выставочного мясоперерабатывающего комплекса в г. Байкальске»
7. ООО «Ангара-Интермед»: общий объём инвестиций — 87 млн. рублей.
Организация
высокотехнологичного
лечебно-реабилитационного
ориентированного на внутренний и въездной медицинский туризм.
8.

центра,

ООО «СИБЭКОГРУПП» общий объём инвестиций — 150 млн. рублей.
Строительство завода по производству дигидрокверцетина.

9. Торгово-строительная компания ТОН-М
Изготовление высококачественной натуральной облицовочной плитки (резка,
обработка природного камня). Бизнес-план в стадии утверждения.
10. ООО «Тофаларская Усадьба»: общий объём инвестиций — 35 млн. рублей.
Создание «Этно-Туристского комплекса» в месте проживания коренного
малочисленного народа тофов с целью развития экологического и этнографического
туризма.

11. ООО «Эко-Строй»: общий объём инвестиций — 250 млн. рублей.
Создание производственного комплекса полной безотходной
древесины.

переработки

12. АО «Энерпред ТД»
Модернизация и продвижение на новые рынки сбыта гидравлического
инструмента и оборудования. Бизнес-план в стадии утверждения.
13. ООО «ЛексКом»: общий объём инвестиций — 1 500 млн. рублей.
Строительство завода по производству безалкогольных напитков
в городе Байкальске.
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ
Проекты, по которым пока не заключены договоры о сопровождении и ведутся
переговоры, а именно:
- совместное с Правительством Москвы производство продукции из технологических
отходов (остатков мрамора от строительства метро — памятники, разделочные доски,
столешницы).
- разработка Знаменского месторождения гидроминерального сырья (в части
извлечения элементов литьевой группы и запуску по производству гипохлорита кальция)
компанией «Брайнсиб» на общую сумму 900 миллионов рублей.
- разработка Непского месторождения калийных солей и месторождения
редкоземельных металлов восточно-саянской редкоземельной провинции компанией
«Colebrand International LTD». В случае реализации проекта имеется инициатива инвестора
по созданию Фонда поддержки молодых ученых и реализации социальных и
образовательных программ.
- создание центра машиностроительных компетенций; изготовление (в рамках
программы импортозамещения) роторной управляемой системы для наклоннонаправленного бурения компанией «СибИнвестГруп», объем инвестиций — 500
миллионов рублей.
- создание лесоперерабатывающего производства с инвестициями в размере 45-50
млн. рублей и объемом потребления древесины 80-90 тысяч кубометров древесины в год с
размещением его в ТОСЭР «Усолье-Сибирское» (инициатор — монгольская компания
«Хажуунай Интернешнл», в рамках предложения, озвученного Губернатором, во время
визита в Монголию в феврале этого года о выделении льготной лесосеки для переработки
древесины с дальнейшим экспортом в Монголию).
- строительство на территории Иркутской области завода по производству
концентратов соков дикорастущих ягод совместно с польской компанией «Эвабис» и
монгольским холдингом по производству пива-алкогольной, молочной продукции и
безалкогольных напитков «АПУ». (Иркутский завод обеспечит потребности заводов
«АПУ» для производства сокосодержащих напитков для экспорта готовой продукции в
Гонконг, Корею и Японию, а польская компания «Эвабис» сможет предложить
концентрированные соки на рынке Европейского союза).
- строительство на территории Иркутской области оптово-распределительного центра
продуктов питания, объем инвестиций — 1 300 млн. рублей.
- строительство многофункционального гостинично-развлекательного комплекса с
элитными апартаментами в п. Листвянка; объем инвестиций — 3 067 млн. рублей.
- строительство кирпичного завода в с. Мамоны, на базе месторождения глин
«Максимовское»; объем инвестиций — 1 480 млн. рублей.

- строительство завода по производству автоматизированных систем ограждения
(секционные ворота, роллеты, двери); объем инвестиций — 150 млн. рублей.
- строительство круглогодичного туристического комплекса «Приангарский»; объем
инвестиций — 500 млн. рублей.
- модернизация металлургического завода ООО «МеталлАктивгрупп»; объем
инвестиций — 500 млн. рублей.
- строительство круглогодичного туристического-развлекательного комплекса
«Ударник»; объем инвестиций — 3 067 млн. рублей.

