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1. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ
Агентством инвестиционного развития Иркутской области в 1 полугодии 2019
года продолжалась работа по реализации основных задач, отраженных в Уставе АНО, а
также по внедрению и сопровождению в Иркутской области целевых моделей согласно
утвержденным Правительством Иркутской области от 25.09.2018г. дорожным картам:
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 данным ежегодного Национального рейтинга состояния инвестиционного
климата в субъектах РФ в 2019 году, озвученным 07.06.2019г. в рамках ПМЭФ-2019 в г.
Санкт-Петербурге, Иркутская область заняла 65 место (в 2018 году - 67 место).
По результатам полученных данных Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в Иркутской области в 2019 году, в отношении показателей
вышеуказанных целевых моделей был проведен анализ причин, оказавших влияние на
динамику показателей по сравнению с данными Национального рейтинга 2018 года.
Целевая
модель
1.
Эффективность
деятельности
специализированной организации по привлечению инвестиций и
работе с инвесторами

Критерии показателя
1.1. Обеспечение режима "одного окна" для инвесторов при
взаимодействии с органами исполнительной власти
1.2. Качество консультационной поддержки инвесторов и
иного сервиса со стороны спецорганизации при первичном
обращении
1.3. Качество сопровождения проекта со стороны
спецорганизации, включая подготовку необходимых
документов, поиск инвесторов/соинвесторов и иные формы
финансирования, взаимодействие с проектом после этапа
финансирования и прочее
1.4. Оперативность предоставления профильных услуг со
стороны спецорганизации
1.5. Уровень квалификации сотрудников спецорганизации
Итоговый средний балл
Группа
Среднее значение по РФ

Средние значения,
балл
2018
2019
3,71
3,71
3,57

4,00

3,00

3,57

3,71

3,71

3,46
C
3,61

4,00
3,80
C
3,97

Рост итогового среднего балла Целевой модели 1 на 34 пункта не привел к переходу
в более высокую группу (в 2019 году – сохранение в группе С на уровне 2018 года). Это
можно объяснить тем, что в течение последнего года в Иркутской области значительно

улучшились значения показателей 1.2., 1.3. и 1.5. при одновременном улучшении среднего
значения Целевой модели 1 по РФ на 36 пунктов.
Целевая модель 2.
Качество инвестиционного портала субъекта Российской Федерации
Средние значения,
Критерии показателя
балл
2018
2019
2.1. Наличие инвестиционного раздела из стратегии
1,75
2
социально-экономического развития субъекта РФ (в 2018
году - об инвестиционных возможностях региона)
2.2. Наличие актуального плана объектов необходимой
1,88
1,71
транспортной, энергетической, социальной инфраструктуры
региона
2.3. Наличие прямых линий обращений включая описания
2,00
2,00
последовательности действий (пошаговая инструкция или
инфографика),
сведения
о
сроках
рассмотрения,
информацию о поступивших и рассмотренных обращениях
2.4. Наличие регламента взаимодействия инвесторов с
1,63
1,86
должностными лицами и органами власти субъекта РФ и
местного самоуправления ("одно окно"), в т.ч. актуальность,
наличие схемы взаимодействия и сроков выполнения
действий на каждом этапе
2.5. Описание мер поддержки инвестиций и инвестиционных
1,88
1,86
проектов с указанием размера финансирования (для
финансовых мер), сведений о количестве инвесторов,
воспользовавшихся мерой за предыдущий год
2.6. Наличие линий обращений для получения мер
2,00
1,86
поддержки инвесторов и инвестиционных проектов, в т.ч.
описания
последовательности
действий
(пошаговая
инструкция или инфографика), сведений о сроках
рассмотрения, информацию о поступивших и рассмотренных
обращениях
2.7. Наличие актуальной информации о планируемых и
1,63
2
реализуемых на территории региона инвестиционных
проектах (по состоянию на конец предыдущего года)
2.8. Соответствие представленной на Интернет-портале
1,88
1,86
информации на русском, английском языках, других языках
при использовании
2.9. Наличие актуальной информации о доступной
1,50
1,71
инфраструктуре для размещения производственных и иных
инвесторов (государственные и частные: промышленные

площадки, промышленные парки, технологические парки,
бизнес-инкубаторы, центры кластерного развития)

2.10. Удобство пользования Интернет-порталом, в том числе
с использованием смартфонов, мобильных телефонов,
планшетов
Итоговый средний балл
Группа
Среднее значение по РФ

1,86

1,79
B
1,83

1,87
A
1,90

Рост итогового среднего балла Целевой модели 2 на 8 пунктов позволили перейти
Иркутской области в 2019 году в самую высокую группу рейтинга (группа А в 2019 году
после группы В по итогам 2018 года). Улучшение группы отмечается даже при условии
роста среднего значения Целевой модели 2 по РФ на 4 пункта. Это можно объяснить тем,
что в течение последнего года значительно улучшились значения показателей 2.1., 2.4., 2.7.
и 2.9.
Целевая модель 3. Эффективность обратной связи и работы каналов прямой
связи
инвесторов и руководства субъекта Российской
Федерации
Средние значения,
Критерии показателя
балл
2018
2019
3.1. Общедоступность механизма обратной и прямой связи
3,80
3,40
3.2. Удобство механизма обратной и прямой связи
3,60
3,30
3.3. Оперативность реагирования руководства субъекта РФ
3,80
3,30
на
замечания/предложения
в
формате
поручений
ответственным должностным лицам
3.4. Итоговая степень решения вопроса
3,00
3,10
3.5. Удовлетворенность результатами общения
3,40
3,60
Итоговый средний балл
3,52
3,34
Группа
D
E
Среднее значение по РФ
3,50
3,03
Снижение итогового среднего балла Целевой модели 3 на 18 пунктов привело к
переходу Иркутской области в 2019 году в более низкую группу рейтинга (группа E в 2019
году после группы D по итогам 2018 года). Это было вызвано ухудшением в течение
последнего года значений показателей 3.1., 3.2., и 3.3. Сюда входят такие показатели как
«Открытость проведения инвестиционных советов» (необходимость рассмотрения на
советах как можно больше региональных инвестиционных проектов), «Регулярность

проведения заседаний инвестиционного совета» (в 2018 году проведены 2 заседания совета
вместо требуемых 6 заседаний), «Рассмотрение проектов нормативных правовых актов,
влияющих на инвестиционную деятельность, на заседаниях инвестиционного совета» (в
2018-2019 годах не рассматривались).
По нашему мнению, показатели Национального рейтинга объективно отражают
текущую ситуацию в Иркутской области. Они позволяют сделать вывод как о сильных
позициях, так и о недостатках развития отдельных показателей Целевых моделей, по
которым Агентством будет продолжена последовательная работу над их улучшением.

1.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Основные показатели деятельности специализированной организации по привлечению
инвестиций в Иркутской области в 1 полугодии 2019 года
Количество
проектов,
взятых
на
сопровождение на 01.07.2019г., всего
в том числе за 1 полугодие 2019 года
Количество проектов, перешедших в
инвестиционную фазу
Доля
проектов,
перешедших
в
инвестиционную фазу
Количество проектов, получивших меры
государственной поддержки
Доля
проектов,
получивших
меры
государственной поддержки
Совокупная инвестиционная стоимость
проектов на сопровождении
Планируемое
количество
создаваемых
рабочих мест в рамках реализации данных
проектов (на период до 2025 года) в рамках
подписанных соглашений
Планируемые налоговые поступления за
период реализации данных проектов в
бюджеты всех уровней (в среднем за 1 год) в
рамках подписанных соглашений
Объем инвестиций в основной капитал за 1
полугодие 2019 года (предварительные
данные по Иркутской области)
Количество созданных рабочих мест за 1
полугодие 2019 года (предварительные
данные по Иркутской области)
Объем инвестиций в основной капитал за 1
полугодие 2019 года по проектам,
находящимся на сопровождении

56
11
24
43%
8
14%
53,0 млрд. руб.

2484

2,4 млрд. руб.

150,4 млрд. руб.
4518
483 млн. руб.

В 1 полугодии 2019 года была продолжена практика проведения Инвестиционных
дней, которая получила свое начало в октябре 2018 года. Данная практика позволила
перейти к проектному управлению, когда к решению вопросов сопровождения
инвестиционных проектов по принципу “одного окна” были привлечены органы власти по
компетенции, институты развития, муниципальные образования и экспертное сообщество.
В 1 полугодии 2019 года организованы и проведены инвестиционные дни:
1. С Министерством лесного комплекса Иркутской области
06.02.2019г. - рассмотрены вопросы поддержки проекта ООО “Лесная
технологическая компания” (расширение действующего производства древесного угля в
Качугском районе)
05.03.2019г. - рассмотрен и утвержден план мероприятий по реализации положений
Лесной стратегии Иркутской области на период до 2023 года
10.04.2019г. - рассмотрены рассмотрены вопросы поддержки проектов ООО
“Биотопливо-Иркутск” (создание пеллетного производства в Иркутске) и АО “Мадера”
(модернизация лесопильного экспортно-ориентированного производства в Иркутске).
Определены перспективы создания лесопромышленного кластера в Иркутской области
22.05.2019г. - рассмотрены вопросы поддержки проекта ООО “ПАЛП-НОРД”
(создание завода по производству фанеры в Боханском районе).
2. С Министерством сельского хозяйства Иркутской области
25.03.2019г. - рассмотрены проекты “Организация фермы по разведению шиншилл”
(ООО “Сибирское зверохозяйство”), “Строительство тепличного комплекса” (ООО
“Управляющая компания “Технологии тепличного роста”).
Подготовлены два заключения по проектам потенциальных заявителей на получение
статуса резидентов ТОСЭР:
- ООО «СК СтройДорХолдинг» (январь 2019г., ТОСЭР «Усолье-Сибирское»);
- ООО “ТК Саянский”, (февраль 2019 г., ТОСЭР “Саянск”).
Организована работа по подготовке и рассмотрению 3-х заявок на получение статуса
регионального инвестиционного проекта (РИП):
- ООО «Биотопливо Иркутск» (одобрена);
- АО “Мадера” (одобрена);
- ООО «Палп-Норд» (на рассмотрении).
О сопровождении крупных проектов и инвесторов
ООО Газпром добыча Иркутск
В рамках реализации проекта ООО “Газпром добыча Иркутск” по обустройству
Ковыктинского газоконденсатного месторождения в Жигаловском районе Иркутской
области рассматриваются вопросы строительства объектов социальной и инженерной
инфраструктуры, в том числе с использованием механизма ГЧП. Подготовлен проект
дорожной карты строительства объектов, привлечены потенциальные инвесторы, готовые
выступить в качестве концедента.
ООО “Иркутская нефтяная компания”
В рамках реализации проекта ООО “Иркутская нефтяная компания” (далее - ООО
“ИНК”) по строительству газохимического комплекса в г.Усть-Кут рассматриваются
вопросы строительства жилого микрорайона и объектов социально-бытовой
инфраструктуры в г. Усть-Кут.
Ответственные участники: ООО “ИНК”, администрация г. Усть-Кут, министерство
экономического развития Иркутской области, министерство строительства, дорожного

