
7�10 июня в Монголии про�
ходила международная
выставка�ярмарка «Воро�

та в Азию». Под эгидой президен�
та Монголии, национальной тор�
гово�промышленной палаты,
агентства инвестиционного раз�
вития Иркутской области, Рос�
сийского центра науки и культу�
ры, торгового представительства
России в Монголии. Цель выстав�
ки – развитее и укрепление тор�
гово�экономического, промыш�
ленного и инвестиционного сот�
рудничества двух стран, продви�
жение малого и среднего бизнеса
на рынок Монголии. 

На выставку приехали пред�
приниматели со всей России – из
Омска, Новосибирска, Рязани,
Челябинска и т.д. Иркутскую об�
ласть представляла делегация,
которую возглавил губернатор
региона Сергей ЛЕВЧЕНКО.
Предприниматели привезли на
ярмарку молочную, рыбную про�
дукцию, хлебобулочные и конди�
терские изделия. 

Наша землячка Ольга Шар�
пинская поразила жителей Улан�
Батора богатым ассортиментом
своей продукции. Хотя казалось,
что монголов рыбой не удивишь,
этого богатства в стране столько,
что россияне ездят в Монголию

на рыбалку. Но рыба в этой стра�
не есть, а заводов по её перера�
ботке нет. А тут Шарпинская вы�
ложила на прилавки кету, горбу�
шу, сёмгу и форель. Хорошо при�
готовленную � соленую, копче�
ную, пресервы. Отсюда и боль�
шой интерес менеджеров многих
торговых сетей Монголии. У при�
лавков Ольги Шарпинской всегда
было много народу. Люди подхо�
дили, пробовали, покупали (с за�
пасом – коробками, в большом
ассортименте!). И что важно � за�
вязывали с ангарским предпри�
нимателем деловые отношения. 

Как отмечают ангарчане, мон�
голы очень гостеприимные и доб�
рожелательные люди. 

� У нас было два переводчика,
машина с водителем, которые
работали с нами практически

круглосуточно. Монголы высоко
оценили нашу продукцию, по ито�
гам выставки�ярмарки вручили
нам диплом, предложили открыть
в Монголии своё представи�
тельство.

По словам Ольги Шарпин�
ской, главный результат ярмарки
трудно переоценить, она помогла
найти потенциальных покупате�
лей.

� Монгольские предпринима�
тели готовы работать с нами. Мы
ждем приезда первых деловых
партнеров, чтобы заключить с ни�
ми контракты. Думаю, что в бли�
жайшее время наша рыбная про�
дукция появится во всех торговых
сетях Улан�Батора. 

Ольга КРАСНОВА,
фото предоставлено 

Ольгой ШАРПИНСКОЙ

УСПЕХ

Ольга ШАРПИНСКАЯ 
открыла ворота в Азию
Монголы оценили высокое качество продукции ангарского предприятия

ВРЕМЯ * № 57 * 21 июня 2018 годаНаш e�mail: vrem@irmail.ru18

Диплом за высокое качество продукции Ольге ШАРПИНСКОЙ

вручили Энэбиш ОЮУНТЭГШ, генеральный секретарь торгово-

промышленной палаты Монголии, и Александр СИДОРОВ,

куратор международной выставки от Иркутской области.

В павильоне выставки ангарский бизнес представляли Ольга

ШАРПИНСКАЯ, Татьяна РУБЦОВА и Ольга КУНИК. 

В этом году рыбоперерабатывающему цеху Ольги ШАРПИНСКОЙ исполнилось

16 лет.

% Все эти годы мы занимаемся глубокой переработкой рыбы. За это время у нас
появились свои секреты посола, копчения рыбы. Вкус нашей продукции узнаваем
покупателями. Свою продукцию мы поставляем по всей Иркутской области, в
Бурятию и Забайкальский край, % рассказывает Ольга Владимировна

Добавим: в этом году ангарское предприятие вышло на международный

уровень, завязало деловые отношения с Китаем, теперь выстраивает партнерские

отношения с Монголией.

Реклама 3428

На выставке от покупателей-любителей рыбы не было отбоя.
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ул. Боровая, стр. 6.