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
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.
Действующие иностранные партнёры: «Монгол Даатгал».
Потенциальные партнёры: Bao Viet Holdings, «PetroVietnam Insurance Joint Stock
Corporation» (Вьетнам).
Оператор программы: АИРИО.
Основные мероприятия: организованы переговоры с вьетнамскими страховыми
компаниями в рамках официального визита делегации Иркутской области во Вьетнам
(ноябрь); организованы переговоры с «Монгол Даатгал» (ноябрь); проведена обучающая
конференция для работников «Монгол Даатгал» (декабрь); проведено заседание
оперативной рабочей группы (АИРИО + «ВТБ Страхование» + Онкодиспансер).
Ближайшие мероприятия:
встреча главного онколога Монголии и В.В. Дворниченко — январь 2018 года;
переговоры «ВТБ Страхование» и китайских страховых компаний — март 2018.
Среднесрочная перспектива: вхождение Иркутской области в Федеральную
программу развития въездного медицинского туризма РФ.
Региональные чемпионы
Суть: создание пилотного проекта «региональные чемпионы» на территории
Иркутской области как масштабирующего лифта в действующую федеральную программу
«Национальные чемпионы».
Цель: формирование на территории Иркутской области крупных быстрорастущих
активных компаний, нацеленных на лидерство в своем сегменте рынка на
общенациональном уровне, но с сохранением головного офиса в Иркутской области.
Оператор проекта: АИРИО.
Основной партнёр: Министерство экономического развития РФ и Высшая школа
экономики.
Основные мероприятия:
сентябрь 2017 года — переговоры с Минэком РФ; получено согласие директора
Департамента стратегического развития и инноваций Артема Шадрина на поддержку
«пилота» в Иркутской области.

ноябрь 2017 — встреча в ВШЭ начальника департамента инвестпроектов АИРИО с
директором Института менеджмента инноваций для обсуждения шаблона методологии
подбора участников пилотного проекта.
декабрь 2017 — участие представителя АИРИО в качестве эксперта в сессиях по отбору
дополнительных участников в федеральную программу «Национальные чемпионы» (г.
Москва).
декабрь 2017 — совместно с сотрудниками ВШЭ разработана смета по программе
«Региональные чемпионы Иркутской области».
Форсайт Байкальского региона
Агентство является организатором мероприятия «Форсайт Байкальского Региона»,
которое собрало 380 участников из России и зарубежных стран.
Первичный результат: сформировано 29 бизнес-идей, подписан меморандум с
южнокорейской компанией Winnersgate об участии в проекте цифрового госпиталя.
Следующие шаги: 7-9 ноября в Санкт-Петербурге прошёл баркэмп «Национальная
технологическая революция 20.35». В рамках этого мероприятия состоялся баттл «образов
будущего». Команда Байкальского региона победила, опередив макрорегион Кама. Также
прошла защита 10 наиболее проработанных проектов на Экспертном совете АСИ.
Экспертный совет выразил поддержку 8 проектам.
Промежуточные результаты:
проект Байкальского медицинского кластера получил личную поддержку Дмитрия
Пескова (АСИ, направление «Молодые профессионалы»); проект «Центр компетенций по
созданию экологически устойчивой модели развития лекарственного растениеводства на
Байкальской природной территории» получил президентский грант (3 млн 380 тысяч
рублей).
Агентством на текущий момент заключены соглашения о сопровождении с 8
проектами. Ведётся постоянная работа по информированию заинтересованной аудитории
в сообществе Форсайта на Байкале в социальной сети Фейсбук (прирост аудитории с
момента завершения форсайта по сегодняшний день примерно в 1,9 раза).
В январе 2018 года по всем проектам, находящимся на сопровождении, будут
утверждены дорожные карты.
Все проработанные проекты Форсайта будут представлены на Российском
инвестиционном форуме в Сочи (февраль 2018).