хозяйства Иркутской области, министерство жилищной политики, энергетики и транспорта
Иркутской области, министерство природных ресурсов и экологии, Агентство.
Проведена следующая работа:
1) разработана дорожная карта этапов реализации проекта;
2) проводятся заседания рабочей группы по вопросам социально-экономического
развития Усть-Кутского муниципального образования;
3) ООО “ИНК” выбран земельный участков (РЭБ-2) на территории г. Усть-Кут для
строительства жилого микрорайона;
4) осуществляется исполнение мероприятий “дорожной карты” - разработка
процессингового плана по строительству объектов инфраструктуры в разрезе
каждого объекта.
АО “Группа ИЛИМ”
В рамках реализации положений Лесной стратегии, а также с учетом поступившего
запроса со стороны инвестора Агентством организованы встречи руководства группы
ИЛИМ с руководством ряда муниципалитетов по вопросу строительства ЦБК мощностью
до 1 млн. тонн в год. По итогам проведенных встреч со стороны инвестора сформулированы
требования к подбору земельного участка.
О взаимодействии с органами власти региона
1. Совместно с Министерством лесного комплекса Иркутской области завершена работа по
разработке Стратегии развития лесного комплекса Иркутской области на период до 2030
года, определен план мероприятий по реализации положений Стратегии,
2. Совместно с министерством сельского хозяйства Иркутской области:
2.1. в целях организации постоянно действующего выставочного павильона Иркутской
области на площадке “ФудСити”:
- подготовлены варианты фирменного стиля оформления павильона «ФУДСИТИ»,
определен вариант оформления;
- заключен договор с ООО «ИНТЕРПРОД ЭКСПО» по организации коммуникационной
площадки для представителей бизнеса, организации постоянно действующей выставки
«INTERPROD EXPO»;
- разработано положение о возможности субсидирования компаниям-участникам затрат на
участие в выставочной деятельности.
2.2. в целях выполнения Поручения Губернатора Иркутской области об ограничениях
торговой наценки на социально значимые потребительские товары разработана и
утверждена концепция развития розничной сети “Продукты Приангарья”:
Суть проекта: Поддержка сбыта продукции местных сельхозтоваропроизводителей и
предприятий перерабатывающей промышленности (далее – АПК Иркутской области) через
торговые сети с использованием механизмов кооперации с продажей социально значимых
продуктов с минимальными торговыми наценками.
Ответственные участники: Министерство сельского хозяйства Иркутской области, Служба
потребительского рынка Иркутской области, АИРИО, КРИО, предприятия АПК, КФХ и
кооперативы Иркутской области.
Основные механизмы и условия: создание социальной торговой сети (поэтапно) в формате
минимаркетов, рынков, «магазинов у дома» под брендом «Продукты Приангарья» в
которых будет представлена продукция АПК Иркутской области. Торговая сеть будет
функционировать в формате коммерческой организации (ООО, ОАО, кооператив – требует
отдельной проработки), учредителями которой выступят предприятия АПК и кооперативы
Иркутской области в лице региона и КРИО, которые будут совместно управлять и разделять
финансовые результаты (как положительные, так и отрицательные). Условия
взаимодействия с предприятиями АПК и кооперативами Иркутской области – минимальная
торговая наценка от цены производителей по социально значимым продуктам.

Ожидаемые результаты:
1) обеспечение населения Иркутской области качественными продуктами питания местных
производителей с минимальной торговой наценкой;
2) обеспечение доступа предприятий АПК и кооперативов Иркутской области на основные
рынки сбыта.
В рамках создания социальной торговой сети «Продукты Приангарья» Агентством
совместно с министерством сельского хозяйства Иркутской области проведена следующая
работа:
- проведение переговоров с экспертами в сфере торговли, в том числе имеющих опыт по
открытию супермаркетов, магазинов (предварительное заключение и выборочные опросы
показывают наличие интереса покупателей к данному формату торговли);
- проводилась работа по подготовке проектной команды;
- проработка вопроса по открытию пилотного проекта в г. Ангарске в формате рынка
(определена площадка, условия, ведутся переговоры с предприятиями);
- открыт пилотный проект в формате «магазин у дома» в г. Зима;
- проработка вопроса по переформатированию уже действующего минимаркета в новый
формат (ведутся переговоры с МЖК по сети «Янта»).
- Агентством разработан новый фирменный стиль.
В дальнейшем планируется:
- создание рабочей группы по развитию социальной торговой сети «Продукты Приангарья»
под председательством заместителя председателя правительства Иркутской области А.Б.
Логашова;
- после получения финансирования планируется осуществить подготовку бизнес плана и
финансовой модели, маркетингового исследования, определить организационно-правовую
форму предприятия.
О работе над исследованием инвестиционного климата
Сотрудником агентства, в составе рабочей группы под председательством
Заместителя Председателя Правительства Иркутской области, продолжена работа по
анализу и оценке результатов работ по исследованию инвестиционного климата и
инвестиционных процессов в Иркутской области и подготовке перечня стратегических
инвестиционных инициатив региона на период до 2030 года. По итогам последнего
рассмотрения проекта исследование было направлено исполнителем на доработку.
О развитии инвестиционных площадок и технопарков
В рамках исполнения дорожной карты АО «ТВЭЛ» по развитию промышленной
площадки АО “АЭХК” проведена следующая работа:
1. По п. 4.2 дорожной карты: АНО «АИРИО» совместно с Министерством
экономического развития Иркутской области организовало работу по размещению
презентаций экономического потенциала АО «АЭХК» по проекту «Возобновление
производства бифторида калия» на английском и русском языках на специализированном
информационном ресурсе «Единый портал внешнеэкономической информации
Минэкономразвития России» по адресу http://www.ved.gov.ru.
В соответствии с определенными перспективными рынками и предоставленными
предложениями АО «АЭХК», направлены письма с целью организации сотрудничества и
взаимодействия по экспорту продукта в следующие организации: о
● Торговые представительства РФ в Великобритании, Германии, Франции,
Аргентины.
● Российско-Германскую внешнеторговую палату (ВТП).
● Франко-Российскую торгово-промышленную палату (CCI France Russie).
● Торгово-промышленную палату Российской Федерации.

На текущую дату от Торгового представительства РФ в Великобритании получен
положительный ответ об организации сотрудничества и ведется работа по поиску
покупателей продукции «АЭХК» АО.
Ведется работа по поиску потенциальных покупателей бифторида калия на
выездных мероприятиях Агентства инвестиционного развития Иркутской области, в
соответствии с утвержденным планом мероприятий на 2019 год
2. По п.5.1 и 5.4. дорожной карты: АНО «АИРИО» в адрес АО «РАСУ» направлен
перечень планируемых крупных инвестиционных проектов в Иркутской области (письмо
от 01.03.2019 №79/19.
Организована рабочая группа, в которую вошли руководители АО “АЭХК”, АНО
“АИРИО”, ООО “КИ Партнер”, приглашенные эксперты по вопросу подготовки концепции
индустриального парка на площадке АО “АЭХК”. Агентством представлена презентация
инвестиционного потенциала региона, основные положения пятилетнего плана развития
Иркутской области. Членам совместной группы предоставлены консультации и
аналитические материалы относительно стратегии развития региона. Принято решение о
необходимости разработки и утверждения концепции индустриального (промышленного)
парка.
Проведена рабочая встреча представителей Агентства, Министерства природных
ресурсов и экологии Иркутской области, АО “АЭХК”, АО “Иргиредмет”, а также
золотодобывающих компаний региона. Рассмотрены основные вопросы инвестиционного
предложения по организации аффинажного производства на площадке АО “АЭХК”.
Принято решение сформировать и проработать перечень вопросов, которые позволят
подготовить техническое задание и дальнейшее экономическое обоснование (бизнес-план
и финансовую модель) потенциального проекта.
О повышении квалификации сотрудников специализированной организации
В марте 2019 года 3 сотрудника Агентства прошли обучение первого модуля по
направлению «Специалист по отбору инвестиционных проектов» в РАНХиГС в Москве.
Получен сертификат по прохождению первого модуля (Инвесторы: как клиенты.
Особенности работы с различными типами инвесторов).
О взаимодействии с Муниципальными образованиями
В рамках Байкал Бизнес Форума 2019, который состоялся 16 мая 2019 года,
представлен доклад на тему “Нужны ли инвесторы муниципальным образованиям” на
секции “Креативная экономика”.
По результатам Байкал Бизнес Форума 2019, 20 мая 2019 г. на территории
Усольского района была проведена встреча с предпринимательским сообществом,
организованная администрацией Усольского районного муниципального образования, по
вопросам предпринимательской активности и развития бизнеса.
Организованы ряд выездных мероприятий с руководством муниципальных
образований и предпринимательским сообществом г. Иркутска, г. Братска, г. Ангарска, г.
Усть-Кута, Качугского района, Киренского района в целях информирования субъектов
МСП о мерах поддержки участников инвестиционной деятельности на территории региона.
3. ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Региональные чемпионы
Агентством в рамках мероприятия «Форсайт Байкальского Региона» были
проведены переговоры с Министерством экономического развития РФ по программе
«Национальные чемпионы» (директор Департамента стратегического развития и
инноваций Артем Шадрин) с целью создания пилотного проекта «региональные
чемпионы» на территории Иркутской области.

