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промышленников и 
предпринимателей  
С.Г. Воронкову 

 
 

Уважаемый Сергей Георгиевич! 
 

От имени Правительства Иркутской области благодарю Вас за интерес, 
проявленный к нашему региону, в ответ на письмо от 24 сентября 2020 года 
сообщаю следующее. 

Формирование выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в 
Иркутской области рассматривается в качестве инструмента социально-
экономического и инновационного развития экономики, а также 
продвижения положительного имиджа региона на внешних рынках, что 
отражено в проекте Стратегии социально-экономического развития 
Иркутской области до 2036 года. 

Ежегодно формируется План выставочно-ярмарочных и имиджевых 
мероприятий Иркутской области, проводимых в Российской Федерации и за 
рубежом, утверждаемый распоряжением Правительства Иркутской области, 
а также План международных мероприятий региона, утверждаемый 
Губернатором Иркутской области. В указанные планы включаются 
мероприятия по предложениям федеральных органов исполнительной 
власти, по приглашениям руководителей зарубежных государств, 
дипломатических и торговых представительств России за рубежом. 

Традиционно Правительство Иркутской области финансово и 
организационно поддерживает социально-значимые выставочные 
мероприятия региона. 

На территории Иркутской области с 1996 года функционирует  
выставочный комплекс ОАО «Сибэкспоцентр». Сегодня это самая большая 
презентационная площадка Восточной Сибири, располагающая тремя 
павильонами общей площадью 4500 кв. м и открытой выставочной 
территорией 3400 кв. м. Среди приоритетных мероприятий, проводимых 



совместно Правительством Иркутской области и ОАО «Сибэкспоцентр», 
можно выделить: международную выставку оборудования, материалов и 
продукции лесозаготовительной, деревообрабатывающей промышленности и 
деревянного домостроения «SibWoodExpo», международную туристскую 
выставку «Байкалтур», специализированные выставки 
«Энергоэффективность. ЖКХ», «Мир семьи. Страна детства», 
«Агропромышленная неделя», «Сибпродовольствие», «Огород. Сад. 
Загородный дом», «Сибздравоохранение», «Байкальская строительная 
неделя», «Транспорт и дороги Сибири», Байкальский международный салон 
образования, церковно-общественную выставку-форум «Православная Русь». 

По вопросам выставочной деятельности ОАО «Сибэкспоцентр» 
поддерживает связи с деловыми иностранными государственными 
структурами, такими как Японская ассоциация по торговле с Россией и 
новыми независимыми государствами (РОТОБО) и организация содействия 
внешней торговли ДЖЕТРО, Государственная корпорация содействия 
внешней торговле Посольства Республики Корея (КОТРА) и Национальная 
организация туризма Кореи (НОТК), Комитет по содействию международной 
торговли КНР. Расширяется география взаимодействий – в списке новых 
стран появились Тайвань и Северная Корея. Углубляется сотрудничество с 
Германией и Японией. 
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Первый заместитель Председателя 
Правительства Иркутской области 

 
Р.Л. Ситников 

Е.И. Шабалина 
25-65-92  
 