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;
секретариат палат осуществил рассылку данной информации по членам палат.
СОГЛАШЕНИЯ

Заключены соглашения о сотрудничестве с рядом институтов развития,
отраслевых, деловых и профессиональных объединений:
а) клуб «Байкальские стратегии» — совместное проведение форсайт-сессии в рамках
Байкал Бизнес Форума, организация и проведения Форсайта Байкальского региона, работа
с французской компанией Arbiom по участию в проектах, связанных с биотехнологиями, в
том числе, на Байкальском водном экологическом форуме;
б) областной Союз предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности —
информационное взаимодействие, взаимное информирование о мероприятиях, подготовка
обращения в РЭЦ (Российский экспортный центр) об изменении ОКВЭДов, подпадающих
под программы субсидирования транспортных издержек, для расширения их перечня и
включения в него пищевой продукции;
в) меморандум о взаимопонимании с корейской компанией Виннерсгейт по проекту
создания в России медицинского центра на основе бизнес-модели цифровой больницы;
г) Российские коммунальные системы — дорожная карта в стадии разработки.
Продвигаем РКС как потенциального партнёра проектов ГЧП в общении с
муниципалитетами;
д) индустриальный парк «УсольеПромТех» — информационное взаимодействие и
взаимное продвижение; организация road-show в парк с участием немецких и китайских
инвесторов в сентябре;
е) 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).
Организована работа по взаимодействию с финансово-кредитными
учреждениями:
Внешэкономбанк – руководитель Управления сопровождения и мониторинга
инвестпроектов АИРИО Мария Нуйкина получила статус сертифицированного менеджера
ВЭБ.
Подготовлены соглашения о сотрудничестве и направлены на согласование:
Байкальский банк Сбербанка России, иркутский филиал Газпромбанка.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АИРИО В ЦИФРАХ
-

-

-

-

оказано консультационных услуг – 458 (из них повторных 139).
презентация инвестиционного потенциала Иркутской области, АИРИО и
проектов, находящихся на сопровождении в Агентстве, на региональных
мероприятиях – 9
презентация инвестиционного потенциала Иркутской области, АИРИО и
проектов, находящихся на сопровождении в Агентстве, на федеральных
мероприятиях – 6
презентация инвестиционного потенциала Иркутской области, АИРИО и
проектов, находящихся на сопровождении в Агентстве, за рубежом – 10
соглашения о сотрудничестве с муниципальными образованиями области — 22
соглашения о сотрудничестве с деловыми и отраслевыми объединениями — 4
публикации в региональных СМИ — 214 («Областная», Ирк.ру, Телеинформ,
ИркутскМедиа, Сибирские новости, Альтаир, Ирксиб, Комсомольская правда,
ИГТРК, НТС и др.)
публикации в федеральных СМИ — 33 (Интерфакс, Коммерсант, Инвест-форсайт)

-

публикации в зарубежных СМИ — 17 (Ulan-Baatar, Zimdaa.mn,
Mongolianeconomy.mn и др.)
социальные сети — охват публикациями Агентства свыше 50 тысяч человек.

БЛОК «ПРОДВИЖЕНИЕ»
Ключевые мероприятия, в которых Агентство приняло участие с целью презентации
инвестиционного потенциала Иркутской области и продвижения конкретных проектов:

Мероприятие

Содержание
участия
Февраль
2017
— Организация
Открытие
мероприятия с участием
представительства
Губернатора Иркутской
Агентства в Монголии области С.Г. Левченко и
чрезвычайного
и
полномочного
посла
Российской Федерации в
Монголии И.К. Азизова
Март
2017
— Разработка и печать
Российский
раздаточного материала,
инвестиционный
презентации Иркутской
форум в Сочи
области.

Апрель 2017 — Бизнесмиссия
Ассоциации
индустриальных
парков
в
Южную
Корею и Японию

Май 2017 — Первый
бизнес-форум молодых

Результаты
Визит
бизнес-делегации
Иркутской
области
в
Торгово-промышленную
палату
Монголии;
подписаны 3 договора о
поставках товаров (экспорт
из Иркутской области).