Суть проекта: создание пилотного проекта «региональные чемпионы» на территории
Иркутской области как масштабирующего лифта в действующую федеральную программу
«Национальные чемпионы».
Цель проекта: 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.
В течение января – февраля 2018 года Агентство совместно с министерством
экономического развития Иркутской области подготовило проект соглашения о
сотрудничестве между Правительством Иркутской области и Министерством
экономического развития Российской Федерации с учетом реализации проекта
«Региональные чемпионы».
В феврале 2018 года в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи
Правительство Иркутской области подписало соглашение о сотрудничестве между
Правительством Иркутской
области и Министерством экономического развития
Российской Федерации с учетом реализации проекта «Региональные чемпионы».
С марта 2018 года по март 2019 года осуществлялась подготовка нормативноправовых актов и согласования необходимого пакета документов для заключения договора
с ВШЭ.
В апреле 2019 года Агентство и ВШЭ заключили договор на оказание методических
и консультационных услуг по реализации проекта «Поддержка частных
высокотехнологических компаний-лидеров — Региональные чемпионы Иркутской
области»:
Агентством совместно с министерством экономического развития РФ,
министерством экономического развития Иркутской области, ВШЭ проведена следующая
работа:
- разработан паспорт «Поддержка частных высокотехнологических компанийлидеров — Региональные чемпионы Иркутской области» проекта «Региональные
чемпионы», график его проведения, утверждены ключевые показатели
результативности проекта (KPI);
- разработаны критерии отбора компаний в проект, формы-справки для заполнения
информации предприятиями-участниками отбора;
- сформирована базы данных о компаниях, которые могут претендовать на отбор для
участия в проекте;
- проведен сбор от компаний-претендентов подтверждений о готовности участвовать
в проекте и форм-справок о компаниях;
- разработан сайт и логотип по проекту «Региональные чемпионы – Иркутской
области».
Проведение отбора компаний-участников программы планируется осуществить до
конца 2019 года.
Бизнес-акселератор ТВЭЛ
23 января 2019 года в Иркутске на базе Технопарка ИРНИТУ выступили
организаторами проведения презентации проектов для бизнес-акселератора АО "ТВЭЛ". В
рамках питч-сессии было заслушано и разобрано 19 проектов в сфере неядерных
направлений бизнеса. Целью отбора проектов является возможность пройти
акселерационный цикл (финансирование макета и прототипа, ежемесячная
оплата+командировки к клиентам, стратегический инвестор на ранних этапах, возможность
продажи технологии). По результатам питчинга представителями БА "ТВЭЛ" в лице
генерального директора и руководителя группы сопровождения команд для дальнейшей
защиты в Москве было отобрано 9 проектов, 3 из которых попали непосредственно в БА
"ТВЭЛ", остальные 6 в другие дивизионы ГК "Росатом".

АО «ТВЭЛ» (топливная компания ГК «Росатом») проводит поиск и отбор проектов
в III цикл бизнес-акселератора Топливной компании «ТВЭЛ» по следующим
направлениям: химия, машиностроение, нефтяной сервис, спецметаллургия, аддитивные
технологии, новая энергетика.
Проекты, успешно прошедшие предварительный и очный отбор, получат
возможность пройти акселерационный цикл, в рамках которого смогут претендовать на
финансирование и изготовление макета/прототипа изделия.
Создание научно-исследовательского аналитического центра по переработке
техногенных отходов в Иркутской области
19 февраля 2019 года под председательством Губернатора Сергея Левченко в
Правительстве Иркутской области состоялось заседание Экспертно-консультационного
совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» по экологии и сохранению
природного наследия. Главной темой обсуждения стала организация переработки и
использования накопленных золошлаковых отходов, с дальнейшим переходом на
малоотходное производство тепла и электроэнергии на угольных ТЭС в регионах Сибири.
В работе Совета приняли участие руководители профильных министерств и ведомств
субъектов РФ, входящих в Сибирский федеральный округ, Аппарата полномочного
представителя Президента России в СФО, Исполкома МАСС, а также представители
крупнейших генерирующих компаний макрорегиона, авторитетные эксперты и ученые.
Итогом заседания Экспертно-консультационного совета МАСС по экологии и сохранению
природного наследия стало принятие резолюции, которая призвана определить пути
решения проблемы введения в хозяйственный оборот отходов угольных
теплоэлектростанций Сибири. На основании протокола было принято решение о создании
научно-исследовательского аналитического центра по переработке техногенных отходов в
Иркутской области. Создание центра позволит развить научно-исследовательский
потенциал в регионе, а результаты работ возможно будет применять для достижения
целевых показателей Стратегии развития промышленности по обработке, утилизации и
обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 г., утверждённой
Распоряжением Правительства РФ от «25» января 2018 г. №84-р в части утилизации
золошлаковых отходов, создания экотехнопарков и производственно-технических
комплексов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов. В мае 2019 года была
разработана концепция стратегической программы по переработки ЗШО на территории
Иркутской области. Тезисы этой концепции были озвучены на Красноярском
экономическом форуме 2019 года губернатором Иркутской области. Направлены письма с
просьбой оказания поддержки проекту и проведены встречи в министерстве энергетики РФ,
минпромторге РФ и министерстве науки и высшего образования РФ. Достигнуты
договоренности с федеральными министерствами о поддержке проекта, направлены
документы на получение субсидии на выполнение НИОКР на 217 миллионов рублей в
министерство науки и высшего образования РФ, готовится пакет документов на получение
субсидии министерства экономического развития Иркутской области на проведение
НИОКР. Проведены переговоры с ПАО «Иркутскэнерго», получены письма о готовности
участия в проекте, как поставщики ЗШО в объеме один миллион тонн в год, запущена
опытная установка по извлечению мелкодисперсного железосодержащего концентрата из
золы на ТЭЦ9, организовано сотрудничество между наукой и бизнесом, «Инжиниринговый
центр Иркутского государственного университета» и АО «МеталлактивГрупп», о
возможности коммерциализации проекта с получением железа прямого восстановления из
золошлаковых материалов.
В мае 2019 года проект по утилизации ЗШО успешно прошел конкурс на включение
его в бизнес акселератор ТВЭЛ, далее был найден бизнес заказчик – «Росатом Гринвей», с

которым в настоящее время продолжается сотрудничество по проекту. В рамках
реализации проекта была подобрана технология «окомковывания» мелкодисперсного
железа, полученного из ЗШО. Данную технологию готова предоставить компания «JC Steel
& Sons» США с которой проведены переговоры и готовится к отправке опытная партия
железосодержащего концентрата. При получении, по результатам исследований, готовой
продукции, соответствующей международным и российским ГОСТам, планируется
создание производства на территории Иркутской области с объемом инвестиций 250
миллионов рублей. Продолжается сотрудничество с ПАО «Высочайший» по переработки
техногенного сырья, образующегося при добыче золота. Изготовлена и запущена опытная
установка по извлечению мелкодисперсного золота из золотосодержащих хвостов ПАО
«Высочайший» в республике Саха Якутия, в стадии изготовления аналогичная установка
для запуска ее в Бодайбо.
4. СОГЛАШЕНИЯ
В 1 полугодии 2019 года заключены следующие соглашения о сотрудничестве и
взаимодействии:
а) АО «Корпорация развития Мурманской области» – совместная и скоординированная
деятельность Агентства и Корпорации по продвижению инвестиционного потенциала
и/или конкретных инвестиционных проектов, реализуемых (предполагаемых к реализации)
на территории Иркутской и Мурманской областей, в целях повышения инвестиционной
привлекательности регионов в целом и привлечении инвесторов. Обмен дайджестом
новостей, списком мероприятий, приглашение посетить Иркутскую область.
б) ООО "МАКСиМАКС" – развитие малого и среднего предпринимательства через
проведение совместных мероприятий, повышение доступности и качество финансовых
услуг, создание благоприятного инвестиционного климата в Иркутской области с целью ее
успешного социально-экономического развития.
в) Намаганское областное территориальное управление Торгово-промышленной палаты
Республики Узбекистан – продвижение инвестиционного потенциала и/или конкретных
инвестиционных проектов, реализуемых (предполагаемых к реализации) на территории
Иркутской и/или Намаганской областей в целях повышения инвестиционной
привлекательности регионов в целом и привлечении инвесторов, а также продвижения
региональных производителей различной продукции на новые рынки сбыта в России,
Узбекистане и других странах. В Узбекистане было впервые организовано участие
Агентством инвестиционного развития Иркутской области во второй Международной
промышленной выставке EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN 2019.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ
5.1. РЕГИОНАЛЬНЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
●

●

●

●

●

ЯНВАРЬ
23 января 2019 года в Иркутске на базе Технопарка ИРНИТУ выступили организаторами
проведения презентации проектов для бизнес-акселератора АО "ТВЭЛ". В рамках питчсессии было заслушано и разобрано 19 проектов в сфере неядерных направлений бизнеса.
Целью отбора проектов является возможность пройти акселерационный цикл
(финансирование макета и прототипа, ежемесячная оплата+командировки к клиентам,
стратегический инвестор на ранних этапах, возможность продажи технологии). По
результатам питчинга представителями БА "ТВЭЛ" в лице генерального директора и
руководителя группы сопровождения команд для дальнейшей защиты в Москве было
отобрано 9 проектов, 3 из которых попали непосредственно в БА "ТВЭЛ", остальные 6 в
другие дивизионы ГК "Росатом"
23 января принимали участие в выездном совещании с руководством администрации
Качугского района. Агентством представлен доклад на тему «Инвестиционные
возможности Иркутской области в сфере лесопромышленного комплекса». Достигнута
договоренность о подготовке Администрацией района совместно с бизнес-сообществом
информации об объемах имеющихся, а также накапливающихся ежегодно на территории
района отходов лесозаготовки и лесопереработки. Планируется реализация проекта по
увеличению объемов производства древесного угля, связанного с ростом объемов
переработки лесных отходов.
23 января принимали участие в очередном заседании Комиссии по вопросам
функционирования ТОСЭР. Агентством были представлены на рассмотрение комиссии три
заявки потенциальных резидентов на заключение соглашений об осуществлении
деятельности на ТОСЭР в г. Усолье-Сибирское. Все рассмотренные заявки были одобрены
комиссией, с данными предприятиями в ближайший месяц Министерством экономического
развития Иркутской области будет заключено соответствующее соглашение.
30 января выступили организатором и приняли участие в совещании Министерства
экономического развития Иркутской области с мэрами пяти муниципалитетов по вопросам
формирования плана мероприятий по выполнению пятилетнего плана развития Иркутской
области на период 2019-2023гг. Были определены значимые инвестиционные проекты,
сформулированы инвестиционные предложения для развития данных муниципалитетов.
30 января принимали участие в очередном заседании Комиссии по вопросам
функционирования ТОСЭР. Агентством были представлены на рассмотрение комиссии две
заявки потенциальных резидентов на заключение соглашений об осуществлении
деятельности на ТОСЭР в г. Усолье-Сибирское. Из них одна заявка была одобрена
комиссией, с данным предприятием в ближайший месяц Министерством экономического
развития Иркутской области будет заключено соответствующее соглашение. По второй
заявке членами комиссии было предложено доработать проект, после чего вновь вынести на
рассмотрение.
ФЕВРАЛЬ

