
№ Участник Организация Виды деятельности Сайт Запросы/вопросы к Правительству Монголии Запросы к предпринимательскому сообществу

1

Малиновский 

Роман Сергеевич

ИРО «Всероссийский комитет 

поддержки Путина»

ИРО «ОПОРА РОССИИ»

АНО «Корпорация 

Инновационных Технологий»

ООО «Маркет Девелопмент»

Контроль за исполнением Указов Президента РФ В.В. 

Путина 

Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства.

ВЭД. Импорт/экспорт товаров по всему миру. 

https://vkpvp.ru/ Точки входа для работы с рынком Монголии. Преимущества 

открытия совместных предприятий с участием иностранного 

капитала на территории Монголии и Иркутской области. 

Преимущества и возможности работы со свободной экономической 

зоной "Алтанбулаг". Потребности в открытии производственных  и 

добывающих предприятий на территории Монголии. 

Инвестиционные проекты. Возможности по транзиту грузов через 

Монголию в Россию. Развитие туризма.

Предприятия импортирующие оборудование, автозапчасти, 

электронику, автомобили из Европы, США и Японии. 

2

Атлашкин 

Константин 

Михайлович

ИП Атлашкин Константин 

Михайлович

ЧОО «Витязь»

Частное охранное предприятие

http://www.op-vityaz.ru/ Продажа автомобильных запчастей, автошины, продажа 

новых автомобилей, в том числе электромобилей.

Спецодежда.

3

Мальцев Виктор 

Владимирович

ООО «Ангара Курьер» Почтовая компания, доставка корреспонденции по 

России и странам СНГ. 

Туризм.

Печать переменных данных, принтеры, тонеры, расходники 

к ним, почтовая и курьерская связь. Бумага формат а4.

4

Попов Евгений 

Сергеевич

ООО «БАЙКАЛ-ОПТИКА» Торговля оптовая машинами и оборудованием для 

добычи полезных ископаемых и строительства

Нужны контакты поставщиков геодезического 

оборудования европейских, японских, американских 

брендов (Topcon, Sokkia, Leica, Trimble) поставщиков 

геодезического оборудования и систем 3D нивелирования. 

Так же интересуют особенности импорта через Кяхту.

5

Козлов Олег 

Юрьевич

ООО «Мир столярных изделий» Продажа и производство столярных изделий https://xn--38-vlcpz.xn--p1ai/ Ищу партнеров по реализации столярных изделий в 

Монголии

6

Кондратюк Андрей 

Владимирович

ООО «ЭТО ПОЛЬЗА» Дистрибьютор продуктов питания – диетическое, 

спортивное питание, бакалея, напитки без сахара.

Текущие возможности ввоза и таможенной очистки продуктов 

питания, требования к упаковке (перевод на монгольский язык и 

прочие)

Интересуют переговоры с потенциальными партнерами в 

продуктовых торговых сетях:

- Emart Chinggis;

- Минийдэлгүүр;

- SANSAR SUPERMARKET;

- NOMIN;

- CU Mongolia,

а также с любыми другими заинтересованными в продуктах 

питания наших категорий.

7

Щеголева Марина 

Александровна

ООО «Никовенд» Автоматические кофемашины, мини-кофейни (кофе-

точки), торговые автоматы (настройка, ремонт, 

эксплуатация оборудования). 

Поставка: всех необходимых ингредиентов для 

кофемашин, одноразовых стаканов, зернового кофе 

свежей обжарки  (завод в Иркутске).

https://nicovend.ru/ Мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве в сфере 

поставки кофейного оборудования, зернового кофе свежей обжарки 

и всех необходимых ингредиентов, одноразовых бумажных 

стаканов для администрации и предприятий Монголии.

Ищем партнеров, кто заинтересован в наших продуктах: 

точки общепита, кафе, магазины, отели, средние и крупные 

предприятия (кофемашина в офис или на производство), 

образовательные и спортивные учреждения.

8

Кононова Юлия 

Михайловна

ООО «Доверие» Поставка фармацевтической продукции.

9

Кардонов Алексей 

Викторович

ООО «ТОН-М»

ООО «Сибирская Геологическая 

компания»

Поставка строительных материалов. 

Разведка и добыча полезных ископаемых.

https://ton-m.ru/



10

Парсов Денис 

Олегович

Парамонов 

Алексей 

Станиславович

ООО «Техдорстрой» Оптовая торговля материалами для дорожного 

строительства.

Битумные материалы производства «Газпромнефть 

битумные материалы» : мастики, рулонная 

гидроизоляция, праймеры, наплавляемая гидроизоляция 

«жидкая резина», защитновосстанавлявающие составы 

для асфальта.

Системы поверхностного водоотвода: бетонные лотки, 

пескоуловители, локальные очистные сооружения

Устройства для ограждения мест производства работ: 

дорожные буферы, водоналивные блоки, дорожные 

знаки

Геосинтетические материалы:

Дорнит, тканное, нетканное полотно, геосетки плоские, 

георешетки объемные, геоматы, мембраны

Рекультивация промышленных объектов – карьеров, 

месторождений

https://tehdorstroy.ru Встреча с чиновниками и подрядчиками, отвечающими за ремонт и 

строительство автодорог, встреча с организациями, 

проектирующими автодорожные объекты

Встреча с крупными и средними подрядчиками по 

строительству автодорог, мостов. Создание 

международного склада материалов для дорожного 

строительства, поиск поставщиков и покупателей 

материалов для дорожного строительства.

 Поиск работ по рекультивации промышленных объектов и 

выполнению работ по благоустройству городов и поселков.

Поиск компании – представителя в Монголии.

11

Пронин Дмитрий 

Анатольевич

ООО «АТрейд»                 ИП 

Пронин Дмитрий Анатольевич

Оптовая торговля запасными частями на спецтехнику. 

Внедрение ИТ систем: системы учёта (1С), контроля 

взаимоотношений с клиентами (CRM). Проектирование 

сетей и сетевой безопасности (пантестинг), внедрение 

систем файлового хранения и бэкапов.

АТрейд Какой спецтехникой пользуются в стране (бренды)? Как открыть 

представительство в Монголии и стать налоговым резидентом? Как 

происходит экспорт товаров (Монголия --> Россия) таможенное 

оформление, логистика (транспортные компании). Существуют ли 

процедуры или перечень товаров для упрощённого таможенного 

оформления?

Какое программное обеспечение для учёта используют, 

какие системы crm используют.

12

Федоров 

Александр 

Дмитриевич

Федоров Александр Дмитриевич

ИП

Гостиницы, общепит

13

Музыка Дарья 

Юрьевна

ООО «Поликлинический 

мобильный комплекс»

ООО «Медицинская вахтовая 

служба»

Медицина

14

Викулин Дмитрий 

Валерьевич

ИП Викулин  Дмитрий 

Валерьевич

Рознично-оптовая торговля товарами для праздника, 

декор, флористика, подарки

Условия для работы розничной сети на территории Монголии. 

Какие направления бизнеса наиболее актуальные сейчас для 

Монголии.

Оптовые поставки продукции в Монголию, актуальность. 

Актуальные направления ведения партнерского бизнеса.

15
Гладких Алексей 

Александрович

16

Барахоев Андрей 

Владимирович

ООО "Новый элемент" Проектирование, поставка и шеф-монтаж оборудования 

систем вентиляции и кондиционирования Российского 

производителя ВЕЗА (являемся их представителем по 

Иркутской области).