Около
200
посещений
стенда области, включая
вице-премьера
Дмитрия
Рогозина,
министра
промышленности
и
торговли
РФ
Дениса
Мантурова, председателя
Совета директоров группы
«Ренова»
Виктора
Вексельберга.
Презентация ключевых 150 контактов с корейскими
индустриальных
и японскими бизнесменами.
площадок
(ТОСЭР Знакомство с Rotobo.
«Усолье-Сибирское»,
Ангарский технопарк,
парк «УсольеПромТех»)
и наиболее крупных
проектов
(создание
центра
машиностроительных
компетенций;
проект
АЭХК по производству
карбида кремния; проект
этно-туристического
комплекса в Тофаларии).
Контакты
между Заключены
предпринимателями
предварительные

предпринимателей
Иркутской
Монголии и России Монголии
(Улан-Батор)

области

и контракты на поставку
насосного
оборудования
компанией
ООО
«Ангарская
производственная
компания» и зерна СПК
«ХПП Заларинский» в
Монголию.
Май
2017
— Подготовка выставочной Представительством
Предпринимательский части, включая сбор АИРИО
в
Монголии
форум «Байкал Бизнес проектов
для организован
приезд
Форум» (Иркутск)
экспозиции;
делегации
монгольских
модерирование
бизнесменов,
пленарного заседания, представляющей интересы
организация
и более
10
различных
модерирование сессии монгольских
компаний.
«Инвестиции — это не Проведены переговоры по
только
деньги», вопросам сотрудничества
выступление
с курортов
«Ангара»
и
докладами на сессиях «Оргил»,
по
вопросам
про инвестиции и ВЭД. поставок
в
Монголию
порошка чагового гриба
компанией «СибЭкоГрупп».
Подписаны соглашения о
сотрудничестве
между
АИРИО
и
компанией
«Ньютон финанс»; между
АИРИО, компанией DEGA
development
и
индустриальным
парком
«УсольеПромТех»; между
АИРИО и деловым клубом
«Байкальские стратегии».
Июнь
2017
— Разработка
и Стенд посетило около 1000
Российско-Китайское
изготовление
стенда, участников, было роздано
ЭКСПО (Харбин)
презентации
и 600 буклетов.
раздаточного материала
Иркутской
с
информацией
о
ключевых
индустриальных
площадках
(ТОСЭР
«Усолье-Сибирское»,
Ангарский технопарк,
парк «УсольеПромТех»)
и наиболее крупных
проектах
региона,
включая находящихся на

Июнь 2017 — XI
Сибирская венчурная
ярмарка (Новосибирск)
Июль 2017 — Инвестсессия Invest in Russia в
рамках конференции
Asian
leadership
conference
(Южная
Корея)

сопровождении
в
Агентстве
(создание
предприятия по добыче
высокосортного талька и
декоративного камня —
офикальцита;
проект
АЭХК по производству
карбида кремния; проект
производства нефтяных
растворителей
из
газового
конденсата;
строительство
цеха
производства молочной
продукции для детского
школьного
питания;
проект
битумного
терминала;
создание
байкальского
аукционного
дома
пушнины; проект этнотуристического
комплекса в Тофаларии).
Участие
в
качестве
экспертов
судейской
коллегии, выступление с
презентацией Иркутской
области.
Презентация ключевых
индустриальных
площадок
(ТОСЭР
«Усолье-Сибирское»,
Ангарский технопарк,
парк «УсольеПромТех»)
и наиболее крупных
проектов
региона,
включая находящиеся на
сопровождении
в
Агентстве
(создание
предприятия по добыче
высокосортного талька и
декоративного камня —
офикальцита; создание
центра
машиностроительных
компетенций;
проект
АЭХК по производству
карбида
кремния;
строительство
цеха

49 участников. Налажено
взаимодействие с РАВИ.

120 «холодных» контактов.
Переговоры с заместителем
торгового
представителя
РФ в Южной Корее.
Знакомство
с
KOTRA
(Корейская
ассоциация
содействия международной
торговле).
Подписание меморандума о
сотрудничестве
между
KOTRA
и
АИРИО
планируется в начале 2018
года.