● 07 февраля 2019 года принимали участие в совещании в министерстве образования
Иркутской области совместно с представителями инвесторов, главой Жигаловского и
Нижнеудинского района Иркутской области, сотрудника министерства экономического
развития Иркутской области по вопросу реализации проекта строительства трех
общеобразовательных школ на принципах государственно-частного партнерства. Принято
решение определить муниципальные районы, в которых необходимо строительство трех
общеобразовательных школ на принципах государственно-частного партнерства.
● 07 февраля принимали участие в очередном заседании Комиссии вопросам
функционирования ТОСЭР. Агентством были представлены на рассмотрение комиссии две
заявки потенциальных резидентов на заключение соглашений об осуществлении
деятельности на ТОСЭР в г. Усолье-Сибирское. Из них одна заявка была одобрена
комиссией, с данным предприятием в ближайший месяц Министерством экономического
развития Иркутской области будет заключено соответствующее соглашение. По второй
заявке членами комиссии было предложено доработать проект, после чего вновь вынести на
рассмотрение.
● 07 февраля принимали участие во встрече с группой экспертов и членами «проектного
офиса», организованном МЭР Иркутской области. На данной встрече обсуждались вопросы
реализации «дорожных карт» по внедрению целевой модели «Эффективность работы
специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами»,
«Качество инвестиционного портала Иркутской области» и «Эффективность обратной связи
инвестора и инициатора инвестиционного проекта с руководством Иркутской области» по
итогам 2018 года. Принято решение о рассмотрении ряда инвестиционных проектов,
находящихся на сопровождении АИРИО, имеющих административные барьеры, на
инвестиционном совете при Губернаторе Иркутской области.
● 11 февраля Генеральный директор и сотрудник Агентства приняли участие в совещании
совместно с представителями инвестора, администрацией Жигаловского МО, сотрудников
Минэка ИО, Минздрава ИО и Минстроя ИО по обсуждению вопроса о возможности
реализации инвестиционного проекта по строительству стационарного медицинского
учреждения в поселке Жигалово в рамках государственно-частного партнерства. Принято
решение подготовить Администрации Жигаловского МО и направить в адрес АИРИО,
Минздрава ИО, Минстроя ИО и Минобра ИО информацию о потребности в строительстве
объектов социальной и инженерной инфраструктуры Жигаловского МО Иркутской области
на перспективу 5-10 лет с учетом реализации крупного инвестиционного проекта на
территории МО.
● 12 февраля принимали участие в очередном заседании Комиссии вопросам
функционирования ТОСЭР. Агентством была представлена на рассмотрение комиссии одна
заявка потенциального резидента (после доработки) на заключение соглашений об
осуществлении деятельности на ТОСЭР в г. Усолье-Сибирское, которая была одобрена
комиссией. С данным предприятием в ближайший месяц Министерством экономического
развития Иркутской области будет заключено соответствующее соглашение.
● 25 февраля принимали участие в очередном заседании Комиссии вопросам
функционирования ТОСЭР. Агентством была представлена на рассмотрение комиссии одна
заявка потенциального резидента на заключение соглашений об осуществлении
деятельности на ТОСЭР в г. Саянске, которая была одобрена комиссией. С данным
предприятием в ближайший месяц Министерством экономического развития Иркутской
области будет заключено соответствующее соглашение.

● 28 февраля принимали участие в заседании круглого стола с участием Администрации г.
Братска, Правительства Иркутской области, институтами поддержки и предпринимателями
г. Братска. Целями заседания являлось ознакомление участников с мерами поддержки,
которые может предложить каждый институт развития для предприятий г. Братска и других
северных территорий Иркутской области. По завершении круглого стола были проведены
встречи с предпринимателями г. Братска и других муниципальных районов по возможности
использования механизма ФРП для финансирования их проектов.

●

●

●

●

МАРТ
01 марта организовали встречу с тремя инвесторами, реализующими проекты в г. Братске.
На встрече обсуждались вопросы сопровождения и поддержки проектов. По итогам встречи
достигнута договоренность о подписании двух соглашений о сопровождении проекта по
принципу "одного окна".
В течение месяца сотрудниками АИРИО совместно с представителями Минсельхоза ИО и
экспертами продуктового ритейла Иркутской области подготовлена и рассмотрена
концепция проекта по созданию региональной торговой сети «Продукты Приангарья». 1-ю
торговую точку планируется открыть в первом полугодии в г. Зима Иркутской области.
14 марта принимали участие в заседании Инвестиционного совета при Губернаторе
Иркутской области. Генеральным директором Агентства Шевченко Я.А. был представлен
отчет об эффективности деятельности АИРИО в 2018 году. Также были представлены и
одобрены два значимых инвестиционных проекта, требующих государственной поддержки.
И отчет о достижении показателей по целевым моделям региона в 2018 году.
27 марта принимали участие в заседании рабочей группы по разработке концепции развития
высшего профессионального образования в Иркутской области. Были рассмотрены
отдельные мероприятия, предусмотренные дорожной картой Концепции, принято решение
о доработке Концепции к следующему заседанию рабочей группы.

АПРЕЛЬ
● 02 апреля принимали участие в заседании рабочей группы при полномочном представителе
Президента РФ в Сибирском федеральном округе по вопросу рассмотрения плана
мероприятий по реализации проекта развития ОЭЗ туристско-рекреационного типа в
Слюдянском районе. Принято решение утвердить представленный План действий с учетом
замечаний и предложений рабочей группы.
● 09 апреля принимали участие в заседании рабочей группы по вопросу строительства
социально-значимых объектов на территории муниципального образования “Жигаловский
район” при обустройстве Ковыктинского ГКМ в рамках ГЧП. Принято решение
подготовить к следующему заседанию рабочей группы план мероприятий по строительству
объектов, предложения по возможным схемам реализации проекта в рамках ГЧП и частным
инвесторам проекта.
● 11 апреля принимали участие в заседании рабочей группы для поиска и привлечения
инвесторов и потенциальных резидентов на площадку АО “АЭХК” и в индустриальный
парк на площадке АО “АЭХК”. Принято решение о необходимости разработки и
утверждения концепции индустриального (промышленного) парка.

● 11 апреля принимали участие в заседании координационного межведомственного совета
при Министерстве сельского хозяйства Иркутской области по вопросам развития экспорта
сельскохозяйственного сырья и продовольствия. Принято решение о подготовке совместно
с Агентством инвестиционных предложений о локализации производств наиболее
перспективных товаров из выращиваемого сельскохозяйственного сырья, имеющих
наилучший экспортный потенциал.
● 22 апреля принимали участие в совещании под руководством Первого заместителя
Губернатора Иркутской области по вопросам оказания содействия проекту “Создание в
Иркутской области филиала военно-патриотического парка культуры и отдыха “Патриот”,
находящемся на сопровождении Агентства. Принято решение создать рабочую группу с
участием органов исполнительной власти региона по оказанию мер поддержки в рамках
дорожной карты, предложенной Агентством и инициаторами проекта.
● 23 апреля принимали участие в совещании совместной группы с участием руководства АО
“АЭХК”, ООО “КИ Партнер”, приглашенных экспертов по вопросу подготовки концепции
индустриального парка на площадке АО “АЭХК”. На встрече сотрудниками Агентства
представлена презентация инвестиционного потенциала региона, основные положения
пятилетнего плана развития Иркутской области. Членам совместной группы предоставлены
консультации и аналитические материалы относительно стратегии развития региона.
● 26 апреля принимали участие в проектной сессии Совета Законодательного собрания
Иркутской области по взаимодействию с представительными органами муниципальных
образований региона. Выступили с докладом на тему: “О порядке привлечения инвестиций
и сопровождения проектов, реализуемых на территории моногородов”.
● 29 апреля принимали участие в совещании проектной группы по реализации проекта
областного значения “Создание оптово-распределительного центра в Иркутской области”.
Принято решение утвердить рассмотренный план мероприятий по реализации первого этапа
проекта.
МАЙ
● 14 мая руководством Агентства организованы и проведены рабочие встречи руководства
Группы “Илим” с мэрами МО “Город Усть-Кут” и МО “Усть-Кутский район” по
рассмотрению вопросов, связанных с возможностью реализации проекта строительства
нового ЦБК в Иркутской области. По итогам встреч принято решение сформировать
требования к инвестиционной площадке, дальнейшую работу по подбору площадки
проводить при содействии Агентства.
● 16 мая принимали участие в выездном заседании рабочей группы по вопросам социальноэкономического развития Усть-Кутского района Иркутской области. Рассмотрены
основные этапы реализации проекта строительства жилого микрорайона в г. Усть-Кут.
Выбрана площадка под строительство. Принято решение о подготовке плана мероприятий
и техническом задании, о планировочном решении в рамках проекта строительства жилого
микрорайона в г. Усть-Кут, а также об источниках финансирования строительства объектов
жилой, инженерной и социальной инфраструктуры.
● 17 мая принимали участие в круглом столе, организованном Администрацией УстьКутского района, по вопросам предоставления мер государственной поддержки
предпринимателям. По итогам мероприятия определены ряд перспективных проектов,
которым требуется поддержка. Одному из инициаторов проектов оказана административная
поддержка по подбору инструментов финансирования.

● 21 мая принимали участие в выставке “Байкальская строительная неделя-2019”, в ходе
которой сотрудник Агентства принял участие в панельной дискуссии в качестве спикера по
вопросам мер поддержки для отрасли промышленности строительных материалов.
● 21 мая принимали участие в стратегической сессии по вопросу обсуждения концепции
повышения конкурентоспособности туристического кластера Южного Прибайкалья и
выработке рекомендаций по ключевым направлениям данного проекта. Принято решение о
создании рабочей группы по развитию туризма на территории Южного Прибайкалья, в
состав которой вошел сотрудник Агентства.
● В период с 23 по 24 мая принимали участие в Братском экономическом форуме. По
результатам холодных контактов с инициаторами проектов проведено пять выездных встреч
на производственные площадки. Достигнута договоренность с двумя компаниями о
заключении соглашения о сопровождении проекта, а также о структурировании проекта для
подачи заявки на получения займа ФРП.
● 29 мая состоялась рабочая встреча представителей Агентства, Министерства природных
ресурсов и экологии Иркутской области, АО “АЭХК”, АО “Иргиредмет”, а также
золотодобывающих компаний региона. Рассмотрены основные вопросы инвестиционного
предложения по организации аффинажного производства на площадке АО “АЭХК”.
Принято решение сформировать и проработать перечень вопросов, которые позволят
подготовить техническое задание и дальнейшее экономическое обоснование (бизнес-план и
финансовую модель) потенциального проекта.

