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Уважаемые коллеги! 

 

Информируем Вас о том, что в г. Иркутске с 15 по 17 августа 2019 года 

состоится крупное имиджевое бизнес-мероприятие - Байкальский международный 

форум партнеров (далее – Бизнес-форум), приуроченный к 45-летнему юбилею 

Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири.  

В рамках Бизнес-форума пройдет трехдневная насыщенная деловая 

программа, в рамках которой состоится: пленарное заседание, ряд профильных 

секций с участием международных экспертов, b2b-переговоры между 

предпринимателями стран участниц, международная универсальная выставка-

ярмарка, площадка для презентаций международных и региональных 

инвестиционных проектов, особых экономических зон и посещение предприятий. 

Также программой мероприятия предусмотрена культурно-развлекательная 

программа. Проведение Бизнес-форума поддержано Правительством и 

Законодательным собранием Иркутской области. 

Почетными гостями и основными участниками мероприятия станут 

руководители Торгово-промышленных палат, руководители и представители 

органов государственной власти, дипломатических ведомств, бизнес-объединений, 

высших учебных заведений, потенциальные инвесторы, а также экспортно и 

импортно-ориентированные предприятия Иркутской области, субъектов РФ и 

зарубежных стран.  

Главными темами обсуждения Бизнес-форума определены следующие 

направления: внешнеторговое и инвестиционное сотрудничество, IT-технологии и 

научно-техническое сотрудничество, интернет-торговля, туризм, сельское 

хозяйство.  

В связи с изложенным, приглашаем Вас принять активное участие в 

Байкальском международном форуме партнёров и Международной 

многоотраслевой выставке-ярмарке на специальных условиях.  

Участие в Бизнес-форуме для субъектов предпринимательства Иркутской 

области бесплатное.  

У предприятий Иркутской области будет возможность выступить с 

презентациями проектов, принять участие в B2B переговорах с 

предпринимателями стран-участниц, принять участие в обсуждениях в рамках 



профильных секций, получить консультацию специалистов по любому 

направлению предпринимательской деятельности, установить взаимовыгодные 

контакты с потенциальными инвесторами (в мероприятии принимают участие 

представители венчурных фондов, государственных банков, структур поддержки), 

а также представить продукцию вашего предприятия на международной выставке-

ярмарке.  

В случае принятия положительного решения по участию в мероприятии 

необходимо пройти обязательную предварительную регистрацию на Бизнес-

форум; ознакомиться с условиями участия в выставке в качестве экспонента Вы 

можете на официальном сайте мероприятия, пройдя по ссылке: 

http://bmfp.ru/index.php/ru/ не позднее 15 июля 2019 г.,  

Бизнес-форум пройдет с 15 по 17 августа 2019 года, в г. Иркутске, 

Международный выставочный центр «Сибэкспоцентр», павильон №1, а также 

отдельная часть деловой программы пройдет в Байкал Бизнес Центре.   

По всем возникшим вопросам Вы можете обращаться в Союз «ТПП ВС» по 

тел./факс: (3952) 33-51-00.  

 

 
С уважением, 
 
 
Президент           А.И. Соболь   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
Исп. Банников Илья Алексеевич   

Тел.: (3952) 33-51-00 

Mail:  dcp@tppvs.ru 
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