Сентябрь
2017
—
Байкальский
международный
экологический водный
форум (Иркутск)

Сентябрь
2017
—
Форсайт Байкальского
региона
Октябрь 2017 — форум
индустриальнопарковых
проектов
InPark (Новосибирск)

Октябрь 2017 — Бизнесмиссия
ФранкоРоссийской
ТПП
(Иркутск,
Ангарск,
Усолье-Сибирское)

производства молочной
продукции для детского
школьного
питания;
развитие производства
систем
оперативного
постоянного
тока
(СОПТ) на базе завода
«Радиан»; проект этнотуристического
комплекса в Тофаларии).
Приглашение к участию
французской компании
Arbiom.
Организация
презентации
проекта
компании
в
сфере
биотехнологий в рамках
круглого стола по ГЧП.
Модерация
круглого
стола по ГЧП.
АИРИО — организатор
мероприятия: 3 дня, 380
участников из России и
зарубежных стран.
Выступление
с
презентацией Иркутской
области
и
индустриальных
площадок
региона,
участие
в
качестве
эксперта.
АИРИО — организатор
трёхдневной
бизнесмиссии.
В
составе
участников
—
руководители компаний
Legrand, Aggreko и LEDeffect, а также компаний
фармацевтической
отрасли Sanofi и Servier.
Проведены встречи с
губернатором Иркутской
области, заместителем
председателя
Правительства,
с
Минздравом,
Минстроем, МинЖКХ, а
также представителями
бизнеса.

Заключено
соглашение
между АИРИО и компанией
«Российские коммунальные
системы».

По итогам сформировано 29
бизнес-идей. Экспертный
Совет
АСИ
выразил
поддержку 8 проектам.
130+ холодных контактов.
Распространение
раздаточного материала с
информацией
об
индустриальных площадках
и
основных
инвестиционных проектах.
Подписано соглашение о
сотрудничестве
между
АИРИО
и
ФранкоРоссийской ТПП.
Servier
рассматривают
возможность
инвестирования в создание
в
области
специализированных
кабинетов для больных
Паркинсоном. По запросу
LED-effect
подготовлена
информация о стоимости
аренды и прочих условиях
использования земли в
Усолье-Сибирском
(ТОСЭР)
и
Ангарске
(Технопарк)
для

Ноябрь
2017
— АИРИО
подготовило
презентация
общий
раздаточный
Иркутской области в материал, в который
Японии
были
включены
материалы
Министерства
экономического
развития и информация
Агентства
(индустриальные
площадки, проекты).
Презентация Агентства
как одного окна для
инвесторов в Иркутской
области. 4 b2b-встречи.
Ноябрь 2017 — Бизнесмиссия
Ассоциации
индустриальных
парков в Италию

Презентация ключевых
индустриальных
площадок
(ТОСЭР
«Усолье-Сибирское»,
Ангарский технопарк,
парк «УсольеПромТех»)
и наиболее крупных
проектов
региона,
включая находящиеся на
сопровождении
в
Агентстве
(создание
предприятия по добыче
высокосортного талька и
декоративного камня —
офикальцита; проекты
АЭХК по производству
трифлатов и безводного
фтористого
водорода;
проект
Байкальского
аукционного
дома
пушнины,
проект
расширения
производства
дигидрокверцетина,
проект
этнотуристического
комплекса в Тофаларии).

локализации производства
светодиодных
осветительных приборов.
1) ООО «ТСК «ТОН-М» –
местная компания готова
закупать тальк, а также
вложиться в оборудование
для
расширения
производства.
2)
Торговое
представительство РФ в
Японии
выразило
готовность способствовать
привлечению
японских
инвесторов
в
проекты
тепличных
хозяйств.
Агентством подготовлено и
отправлено в торгпредство
инвестиционное
предложение.
Специалисты
торгового
представительства РФ в
Италии готовы напрямую
сотрудничать с Агентством
и
помогать
бизнесу
Иркутской
области
в
выходе на новые рынки
сбыта и поиске партнеров.
По
проекту
АЭХК
(трифлаты)
торгпредство
полностью готово начать
работу по продвижению и
поиску
партнёров,
как
только будет подписан
паспорт проекта в Минэке
РФ.

Ноябрь 2017 — Визит
делегации
Законодательного
собрания в Монголию

Встречи
с
бизнессообществом Монголии,
с
представителями
Великого
Хурала
с
участием
директора
Представительства
АИРИО в Монголии.