●

●

●

●

ИЮНЬ
07 июня принимали участие в Байкальском гражданском форуме “Гражданское общество в
реализации приоритетных национальных проектов”. Сотрудник Агентства представил
доклад на тему: “Механизмы поддержки институтов развития по стимулированию развития
субъектов МСП”.
15 июня принимали участие в круглом столе, организованном Администрацией Киренского
района, по вопросам предоставления мер государственной поддержки предпринимателям.
По итогам мероприятия получена обратная связь от двух предпринимателей, которым
требуются меры поддержки для реализации инвестпроектов. С одним из них подписано
соглашение о сопровождении проекта, обеспечено взаимодействие с профильным
министерством по участию в конкурсе на получение грантовой поддержки.
17 июня 2019 года заседании рабочей группы по вопросам социально-экономического
развития Усть-Кутского района Иркутской области. Рассмотрены основные этапы
реализации проекта комплексного развития территории г. Усть-Кут и Усть-Кутского
района. Определены источники финансирования строительства жилого микрорайона
(средства частных инвесторов) и объектов инженерной и социальной инфраструктуры
(бюджетные источники). Принято решение о подготовке технического задания и проектной
документации для строительства новых и реконструкции действующих объектов.
18 июня принимали участие в совещании с представителями Министерства спорта и
Министерства экономического развития региона по вопросам реализации проектов
строительства плавательных комплексов на территории Иркутской области на основе
концессионных соглашений. Принято решение о подборе земельных участков в крупных
муниципалитетах, с дальнейшей подготовкой финансово-экономического обоснования
проекта и поиском потенциальных концессионеров.

● 19 июня принимали участие в заседании рабочей группы (проектного офиса) по
рассмотрению результатов Национального рейтинга 2019, полученных Иркутской областью
по итогам работы в 2018 году. Выделены основные причины, ключевые мероприятия и
проблемные вопросы, которые оказали влияние на фактические показатели рейтинга.
Принято решение рассмотреть опыт регионов-лидеров Национального рейтинга 2019,
подготовить предложения к очередному заседанию Проектного офиса по внедрению в
Иркутской области лучших практик.

5.2. МЕЖДУНАРОДНЫЕ И ОБЩЕРОССИЙСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ЯНВАРЬ
● 14 января принимали участие в презентации Иркутской области в Австрии в составе
официальной делегации региона. К презентации был подготовлен раздаточный материал с
информацией о регионе, об Агентстве, ключевых проектах, находящихся на сопровождении
в АИРИО, а также представлено инвестпредложение (СГИ). Проведены переговоры с
Экономической палатой Австрии (аналог нашей ТПП). Получено предложение
сформировать потребности во взаимодействии с предприятиями Австрии в контексте
возможной локализации производства в России. Сотрудник Агентства также принял
участие в посещении делегацией области мусоросжигающего завода в городе Дюрнрор.
● В период с 16 по 17 января принимали участие в X Гайдаровском форуме в Москве и
стратегической сессии «Реализация стратегий территориальных кластеров и современные
инструменты содействия ускорению технологического развития регионов». По итогам
сессии была подана заявка в министерство экономического развития РФ по созданию на
территории Иркутской области ИНТЦ «Байкальская биотехнологическая долина».
● 18 января сотрудник агентства принимал участие в переговорах в г. Санкт-Петербурге по
вопросам привлечения потенциальных инвесторов для участия в проекте создания ИНТЦ.
Проект заинтересовал одного из инвесторов, получено предварительное положительное
решение по участию в проекте, в части размещения на территории ИНТЦ клиники данной
компании.
ФЕВРАЛЬ
● В период 14-15 февраля принимали участие в Российском инвестиционном форуме в г.
Сочи. Сотрудники Агентства посетили пленарное заседание с участием Председателя
Правительства РФ Д.А.Медведева, 7 панельных сессий (в том числе «Реализация
национальных проектов в регионах», «Цифровая трансформация и качество жизни»,
«Экономика городского комфорта», «Перезагрузка инструментов развития территорий»,
«Подготовка кадров при реализации инвестиционных проектов», «Роль финансовых рынков
в инвестиционном процессе», «Роль инвестиций в развитии социальной сферы»). Приняли
участие в презентации проекта ООО «Медтехсервис», состоявшейся в кэйс-зоне, по
продвижению продукции производителя (договорились о заключении дистрибьютерского
договора о реализации продукции на территории трех федеральных округов).
В ходе форума подписано соглашение о сотрудничестве с Корпорацией развития
Мурманской области. Инициаторами двух из представленных на стенде проектов (ООО
«ЛТК» и ООО «Дикая Сибирь») заключены соглашения о продвижении продукции (одним
из них – на экспорт).

● В период с 18 по 20 февраля принимали делегацию Хубсугульского аймака (ХА, регион
Монголии), в состав которой вошли представители Администрации ХА и предприниматели
во главе с Губернатором ХА. В ходе визита состоялись встречи делегации ХА с
руководством Министерства сельского хозяйства Иркутской области, предприятиями
сельскохозяйственного и лесного комплекса региона. 19 февраля состоялась встреча
делегации ХА с Губернатором Иркутской области, по результатам которой достигнута
договоренность о развитии двустороннего сотрудничества в целях реализации совместных
проектов в сферах: сельское хозяйство, лесная промышленность, туризм, образовательная и
научно-исследовательская деятельность (планируется подписание двустороннего
протокола).
● 26 февраля принимали участие в Московском цифровом Форуме (г. Москва), на котором
проходила презентация магазина цифровых решений – совместного проекта Фонда развития
цифровой экономики и ТПП РФ.
● 26 февраля принимали участие в совещании в министерстве экономического развития РФ
(г. Москва) по реализации проекта «Региональные чемпионы» на территории Иркутской
области. Принято решение подготовить паспорт проекта и представить его в министерство
экономического развития РФ для участия Иркутской области в федеральной программе
«Региональные чемпионы».
● 28 февраля принимали участие в круглом столе «Наука, технологии и образование – гранты
партнерства стран Евразии» в г. Москва.
●

●

●

●

МАРТ
В период с 01 по 03 марта совместно с Министерством сельского хозяйства Иркутской
области принимали делегацию Министерства сельского хозяйства, продовольствия и легкой
промышленности Монголии. В ходе визита состоялись встречи Монгольской делегации с
тремя крупными сельхозтоваропроизводителями региона, НИИ сельского хозяйства,
Иркутским аграрным университетом, ИГУ. Достигнута договоренность о совместной
работе по испытаниям иркутских селекций зерновых и кормовых культур в Монголии.
Запланирован ответный визит делегации Иркутской области в Монголию во 2 квартале 2019
года.
В период с 04 по 07 марта принимали участие в переговорах с китайскими инвесторами и
представителями Государственного комитета по развитию и реформам КНР в Пекине по
реализации инвестиционных проектов в Иркутской области. В отношении одного из
проектов по созданию в Иркутске ИНТЦ достигнута договорённость о создании
совместного предприятия с участием китайской и российской компании.
В период с 11 по 13 марта принимали участие в Неделе российского бизнеса,
организованной РСПП. В рамках мероприятия посетили Форум институтов развития. В ходе
данного Форума состоялась встреча руководства Агентства, ООО «ИНК» с руководством
ФРП РФ, на которой был представлен проект ООО «ИНК» и определены возможности его
финансовой поддержки за счет займов Фонда. Достигнута договоренность о подаче заявки
ООО «ИНК» в Федеральный ФРП.
12 марта принимали участие в совещании с участием руководителей МЭР ИО и МСХ ИО
по вопросу подготовки визита делегации Иркутской области в Маньчжурию и подписания
соглашения о сотрудничестве с Автономным районом Внутренняя Монголия (АРВМ, КНР).
Агентством представлена концепция и финансовая модель открытия постоянно
действующего павильона Иркутской области для продвижения продукции и услуг
региональных предприятий на рынок КНР.

● В период с 16 по 18 марта принимали участие в образовательной программе «Акселератор
образовательно-инновационных экосистем», прошедшей в «Точке кипения» и
организованной Платформой НТИ и Агентством стратегических инициатив.
● В период с 25 по 28 марта принимали делегацию из Чунцина (КНР). Проведены встречи
членов делегации с органами исполнительной власти региона, представителями бизнессообщества по вопросам реализации совместных инвестиционных проектов. Принято
решение по итогам визита подготовить со стороны Администрации Чунцина (КНР) и
направить в Агентство конкретные предложения о проектах и направлениях, в которых есть
заинтересованность, а также о возможных формах и объемах участия. После чего
организовать ответный визит делегации Иркутской области в Чунцин (КНР).
● 27 марта принимали участие в VIII Международном форуме «Россия-Китай: основные
тренды финансовых отношений – 2019».
● В период с 27 по 29 марта – группа сотрудников Агентства в составе 3 человек проходили
1-й модуль обучения по программе «Специалист по реализации инвестиционных проектов
и работе с инвесторами» в РАНХиГС.
●
●

