ТЕМА НОМЕРА:

НОВОСТИ

Бизнес Индии станет ближе
Фонд «Центр поддержки экспорта Югры»
заключил соглашение о сотрудничестве с
Отделением
Торгового
представительства
Российской Федерации в г.Мумбаи
Подробнее…

«Регионы России: Новые точки роста»
Фонд «Центр поддержки экспорта Югры» принял
участие в выездной сессии Петербургского
международного
экономического
форума
«Регионы России: Новые точки роста»
Подробнее…

Итоги деловой миссии в Казахстан
С 29 по 31 марта 2016 года в г. Астане успешно
прошла
презентация
продукции
товаропроизводителей Югры.
Подробнее…

Комплексный подход к развитию экспорта
Фонд «Центр поддержки экспорта Югры» и Союз
«Нижневартовская
Торгово-промышленная
палата» заключили соглашение о сотрудничестве
Подробнее…

Плацдарм для экспорта в Европу
В ходе презентации продукции российских
лесопромышленных и строительных компаний
датским дистрибьютерам, которая проходила 1516 марта 2016 г. в г. Копенгагене, Фондом
заключено
соглашение
с
Торговым
представительством РФ в Королевстве Дании.
Подробнее…

Шаг на встречу
«Югорская
промышленная
корпорация»
выступала инициатором создания «Клуба
предприятий Китайской Народной Республики и
Югры»
Подробнее…

«ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЮГРЫ: ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА»
малого и среднего предпринимательства
региона. Предприниматели в свою очередь
озвучили существующие проблемы ведения
бизнеса
в
части
взаимодействия
с
надзорными органами. По итогам круглых
столов предпринимательским сообществом
были представлены предложения для
включения в резолюцию.

В первом квартале 2016 года Фондом «Центр
поддержки
экспорта
Югры»
были
организованы круглые столы и обучающие
семинары тематики «Внешнеэкономическая
деятельность» под общим названием
«Экспортный потенциал Югры: перспективы
роста».
Всего в мероприятиях, которые проходили в
г. Советском, г. Нижневартовске, г. Сургуте и
г. Урае, приняли участие 124 субъекта малого
и среднего предпринимательства региона.

Предпринимателям
была
представлена
информация о мерах оказываемой поддержки
для экспорта продукции автономного округа.
Ирина Гайченцева генеральный директор
Фонда «Центр поддержки экспорта Югры»
осветила информацию о новых направлениях
Фонда для действующих и потенциальных
экспортеров округа в 2016 году.
Представители
органов
местного
самоуправления рассказали о компенсации
расходов на модернизацию оборудования,
лицензирование
и
сертификацию
выпускаемой продукции для субъектов

Также в ходе круглых столов состоялось
вручение согласий на использование
товарного знака «Сделано в Югре!».
Цикл мероприятий «Экспортный потенциал
Югры: перспективы роста» проводился
Фондом «Центр поддержки экспорта Югры»
на территориях муниципальных образований
автономного округа в период с января по
март.

«Развитие несырьевого экспорта важное
направление диверсификации экономики
России в нынешней ситуации. Личные
встречи с предпринимателями также очень
важны. Мы можем напрямую ответить на
все вопросы наших бизнесменов, рассказать
и показать на реальных примерах какие
формы
поддержки
могут
получить
предприятия, заинтересованные в выводе
своей продукции на внешние рынки, и к каким
результатам может привести тесное
сотрудничество с Фондом. Мы рады
встречаться с предпринимателями, чей круг
интересов не ограничивается региональным
рынком сбыта» - рассказывает генеральный
директор Фонда «Центр поддержки экспорта
Югры» Ирина Гайченцева.

СДЕЛАНО В ЮГРЕ! СДЕЛАНО С ДУШОЙ!

Старт промоутерскому проекту «Сделано в
Югре!» дан в ходе ХХ выставки «Товары земли
Югорской», которая проходила в г. ХантыМансийске с 10 по 12 декабря 2015 года.
Товаропроизводители
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры в торжественной
обстановке получили согласия на право
использования товарного знака «Сделано в
Югре!».

Первыми
маркировать
свою
продукцию
региональным товарным знаком получили право
предприниматели, которые уже заинтересовали
своей уникальной продукцией иностранных
партнеров, участвуя в зарубежных деловых
миссиях и международных мероприятиях.

В первом квартале 2016 года число обладателей
правом
маркировать
свою
продукцию
региональным знаком качества превысило 90
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства. В настоящий момент
Продукция под брендом «Сделано в Югре!» уже
доступна для потребителей.

Ирина Гайченцева, генеральный директор Фонда
«Центр поддержки экспорта Югры»:
«Промоутерский проект «Сделано в Югре!»
направлен на популяризацию товаров и услуг
компаний автономного округа в других регионах
и за рубежом под единым брендом. Продукция
некоторых участников проекта уже успела
заинтересовать партнеров из Индии, Китая,
Европы и стран СНГ. Для экспортноориентированных предприятий у нас также
имеется англоязычный вариант товарного знака
- «Made in Ugra!». Проект является частью
системы выхода на внешние рынки и развития
несырьевого
экспорта
югорских
предпринимателей».

Фонд «Центр поддержки экспорта Югры»
приглашает всех субъектов малого и среднего
предпринимательства автономного округа к
участию в промоутерском проекте «Сделано в
Югре!». Подробная информация по тел.: 8(3467)
388-400, e-mail: info@export-ugra.ru.

ЭКСПОРТЕРУ НА ЗАМЕТКУ:
Региональный Интегрированный Центр (РИЦ) –
партнёрская программа Консорциума «EEN-Россия»,
нацеленная на развитие международного делового,
технологического и научного партнёрства предприятий
малых и средних форм, а также научных учреждений в
разных странах – участниках данной программы.
Российский экспортный центр – государственный институт
поддержки
экспорта,
созданный
в
структуре
Внешэкономбанка при поддержке Правительства Российской
Федерации. Центр оказывает российским экспортерам
финансовую и нефинансовую поддержку в режиме «единого
окна».

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В 2016 ГОДУ