Визит на мясокомбинат
«Хатан Суйх», крупнейший
монгольский производитель
тушенки и один из лидеров
по производству колбас.
Представительство АИРИО
прорабатывает возможность
возобновления
поставок
продукции
данного
мясокомбината
на
иркутский рынок.

Выступление
с
презентацией Иркутской
области,
индустриальных
площадок
(ТОСЭР,
УсольеПромТех,
Ангарский технопарк) и
перспективных проектов
(АЭХК,
Зашихинское
месторождение
редкоземельных
металлов, Тон-М —
Байкальский тальковый
комбинат, ДеКом (новые
рынки сбыта)).
Ноябрь 2017 — V Презентация
международный
Представительства
экспортный
форум АИРИО в Монголии.
«Сделано в России»
(Москва)

300 контактов.
Переговоры с РоссийскоГерманской
внешнеторговой палатой.
Переговоры
с
ИталоРоссийской
торговой
палатой.
Подписание
соглашения
о
сотрудничестве — январьфевраль 2017 года.
Переговоры с советником
АИП по странам АТР г-ном
Ивао Охаси.

Ноябрь
2017
—
международная
конференция
по
локализации
и
промышленной
кооперации
InRussia
(Москва)

Достигнуты
предварительные
договорённости
о
наделении в 2018 году
Представительства АИРИО
в Монголии агентскими
функциями
зарубежного
представительства РЭЦ.

Декабрь
2017
—
Презентация Агентства
по технологическому
развитию
РФ
на
площадке
«Деловой
России» (Москва)

Выступление
с
презентацией Иркутской
области 2-х проектов —
АЭХК
(производства
карбида кремния) и
«Медтехсервис»
(производство
тестполосок
для
глюкометров
нового
поколения).

Декабрь 2017 — 2-й Обучение сотрудников.
съезд
региональных
менеджеров
Внешэкономбанка
(Москва)

Подписано соглашение о
сотрудничестве
между
АИРИО и Агентством по
технологическому
развитию.
В
рамках
данного
соглашения дополнительно
запрошена информация по
проекту ООО «Тон-М»
«Байкальский
тальковый
комбинат».
Руководитель Управления
сопровождения
и
мониторинга
инвестпроектов Агентства
Мария Нуйкина получила
сертификат регионального
менеджера
ВЭБ
—
представителя
ВЭБ
в
Иркутской области.
На экспертном совете ВЭБ
представлен проект АЭХК
по производству карбида
кремния.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
СМИ
Агентством размещены\инициированы публикации о работе АИРИО, о проектах,
находящихся на сопровождении, и мероприятиях, в которых участвует Агентство, с
упоминанием Иркутской области:
Российские СМИ
247 публикаций (214 в региональных — «Областная»,
Ирк.ру, Телеинформ, ИркутскМедиа, Сибирские
новости, Альтаир, Ирксиб, Комсомольская правда,
ИГТРК, НТС и др.; 33 в федеральных — Интерфакс,
Коммерсант, Инвест-форсайт).
Зарубежные СМИ
17
публикаций
((Ulan-Baatar,
Zimdaa.mn,
Mongolianeconomy.mn и др.))
Социальные сети
Агентством ведётся постоянная работа по информированию о своей деятельности в
социальных сетях (Фэйсбук — для внешних контактов, Одноклассники — для охвата
внутренних территорий). Совокупный охват публикаций за время существования
аккаунтов (с мая 2017 года) — порядка 50 тысяч человек.