●
●

АПРЕЛЬ
02 апреля принимали участие в заседание Российско-Китайской рабочей группы по высоким
технологиям и инновациям в г. Москва
В период с 15 по 16 апреля состоялся визит делегации корейской компании Apollo Co., Ltd.
(производители запорной арматуры и клапанов для предприятий нефтегазового комплекса),
организатором которого выступило Агентство. В ходе визита представлена презентация
показателей деятельности корейской компании, характеристики производимой ими
продукции. Проведены B2B-встречи с тремя потенциальными потребителями продукции
Apollo Co., Ltd. Одна из региональных компаний выразила заинтересованность в
приобретении продукции Apollo Co., Ltd. По итогам визита достигнута договоренность
провести технический аудит предлагаемой Apollo Co., Ltd продукции по стандартам
качества заказчика.
В период с 18 по 20 апреля принимали участие в V Юбилейном Ялтинском Международном
Экономическом Форуме (г. Ялта)
В период с 24 по 26 апреля принимали участие во Второй международной промышленной
выставке EXPO RUSSIA UZBEKISTAN 2019, проходившей в г. Ташкенте (Узбекистан).
Иркутская область была представлена стендом и делегацией деловых кругов Приангарья,
поездку которых организовали Агентство инвестиционного развития и Фонд поддержки
предпринимательства. Между компанией по производству медицинских изделий (Иркутск),
Ассоциацией производителей и поставщиков медицинской техники и Агентством по
развитию фармацевтической отрасли при Минздраве Узбекистана подписано трёхстороннее
соглашение о взаимодействии. Другой компанией фармацевтической отрасли (г. Иркутск)
подписаны 2 меморандума о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве — с ООО
«ZOMIN PHARM» и ООО «Laxisam». Были проведены ряд переговоров с компанией
ITSumma, которая специализируется на технической поддержке веб-проектов, создании и
развитии информационных систем, аудите и мониторинге цифровых инфраструктур.
ИРНИТУ подписаны договоры о сотрудничестве по подготовке специалистов и кадров
высшей квалификации с ТашГТУ и Навоийским горным институтом. Предприниматели
среднеазиатской республики выразили большой интерес к продукции местных
производителей: ООО «Дикая Сибирь» (г. Иркутск) - пюре из дикорастущих ягод, ООО
Кондитерская фабрика «Ангара» - кедровый грильяж.
МАЙ

● 16 мая принимали участие в Байкал Бизнес Форуме – 2019. При содействии Агентства
соорганизованы встречи для Делегации Вьетнамского центрального телевидения с целью
подготовки сюжетов и фильмов о российских регионах. Делегацией были проведены
встречи с Губернатором Иркутской области, ректором ИРНИТУ, представителями деловых
кругов Приангарья.
● 16 мая принимали участие в мероприятии “Российско-Китайский диалог. 70 лет: точки
сопряжения и роста” в г. Москва.
● В период с 20 по 23 мая выступили соорганизаторами международной выставки
“Энергоэффективность. ЖКХ” в г. Иркутске, в рамках которой принимали бизнес-миссию
немецких деловых кругов во главе с исполнительным директором Российско-Германской
Внешнеторговой палаты господином Кристианом Хартеном. 21 мая в отеле Марриот
состоялся брифинг Агентства с немецкими компаниями, где была представлена презентация
инвестиционного потенциала Иркутской области. В этот же день состоялась встреча
немецких бизнесменов с Правительством Иркутской области, где стороны обсудили
совместные проекты по энергоэффективности, экологии, переработке и утилизации
отходов, проведению совместных выставочно-ярмарочных и имиджевых мероприятий. 21
мая немецкая делегация приняла участие в выставке «Энергоэффективность и ЖКХ» в
Сибэкспоцентре, где состоялся круглый стол на тему «Переработка ТБО» и после –
контактная биржа. По приглашению Агентства участие в контактной бирже приняли:
Саянскхимпласт, Белореченское, АЭХК, Медтехсервис, ИНК. ИНК провела переговоры с 2мя фирмами (ООО Эльмесс-Клеппертерм и Fiottweg SE). Сотрудники компании
«Медтехсервис» встретились с представителем компании Burkert, Петером Брантлом, и
организовали ему экскурсию на завод. Немецкая делегация также посетила Ангарский
технопарк, Иркутский алюминиевый завод, ГК Фармасинтез. 22 мая при участии Агентства
немецкие бизнесмены приняли участие в открытом заседании Рабочей группы по
энергоэффективности и экологии, с участием представителей министерства природных
ресурсов и экологии и министерства энергетики Иркутской области.
● 21 мая принимали участие в Российско-Китайской межправкомиссии по вопросам
представления проекта «Байкальская биотехнологическая долина». Проект был оценен как
перспективный, рекомендованный к рассмотрению на очередной межправкомиссии, но
требующий доработки совместно с Министерством экономического развития Иркутской
области.
● 22-23 мая принимали участие во II Столыпинском форуме “Стратегии для России” в г.
Москва
ИЮНЬ
● В период 05-08 июня принимали участие в Петербургском международном экономическом
форуме. В рамках ПМЭФ сотрудники Агентства приняли участие в работе:
1) конференции НААИР, в рамках которой были рассмотрены лучшие региональные
практики привлечения инвестиций и повышения инвестиционной привлекательности
регионов. Принято решение направить на рассмотрение в Правительство РФ предложение
о внедрении федеральной целевой модели, закрепляющей функции спецорганизации по
работе с инвесторами за каждой региональной структурой, выполняющей функцию
“одного окна”,
2) секции “Моногорода”, где были представлены лучшие проекты в рамках концепции
“Улица Никольская”. На встрече с руководителем “Моногорода.РФ” достигнута
договоренность о проведении в Иркутске во 2 полугодии 2019 года “Академии
моногородов” с участием регионов ДВФО,

●

●

●

●
●

3) пленарного заседания с участием Президента РФ В.В.Путина, 3 панельных сессий.
Подписано соглашение о сопровождении проекта с компанией г. Санкт-Петербурга о
подготовке к реализации концессионного соглашения по строительству спортивного
комплекса в Иркутской области.
В период с 19 по 20 июня принимали делегацию французской компании,
специализирующейся на медицинской реабилитации. В рамках визита Агентством
представлена презентация инвестиционного потенциала Иркутской области. Состоялись
встречи делегации с лечебно-профилактическими и медицинскими учреждениями, а также
с Губернатором Иркутской области. По итогам визита Губернатором Иркутской области
дано поручение Министерству здравоохранения и Министерству социального развития
проработать возможность организации реабилитационного центра в регионе и предложить
перечень организаций, на базе которых можно реализовать проект.
21 июня 2019 года Принимали участие в открытии Корейско-Российского инновационного
центра и Конференции по научно-техническому сотрудничеству и коммерциализации
технологий, г. Инчхон, Южная Корея
26 июня принимали делегацию «Корпорации Мей Тай Внутренней Монголии» из КНР. От
Иркутской области делегацию принимали Заместитель председателя Законодательного
Собрания Иркутской области третьего созыва Ольга Носенко, начальник управления
государственного регулирования экономики министерства экономического развития
Иркутской области Сергей Какаулин и представители Агентства. В ходе встреч
рассмотрены ряд направлений сотрудничества наших регионов. Между Правительством
Иркутской области и Народным Правительством Автономного района Внутренняя
Монголия КНР было подписано соглашение об осуществлении международных и
внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, культурной,
гуманитарной и социальной сферах.
27 июня 2019 года принимали участие в Деловом форуме «Стратегия опережающего
развития: партнёрство государства и бизнеса», г. Москва
27 июня 2019 года принимали участие в Московском молодёжном предпринимательском
форуме, г. Москва
6. ОСВЕЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Публикации в СМИ
Январь

1. https://snews.ru/news/toplivnaya-kompaniya-rosatoma-tvel-otbiraet-proekty-iz-irkutskoy-oblastiv-svoy-biznes – Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» отбирает проекты из Иркутской
области в свой бизнес-акселератор.
2. http://www.ogirk.ru/2019/01/23/agentstvu-investicionnogo-razvitija-irkutskoj-oblasti-predlozhiliotkryt-filial-v-vene/ – Агентству инвестиционного развития Иркутской области предложили
открыть филиал в Вене.
3. https://irkutskmedia.ru/news/777565/ – Перемена мест слагаемых: депутат ЗС Приангарья
Виктор Кондрашов будет развивать КРИО.
4. https://snews.ru/news/v-irkutskoy-oblasti-sformiruyut-mezhvedomstvennyy-sovet-po-voprosameksporta-produkcii-apk – В Иркутской области сформируют межведомственный совет по
вопросам экспорта продукции АПК.

5. http://www.ogirk.ru/2019/01/09/jeksportom-produkcii-apk-iz-irkutskoj-oblasti-zajmetsjakoordinacionnyj-mezhvedomstvennyj-sovet/ – В Иркутской области помогут желающим
продать сельхозпродукцию за рубеж.
6. http://www.ogirk.ru/2019/01/09/v-irkutskoj-oblasti-budet-sformirovan-koordinacionnyjmezhvedomstvennyj-sovet-po-voprosam-jeksporta-produkcii-apk/ – В Иркутской области будет
сформирован координационный межведомственный совет по вопросам экспорта продукции
АПК.
7. http://i38.ru/obichnie-ekonomika/kompaniya-tvel-otbiraet-proekti-iz-irkutskoy-oblasti-v-svoybiznes-akselerator – Компания «ТВЭЛ» отбирает проекты из Иркутской области в свой
бизнес-акселератор.
Общее количество упоминаний – 7
Февраль
1. https://irkutskmedia.ru/news/789605/ – Монголия намерена расширить сферы бизнессотрудничества с Приангарьем.
2. http://www.ogirk.ru/2019/02/21/predstaviteli-minselhoza-irkutskoj-oblasti-i-hubsugulskogoajmaka-obsudili-voprosy-jeksporta-produkcii-apk/ – Представители минсельхоза Иркутской
области и Хубсугульского аймака обсудили вопросы экспорта продукции АПК.
3. https://www.advis.ru/php/view_news.php?id=FEE45122-2E1E-BA44-9175-F78E141A9A4C
–
Представители минсельхоза Иркутской области и Хубсугульского аймака обсудили вопросы
экспорта продукции АПК.
4. https://irkutskmedia.ru/news/788479/ – Правительство Иркутской области намерено увеличить
уставный капитал КРИО.
5. http://www.ogirk.ru/2019/02/19/sergej-levchenko-vstretilsja-s-gubernatorom-hubsugulskogoajmaka-gospodinom-l-ganboldom/ – Сергей Левченко встретился с Губернатором
Хубсугульского аймака господином Л. Ганболдом.
6. https://www.irk.ru/news/20190218/corporation/ – Власти намерены увеличить уставной
капитал КРИО для поддержки новых проектов.
7. http://www.rbgmedia.ru/post.php?id=6056 – Иркутская область привезла в Сочи уникальный
проект.
8. https://www.irk.kp.ru/daily/26942.4/3992945/ – Изменение мировоззрения.
9. http://www.ogirk.ru/2019/02/06/intensivnyj-desant/ – Интенсивный десант
В Иркутске прошел «мини-Остров» как эхо федерального «Острова 10–21».
10. http://www.ogirk.ru/2019/02/06/evgenij-orachevskij-nuzhen-novatorskij-podhod/ – Евгений
Орачевский: Нужен новаторский подход.
11. https://www.irk.ru/news/20180201/glucometer/ – Первые произведенные в Иркутске тестполоски и глюкометры поступят в аптеки осенью.
Общее количество упоминаний – 11
Март
1. http://www.ogirk.ru/2019/03/27/sergej-levchenko-my-sozdaem-blagoprijatnye-uslovija-dljainvestorov/ – Сергей Левченко: Мы создаем благоприятные условия для инвесторов.
2. https://irk.today/2019/03/25/chtoby-nepovadno-bylo-torgovat-rodinoj-optom-i-v-roznicu/ – Чтобы
неповадно было торговать Родиной оптом и в розницу.
3. https://irk.today/2019/03/18/kitajskij-razvorot-sergeja-levchenko/ – Китайский разворот Сергея
Левченко.

