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ФОТОРЕПОРТАЖ

Где можно без спешки поговорить с чиновником? Рассказать не толь�

ко о своих победах, но и о проблемах? Такой шанс многим предприни�

мателям дала ярмарка�выставка «Агропромышленная неделя», которая

прошла в иркутском Сибэкспоцентре.

Встреча без галстуков
Выставка в Сибэкспоцентре стала площадкой для диалога бизнеса и власти
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Адрес: г. Ангарск, мрн  Старо
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Ольга КРАСНОВА, фото автора и Николая СТЕРНИНА

Юрий ЯКОВЛЕВ, генеральный
директор ООО «Югорские тра�
диции», приехал в Ангарск из

Сургута. До этого он побывал в Москве на
ВДНХ, где не смог пройти мимо продук�
ции ангарского рыбоперерабатывающего
цеха Ольги Шарпинской. 

� Это продукция высокого класса,

качественная и оригинальная. Я объез�
дил весь мир и нигде не видел, чтобы кто�
то выпускал сугудай в баночках, а икру на

подложке в вакуумной упаковке встречал
только в Италии. Когда в Москве я продук�
цию ангарчан продегустировал, то на
следующий день ноги сами привели меня
в павильон Шарпинской. Мы заключили
договор о сотрудничестве. Не сомнева�
юсь, что продукция рыбоперерабатываю�
щего цеха найдет покупателей и в нашем
регионе. Желаю ангарской компании
развития и всегда высоко держать план�
ку, быть на рынке в числе лучших!

Участники выставки
познакомились еще с
одним человеком,

который понимает, насколько
важно сейчас поддержать ма�
лый бизнес, предоставив ему
площадку для развития. Это
Руслан БОЛОТОВ, первый за�
меститель губернатора �
председатель правительства
Иркутской области. Руслан

Николаевич поблагодарил

Ольгу Шарпинскую  за то,

что она достойно предста


вила наш регион на ВДНХ, и
вручил диплом за подписью
А.Н. ТКАЧЕВА, министра
сельского хозяйства РФ. За�
тем Р.Н. Болотов прошел по
залам выставки, познакомил�
ся с её участниками, пооб�
щался с ними, как говорится,
без галстуков. 

Задача «Агропромышленной неде�
ли» � продвижение на региональ�
ный рынок высококачественных

продуктов. Александр Степанович КИРИ�
ЛЕНКО, первый заместитель министра
сельского хозяйства Иркутской области,
подвел итоги ярмарки�выставки и вручил
ее победителям награды. За большой
вклад в развитие агропромышленного
комплекса Иркутской области Ольга
Шарпинская была отмечена Золотой
звездой. Заметим, что такую награду по�
лучили только избранные участники выс�
тавки. Ангарское предприятие отличи�
лось, получив три медали по итогам де�
густационного конкурса «Иркутская мар�
ка». Золотом была отмечена юкола из

нерки копчено
вяленая, сельдь кусоч


ками пряного посола (банка 500 г), се


ребро получил полуфабрикат 
 слое


ные спиральки с горбушей.

Награждение победителей � участни�
ков выставки продолжалось полтора ча�
са. Александр Степанович Кириленко по�
разил тем, что знает каждого, кто выхо�
дил на сцену! Это говорит о том, что зам�
министра не сидит у себя в кабинете, а
ездит по региону, чтобы знать ситуацию,
оценить её и, если надо, вовремя оказать
помощь сельхозпроизводителям. А вер�
шина этого айсберга � высокие показате�
ли в сельском хозяйстве Иркутской об�
ласти. В рыбоперерабатывающем цехе
Ольги Шарпинской заместитель минис�
тра еще не был, но уже запланировал
свой визит на начало ноября. 

� Радует, что власть проявляет
неподдельный интерес к ма�
лому бизнесу. Выставка по�

казала, что предприниматели нашего ре�
гиона, будь то фермер из села или бизнес�
мен из города, привносят реальный вклад
в развитие агропромышленного комплек�
са Сибири, � говорит Ольга ШАРПИНСКАЯ,
хозяйка ангарского рыбоперерабатываю�
щего цеха. 

Действительно, на выставке предпри�
ниматели вниманием власти обделены не
были. Уже в первый день к павильону

Ольги Шарпинской подошла делегация

во главе с Сергеем БРИЛКОЙ, предсе


дателем Законодательного собрания

Иркутской области. Что и неудивитель�
но: качественная продукция ИП Шарпин�
ской пользуется спросом у покупателей
нашего региона, неоднократно завоевыва�
ла высокие награды. Сергей Брилка ска�
зал, что рад познакомиться с ангарским
предпринимателем, наслышан о том, что
продукцию её цеха высоко отметили на
ВДНХ. Председатель ЗС пожелал удачи
бизнесу О.В. Шарпинской, сказал, что го�
тов помочь в решении возникающих проб�
лем, хотя не сомневается, что у предпри�
нимателя хватает сил, опыта и оптимизма
уверенно двигаться вперед. 