РАБОТА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА АИРИО В МОНГОЛИИ

Представительством проведена и ведётся работа по следующим направлениям:
1. Участие в мероприятиях, организация и проведение мероприятий
Представительство АИРИО провело совместно с Молодой гвардией Единой
России и «Социальной демократией» 06.04.2017 Первый бизнес-форум молодых
предпринимателей Монголии и России. Форум проходил в здании Министерства
иностранных дел Монголии, всего в мероприятии принято участие порядка 100-150
россиян и монголов, причем количество участников было ограничено вместимостью
зала, который оказался полностью заполненным. В результате работы Форума
установлены деловые контакты между предпринимателями Иркутской области и
Монголии, заключены предварительные контракты на поставку насосного
оборудования компанией ООО «Ангарская производственная компания» и зерна
СПК «ХПП Заларинский» в Монголию.
Для участия в мероприятиях Байкал Бизнес Форума 2017 (18-19 мая 2017)
Представительством организована делегация монгольских бизнесменов,
представляющая интересы более 10 различных монгольских компаний.
Организованы деловые встречи и переговоры по вопросам поставок бревенчатых
срубов и домокомплектов, по вопросам сотрудничества курортов «Ангара» и
«Оргил», по вопросам поставок в Монголию порошка чагового гриба компанией
«СибЭкоГрупп».
Совместно с Министерством экономического развития Иркутской области
Представительство приняло участие в организации и проведении визита делегации
Мэрии Улан-Батора во главе с вице-мэром г.Улан-Батор по вопросам
инфраструктуры и развития города Пурвээгийн Баярху на празднование 80-летия
Иркутской области.
Представительство АИРИО является инициатором серии мероприятий
«Российско-Монгольская инициатива 2018», а АИРИО выступает соорганизатором
этой серии мероприятий, направленных на обсуждение текущего состояния
российско-монгольских торгово-экономических отношений и будущих совместных
проектов, презентацию передовых российских товаров и технологий, и на создание
условий для дальнейшего развития деловых контактов и приграничного
сотрудничества, на демонстрацию единства позиций России и Монголии в
региональной и глобальной повестке. Мероприятия пройдут в Улан-Баторе на
разных площадках с 17 по 20 мая 2018 года.
В ноябре 2017 года состоялся визит делегации Законодательного собрания
Иркутской области в Монголию. Представительством АИРИО оказано содействие
визиту, в частности, организованы и проведены встречи с потенциальными
монгольскими инвесторами в Иркутскую область и посещение мясокомбината
«Хатан Суйх», крупнейшего производителя и поставщика монгольской тушенки в
Россию и Иркутскую область.
В декабре 2017 года организован бизнес-десант в город Иркутск
представителей Ассоциации бизнеса Внутренней Монголии в Монголии и
Генеральной торгово-промышленной палаты китайских компаний в Монголии. В
центре внимания были презентация инвестиционного потенциала и
инвестиционного климата Иркутской области и вопросы сотрудничества с
ассоциациями инвесторов Китая и Внутренней Монголии с АИРИО, оговорена

возможность и условия бизнес-миссии инвесторов и предпринимателей из Китая и
Внутренней Монголии в Иркутск в первой половине 2018 года. Также во время
бизнес-десанта проведены встречи с иркутскими компаниями-производителями
фанеры, строительных материалов по вопросу поставок производимой продукции в
Монголию и Китай, и Инжиниринговым центром ИГУ по переработке техногенных
отходов по вопросу совместной разработки технологии улавливания серы из
промышленных выхлопных газов.
2. В регулярном порядке осуществляется поддержка и продвижение
иркутского бизнеса в Монголии.
Наибольший интерес вызывают поставки продуктов питания, товарного и
фуражного зерна, техники и оборудования, строительных материалов.
Представительство регулярно оказывает консультации по выходу на рынок
Монголии, по нюансам осуществления определенных внешнеэкономических
операций, осуществляет поддержку в поиске и установлении прямых контактов с
монгольскими предпринимателями.
14 августа с.г. во время встречи Делового союза Монголии с Президентом
Монголии Х.Баттулгой директору Представительства А.С.Просекину российским
деловым сообществом в Монголии было доверено задать вопрос Президенту от
имени российской делегаций. Вопрос касался мнения Президента о перспективе
интеграции Монголии с Евразийским экономическим сообществом и заключения
соглашения о свободной торговле с ЕвразЭС. Ответом президента было: «Мы
находимся между двух больших держав и в то же время не можем продавать свои
продукты на эти два соседних рынка. Главным образом, это связано с таможенными
пошлинами. Мы хотим продавать наши товары если не с нулевыми пошлинами, то
хотя бы с минимальными. Что касается интеграции с ЕвразЭС, вопрос изучается
совместно с МИД и Правительством, решение будет определено в скором времени».
В настоящее время во взаимодействии с Торговым представительством РФ в
Монголии предпринимаются усилия по выдаче компании «Янта» квот на импорт
молочной продукции. Распределение данных квот было приостановлено
Правительством Монголии в 2016 году, по квоте «Янта» завозило продукцию из
цельного молока для нужд своего фирменного супермаркета в Улан-Баторе.
Совместно с Торговым представительством России подана нота Торгпредства о
выдаче квоты, проведены переговоры с Министерством сельского хозяйства,
продовольствия и промышленности Монголии.
По запросам иркутских компаний осуществляется поиск партнеров в сбыте
продукции на территории Монголии, закупе необходимого сырья из Монголии.
Организованы переговоры с партнерами из Монголии для компаний «Ангарский
гипс», СПХ «Заларинский», сеть супермаркетов «Слата» (поиск потенциального
покупателя франшизы), Ангарский электролизно-химический комбинат (поиск
поставщика плавикового шпата и установление контактов с ним)
3. Сотрудничество в сфере здравоохранения между Иркутской областью и
Монголией стало отдельным направлением работы.
Установлен контакт и взаимодействие между курортами «Ангара» и «Оргил».
Курорт «Ангара» возобновит партнёрское взаимодействие с монгольским
бальнеологическим курортом «Оргил», проведёт обучение монгольских