4. https://irkutskmedia.ru/news/795288/ – Два крупных проекта рассмотрели на Инвестиционном
совете при губернаторе Приангарья.
5. https://irksib.ru/allnews/16-economics/14000-dva-masshtabnykh-proekta-rassmotrelinvestitsionnyj-sovet-pri-gubernatore – Два масштабных проекта рассмотрел Инвестиционный
совет при губернаторе.
6. http://sia.ru/?section=484&action=show_news&id=371950 – Виктор Кондрашов назвал самые
успешные инвестпроекты «Корпорации развития Иркутской области» в 2018 году.
7. http://www.ogirk.ru/2019/03/15/dva-masshtabnyh-proekta-rassmotreli-na-investsovete-prigubernatore-irkutskoj-oblasti/ – Два масштабных проекта рассмотрели на Инвестсовете при
губернаторе Иркутской области.
8. https://snews.ru/news/dva-proekta-rassmotreli-na-investicionnom-sovete-pri-gubernatoreirkutskoy-oblasti – Два проекта рассмотрели на Инвестиционном совете при губернаторе
Иркутской области.
9. http://www.ogirk.ru/2019/03/15/na-investicionnom-sovete-pri-gubernatore-regiona-rassmotrelidva-masshtabnyh-investproekta/ – На Инвестиционном совете при Губернаторе региона
рассмотрели два масштабных инвестпроекта.
10. http://www.ogirk.ru/2019/03/13/snachala-zakon-potom-zavod-rozlivu-bajkalskoj-vody/
–
Сначала закон – потом завод розливу байкальской воды.
11. http://babr24.com/irk/?IDE=186525 – В Братске состоялся круглый стол по поддержке
предпринимательства.
12. http://www.ogirk.ru/2019/03/01/irkutskaja-oblast-budet-rasshirjat-sotrudnichestvo-s-franciej/ –
Иркутская область будет расширять сотрудничество с Францией.
13. http://www.ogirk.ru/2019/03/01/sergej-levchenko-irkutskaja-oblast-gotova-rasshirjatsotrudnichestvo-s-francuzskoj-respublikoj/ – Сергей Левченко: Иркутская область готова
расширять сотрудничество с Французской Республикой.
14. https://altairk.ru/new/economy/sergey_levchenko_irkutsk_region_ready_expand_cooperation_wit
h_france – Сергей Левченко: Иркутская область готова расширять сотрудничество с
Францией.
15. https://www.irk.ru/news/20190328/control/ – Глава Минприроды РФ взял на контроль все
проекты заводов по розливу воды на Байкале.
16. https://www.irk.ru/news/20190321/comment/ – Юрист «АкваСиба»: отсутствие договора
водопользования у завода не является нарушением.
17. https://www.irk.ru/news/20190330/comment/ – Дмитрий Медведев прокомментировал
ситуацию с заводом по розливу байкальской воды.
18. https://www.irk.ru/news/20190315/water/ – Правительство: строительство завода по
производству питьевой воды в Култуке приостановлено.
19. https://www.irk.ru/news/20190314/water/ – Совет по правам человека: завод по розливу воды в
Култуке не нанесет урон Байкалу.
20. https://www.irk.ru/news/20190403/court/ – Арбитражный суд запретил «АкваСибу» любые
сделки с участком, где велось строительство завода.
21. https://www.irk.ru/news/20190327/harm/ – Юрист «АкваСиба»: труба по забору воды
помешает судоходству на Байкале, если приостановить строительство завода.
22. https://www.irk.ru/news/articles/20190304/bratsk/ – Как помочь малому и среднему бизнесу на
севере.
Общее количество упоминаний – 22

Апрель

1. https://irksib.ru/allnews/16-economics/14371-kompleksnoe-razvitie-monogorodov-obsudili-nadiskussionnoj-ploshchadke-oblastnogo-parlamenta – Комплексное развитие моногородов
обсудили на дискуссионной площадке областного парламента.
2. http://irzs.ru/events/news/detail.php?ID=27052 – Комплексное развитие моногородов обсудили
на дискуссионной площадке Законодательного Собрания.
3. http://www.38rus.com/more.php?UID=66379 – Комплексное развитие моногородов обсудили
на дискуссионной площадке Законодательного Собрания.
4. http://www.ogirk.ru/2019/04/25/semena-iz-irkutska-proverjat-na-poljah-mongolii/ – Семена из
Иркутска проверят на полях Монголии.
5. http://www.ogirk.ru/2019/04/25/produktivnost-semjan-irkutskoj-selekcii-proverjat-v-mongolii/ –
Продуктивность семян иркутской селекции проверят в Монголии.
6. http://i38.ru/nauka-pervie/produktivnost-semyan-irkutskoy-selektsii-proveryat-v-mongolii
–
Продуктивность семян иркутской селекции проверят в Монголии.
7. http://www.energyland.info/analitic-show-185047 – Индустриальному парку на базе АЭХК
выделят землю и разработают концепцию развития.
8. https://glagol38.ru/text/16-04-2019/lizhe_k_irkutsku – Париж станет еще ближе к Иркутску.
9. https://irksib.ru/allnews/16-economics/14272-korejskaya-kompaniya-planiruet-otkryt-v-priangareproizvodstvo-oborudovaniya-dlya-neftegazodobychi – Корейская компания планирует открыть
в Приангарье производство оборудования для нефтегазодобычи.
10. http://www.ogirk.ru/2019/04/16/korejskaja-kompanija-apollo-co-ltd-mozhet-otkryt-proizvodstvov-irkutskoj-oblasti/ – Корейская компания Apollo Co., Ltd может открыть производство в
Иркутской области.
11. http://www.ogirk.ru/2019/04/16/gubernator-sergej-levchenko-provel-vstrechu-s-predstaviteljamikompanii-apollo-co-ltd/ – Губернатор Сергей Левченко провел встречу с представителями
компании Apollo Co., Ltd.
12. https://snews.ru/news/koreyskaya-apollo-co-zainteresovana-v-otkrytii-proizvodstva-v-irkutskoyoblasti – Корейская Apollo Co. заинтересована в открытии производства в Иркутской области.
13. https://altairk.ru/new/economy/office_of_honorary_consul_of_france_will_work_in_irkutsk
–
Бюро почетного консула Франции будет работать в Иркутске.
14. http://www.ogirk.ru/2019/04/16/bjuro-pochetnogo-konsula-francii-otkroetsja-v-irkutske/ – Бюро
почетного консула Франции откроется в Иркутске.
15. http://www.ogirk.ru/2019/04/15/gubernator-potencial-vzaimnogo-sotrudnichestva-irkutskojoblasti-i-francii-mozhet-byt-gorazdo-shire/
–
Губернатор:
Потенциал
взаимного
сотрудничества Иркутской области и Франции может быть гораздо шире.
16. https://irkutskmedia.ru/news/804517/ – Внешнеторговый оборот Иркутской области с
Францией составил $16 млн.
17. https://glasnarod.ru/rossiya/245096-gubernator-potenczial-vzaimnogo-sotrudnichestva-irkutskojoblasti-i-franczii-mozhet-byt-gorazdo-shire
–
Губернатор:
Потенциал
взаимного
сотрудничества Иркутской области и Франции может быть гораздо шире.
18. https://irksib.ru/allnews/12-social/14173-bolnitsu-s-poliklinikoj-tekhnikum-i-shkolu-postroyat-vzhigalovo – Больницу с поликлиникой, техникум и школу построят в Жигалово.
19. http://www.ogirk.ru/2019/04/03/sergej-levchenko-socialnaja-infrastruktura-zhigalovskogo-rajonatrebuet-razvitija/ – Сергей Левченко: социальная инфраструктура Жигаловского района
требует развития.
20. http://www.ogirk.ru/2019/04/03/zhigalovskij-rajon-trebuet-bolnicu-most-i-zhile/ – Жигаловский
район требует больницу, мост и жилье.
21. https://www.advis.ru/php/view_news.php?id=019FDA26-4A21-9240-8BE9-3CF79DA5FB95 –
Глава Иркутской области Сергей Левченко: социальная инфраструктура Жигаловского
района требует развития.
22. http://i38.ru/nedvizhimost-pervie/igor-fedorovskiy-v-zhigalovskom-rayone-nado-postroitbolnitsu-s-poliklinikoy-technikum-obschezhitie-i-shkolu-detsad – Игорь Федоровский: в

Жигаловском районе надо построить больницу с поликлиникой, техникум, общежитие и
школу-детсад.
23. https://irkobl.ru/news/704540/?type=special – На российско-узбекском ЭКСПО договорились о
локализации производства иркутского завода.
24. http://www.chamber.uz/ru/news/4541 – Состоялось торжественное открытие Ташкентского
Бизнес-форума «Russia Smart Innovation».
25. http://zarubezhexpo.ru/info/news_43877.stm – На российско-узбекском ЭКСПО договорились
о локализации производства иркутского завода.
26. https://www.irk.ru/news/20190418/products/ – Первый магазин торговой сети «Продукты
Приангарья» откроют в Зиме.
27. https://www.irk.ru/news/20190406/factory/ – Природоохранная прокуратура поручила
иркутским ученым найти решение по консервации завода в Култуке.
28. http://i38.ru/pervaya-ekonomika/perviy-magazin-torgovoy-seti-produkti-priangarya-planiruetsyaotkrit-v-regione-v-pervom-polugodii-2019-goda – Первый магазин торговой сети «Продукты
Приангарья» планируется открыть в регионе в первом полугодии 2019 года.
Общее количество упоминаний – 28