специалистов методикам гирудо- и апитерапии, будет обеспечено внедрение данных
методик в медицинскую практику курорта «Оргил».
При поддержке страховых компаний «Монгол Даатгал» и «ВТБ Страхование»
готовится к внедрению программа лечения онкологических заболевания среди
монгольских граждан, участвующих в специализированной страховой программе по
профилактике рака. 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. Компании «Монгол Даатгал» и «ВТБ Страхование»,
установившие партнерские отношения благодаря Представительству АИРИО в
Монголии, в течение второй половины 2018 года заключили соглашение о
партнёрстве, разработали первый совместный продукт – страхование от рака с
последующим лечением в России (ИООД определен как базовый госпиталь в России
для этой программы), проведено обучение сотрудников монгольской страховой
компании и подготовлен запуск продукта на начало 2018 года.
4. Представительством ведется регулярная работа по обеспечению участия
Иркутской области в проектах Экономического коридора Россия-МонголияКитая.
Ведется регулярная работа при содействии с Торговым представительством
РФ в Монголии по обеспечению участия Прибайкалья в проектах Экономического
коридора, а именно в направлениях проектирования транспортных проектов,
предварительная оценка работ по которым превышает 500 млн долларов, в
направлении поставок электроэнергии и сжиженного газа, чтобы удовлетворить
спрос Улан-Батора и Монголии для нужд нового более экологичного транспорта и
бытового населения. Представительство находится в контакте с компанией
«Бридженс», лидирующей в представлении российских интересов в проектах
Экономического коридора.
5. Представительством оказывается содействие выходу монгольского бизнеса
на российский рынок.
В настоящее время в связи с началом мясозаготовительного сезона и
интересом мясопереработчиков Приангарья ведется проработка возможности
поставок мяса глубокой заморозки для промышленной переработки, изучается
возможность поставки тушёнки и колбасы монгольских производителей «Хатансуйх
Импекс» и «Мах Маркет» в сеть супермаркетов «Слата».
В соответствии с предложением, озвученным Губернатором во время визита в
Монголию в феврале этого года, о выделении льготной лесосеки для переработки
древесины с дальнейшим экспортом в Монголию монгольская компания «Хажуунай
Интернешнл» подготовила проект лесоперерабатывающего производства с
инвестициями в размере 45-50 млн. рублей и объемом потребления древесины 80-90
тысяч кубометров древесины в год.
Ведется подготовка проекта по строительству на территории Иркутской
области завода по производству концентратов соков дикорастущих ягод совместно
с польской компанией-переработчиком плодоовощной продукции и монгольским

холдингом по производству пива, алкогольной, молочной продукции и
безалкогольных напитков «АПУ». Иркутский завод обеспечит потребности заводов
«АПУ» для производства сокосодержащих напитков для экспорта готовой
продукции в Гонконг, Корею и Японию, а польская компания сможет предложить
концентрированные соки на рынке Европейского союза.