Май
1. http://www.moscow-post.su/economics/kriotivnyj_gubernator_levchenko29712/
–
"КРИОтивный" губернатор Левченко?
2. http://www.energyland.info/analitic-show-186358 – На Ангарском электролизном химическом
комбинате (АО «АЭХК», входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») запущена в
опытно-промышленную эксплуатацию установка по производству бифторида калия.
3. http://energo-news.ru/archives/152023 – На АЭХК запущена установка по производству
бифторида калия.
4. https://realty.irk.ru/news.php?action=show&id=22415 – В Иркутске прошла выставка
"Байкальская строительная неделя".
5. http://www.ogirk.ru/2019/05/22/bajkal-biznes-forum-vse-po-delu/ – «Байкал Бизнес Форум»: все
по делу.
6. https://irkutskmedia.ru/news/814161/ – "Байкал Бизнес Форум-2019" - площадка прорывных
идей развития Иркутской области.
7. http://sia.ru/?section=484&action=show_news&id=374483 – Стала известна программа
SBERTALKS 4.0.
8. https://www.advis.ru/php/view_news.php?id=5A947E3E-159B-E747-A3AC-4C15C05275D5 –
На "Байкал Бизнес Форуме" озвучили направления развития промышленности в Иркутской
области.
9. http://www.energyland.info/analitic-show-186193 – В Иркутске на Байкальском бизнес форуме
был впервые представлен проект создания промышленного парка с использованием
инфраструктуры Ангарского электролизного химического комбината.
10. https://glasnarod.ru/vlast/251917-sergej-levchenko-na-territorii-regiona-realizuetsya-poryadka120-investiczionnyx-proektov – Сергей Левченко: На территории региона реализуется порядка
120 инвестиционных проектов.
11. http://www.38rus.com/more/66765 – Ректор ИРНИТУ Михаил Корняков поддержал
инициативу об открытии в Жигалово училища для подготовки рабочих кадров.
12. http://www.buryatiya.com/more.php?UID=16978 – Ректор ИРНИТУ Михаил Корняков
поддержал инициативу об открытии в Жигалово училища для подготовки рабочих кадров.
13. http://www.nia-rf.ru/news/society/47590 – Ректор ИРНИТУ Михаил Корняков одобрил
инициативу об открытии в Жигалово училища для подготовки рабочих кадров.

14. http://24rus.ru/news/society/164171.html – Ректор ИРНИТУ Михаил Корняков поддержал
инициативу об открытии в Жигалово училища для подготовки рабочих кадров.
15. https://www.advis.ru/php/view_news.php?id=F0DD36AF-2B14-E844-943A-44A32F92368E – В
рамках Байкал Бизнес Форума Иркутскую область посетила делегация из Вьетнама.
16. http://www.nia-rf.ru/news/society/47588 – Делегация ИРНИТУ приняла участие в Байкал
Бизнес Форуме.
17. http://54rus.org/community/41632 – ИРКУТСКИЕ «ПОЛИТЕХОВЦЫ» - ПОБЕДИТЕЛИ
ПРОГРАММЫ «УМНИК» ПОЛУЧИЛИ ДИПЛОМЫ.
18. http://www.ust-kut24.ru/?p=54706 – Прощай, река! На Лене хотят построить целлюлознобумажный комбинат.
19. https://ksonline.ru/346674/120-investproektov-obshhej-stoimostyu-bolee-800-mlrd-rublejrealizuetsya-na-territorii-irkutskoj-oblasti/ – 120 инвестпроектов общей стоимостью более 800
млрд рублей реализуется на территории Иркутской области.
20. https://rossaprimavera.ru/news/456680c4 – «Полномасштабную индустриализацию» объявил
губернатор Иркутской области.
21. https://vestiirk.ru/news/economy/244442/ – Иркутске стартовал «Байкал Бизнес Форум».
22. http://www.ogirk.ru/2019/05/16/sergej-levchenko-na-territorii-regiona-realizuetsja-porjadka-120investicionnyh-proektov/ – Сергей Левченко: На территории региона реализуется порядка 120
инвестиционных проектов.
23. https://glasnarod.ru/vlast/251259-sergej-levchenko-na-territorii-regiona-realizuetsya-poryadka120-investiczionnyx-proektov – Сергей Левченко: На территории региона реализуется порядка
120 инвестиционных проектов.
24. http://www.ogirk.ru/2019/05/15/medicinskie-kompanii-irkutskoj-oblasti-derzhat-kurs-nauzbekistan/ – Медицинские компании Иркутской области держат курс на Узбекистан.
25. https://irkutskmedia.ru/news/812354/ – Новые технологии представят на выставке
«Энергоэффективность. ЖКХ» в Иркутске.
26. https://www.expoclub.ru/news/s_21_po_24_maya_v_sibekspotsentre_proydet_spetsializirovannay
a_vystavka_energoeffektivnost_zhkkh/ – С 21 по 24 мая в Сибэкспоцентре пройдет
специализированная выставка «Энергоэффективность. ЖКХ».
27. http://sia.ru/?section=484&action=show_news&id=374265 – С 21 по 24 мая в Сибэкспоцентре
пройдет специализированная выставка «Энергоэффективность. ЖКХ».
28. https://www.irk.ru/news/articles/20190527/bbf/ – «Байкал Бизнес Форум»: будущее уже
пришло.
29. https://www.youtube.com/watch?v=34peSXqfiPs – Телекомпания АИСТ, передача Область
экономики.
30. https://www.irk.ru/news/20190528/claim/ – Суд приступил к рассмотрению иска Байкальской
природоохранной прокуратуры к компании «АкваСиб».
31. http://i38.ru/kommentariy-ekonomika/v-irkutske-sostoyalsya-ezhegodniy-baykal-biznes-forum –
В Иркутске состоялся ежегодный «Байкал Бизнес Форум».
Общее количество упоминаний – 31

Июнь
1. http://babr24.com/irk/?IDE=190221 – КСП: Иркутская область потратила 65 миллионов на
поездки Левченко за границу.
2. https://baikal.mk.ru/politics/2019/06/26/zagranichnye-poezdki-gubernatora-oboshlis-byudzhetupriangarya-v-65-mln.html – Заграничные поездки губернатора обошлись бюджету Приангарья
в 65 млн.
3. https://www.irk.ru/news/20190625/trip/ – На заграничные поездки Сергея Левченко из
областного бюджета потратили 65 миллионов рублей.

4. http://i38.ru/obichnie-politika/po-otsenke-ksp-priangarya-na-zagranpoezdki-sergeya-levchenkoushlo-ne-menshe-65-mln-rubley – По оценке КСП Приангарья, на загранпоездки Сергея
Левченко ушло не меньше 65 млн рублей.
5. https://irkutskmedia.ru/news/824682/
–
Более
35-ти
видов
господдержки
сельхозтоваропроизводителей действуют в Иркутской области.
6. http://www.ogirk.ru/2019/06/20/voprosy-razvitija-reabilitacionnogo-napravlenija-v-irkutskojoblasti-obsudili-v-pravitelstve-regiona/ – Вопросы развития реабилитационного направления в
Иркутской области обсудили в Правительстве региона.
7. https://altairk.ru/new/policy/development_of_the_rehabilitation_trends_in_the_region_discussed_
in_the_government_of_transbaikalia – Развитие реабилитационного направления в регионе
обсудили в правительстве Прибайкалья.
8. https://www.advis.ru/php/view_news.php?id=ABD43378-1122-2644-9037-95BC50305341 – На
международной выставке в Китае ЭКСПО-2019 Иркутская область представила компании,
которые занимаются переработкой природного лекарственного сырья.
9. http://baik-info.ru/na-vystavke-ekspo-2019-irkutskaya-oblast-predstavila-kompanii-popererabotke-prirodnogo – На выставке ЭКСПО-2019 Иркутская область представила компании
по переработке природного лекарственного сырья.
10. https://irksib.ru/allnews/12-social/14746-supermarket-pod-brendom-produkty-priangaryaplaniruyut-otkryt-v-irkutske – Супермаркет под брендом «Продукты Приангарья» планируют
открыть в Иркутске.
11. https://www.advis.ru/php/view_news.php?id=D9EAD9D9-B36C-3946-B7CF-A7BD2221F298 –
Вопросом реализации проекта торговой сети под брендом "Продукты Приангарья" займется
рабочая группа при Правительстве Иркутской области.
12. http://sia.ru/?section=484&action=show_news&id=375594 – Вопросом реализации проекта
торговой сети «Продукты Приангарья» займется рабочая группа при Правительстве региона.
13. https://baikal24.ru/text/11-06-2019/073/ – Иркутских предпринимателей чиновники зовут на
север Италии.
14. http://www.ust-kut24.ru/?p=55804 – Правительство Иркутской области рассказало якутянам,
что знает о строительстве ЦБК на Лене.
Общее количество упоминаний – 14

7. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В МОНГОЛИИ
Показатели проектной деятельности Представительства в Монголии на 01.07.2019г.
Количество проектов, взятых
на
сопровождение
на
01.07.2019г., всего
в том числе в 2019 году
Совокупная инвестиционная
стоимость
проектов
на
сопровождении

4 (ОРЦ, мельничное производство, макаронная
фабрика и кашемировое производство)
2 (макаронная фабрика и кашемировое производство)
2,5 млрд. руб.

Содействие сотрудничеству Иркутской области и Монголии в сфере сельского
хозяйства
В марте 2019 года делегация Министерства сельского хозяйства Монголии посетила
Иркутскую область с целью изучения иркутского опыта селекции и производства семян
зерновых. 24-27 апреля 2019 года делегация во главе с заместителем Министерства

сельского хозяйства Иркутской области Н.Н.Дмитриевым и представителями Иркутского
НИИ СХ и селекционных станций посетили монгольский институт сельского хозяйства в г.
Дархан, изучили опыт и условия производства в монгольских зерноводческих хозяйствах.
По итогам поездки между научно-исследовательскими институтами Иркутска и Монголии
подписано соглашение о сотрудничестве, в рамках которого ведется регулярное
взаимодействие, произведен обмен собственным сортами семян, ведутся их
сортоиспытания.
Все
визиты
делегаций
организованы
и
сопровождались
Представительством АИРИО.
Поддержка деловых и официальных миссий из Монголии в Иркутскую область и
наоборот
Представительством организован визит делегаций из Монголии и Внутренней Монголии в
Иркутскую область в рамках Байкал Бизнес форума, проходившего в Иркутске в мае 2019
года.
Представительство от имени Иркутской области принимало участие в работе Подкомиссии
по региональному и приграничному сотрудничеству Российско-Монгольской
межправительственной комиссии на торгово-экономическому и научно-техническому
сотрудничеству, которая состоялась в мае 2019 года в Улан-Баторе.

