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1. Цели и задачи Фонда 

Целью деятельности Фонда является диверсификации товарной 

структуры внешнеторгового оборота автономного округа, увеличение 

количества субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – 

СМСП), осуществляющих  внешнеэкономическую деятельность (далее – 

ВЭД) и зарегистрированных на территории автономного округа,  

популяризация продукции региональных СМСП – производителей товаров и 

услуг на внешних рынках, в том числе на межрегиональных. 

 В целях решения поставленных задач Фонд проводит следующие 

мероприятия: 

• Поиск потенциальных партнеров для иностранных компаний и 

инвесторов из числа СМСП, расположенных в автономном округе; 

• Продвижение информации о СМСП за рубежом: размещение 

информации о СМСП на Едином портале внешнеэкономической 

информации Минэкономразвития России в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официальных порталах 

субъектов Российской Федерации по развитию внешнеэкономической 

деятельности, создание и обеспечение работы, перевод на английский 

язык регионального интернет-портала по поддержке экспорта и 

привлечению инвестиций; 

• Оказание помощи СМСП в формировании и продвижении 

инвестиционного и экспортного предложения, в том числе в 

подготовке, переводе на иностранный язык (языки) презентационных 

материалов в печатном и электронном виде, распространении 

указанных материалов; 

• Оказание помощи в организации участия СМСП в выставках и 

ярмарках, бизнес-турах, семинарах, конференциях, круглых столах, 

коллективных промоутерских мероприятиях (включая «Деловые 

миссии»), встречах и других международных мероприятиях, в том 

числе в организации коллективных деловых поездок субъектов малого 
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и среднего предпринимательства для участия в различных 

промоутерских мероприятиях на территории Российской Федерации и 

за рубежом; 

• Оказание помощи в приведении продукции в соответствие с 

требованиями, необходимыми для экспорта и импорта товаров/услуг 

(стандартизация, сертификация, необходимые разрешения), в 

продвижении индивидуальных и коллективных торговых марок; 

• Осуществление при необходимости экспертизы внешнеэкономических 

проектов и сделок, предлагаемых и (или) реализуемых СМСП с 

использованием субсидий из федерального бюджета; 

• Оказание содействия и принятие участия в разработке, подготовке и 

издании необходимых практических пособий для СМСП по ВЭД; 

• Оказание помощи в проведении двусторонних бизнес-встреч с 

потенциальными партнерами и представителями органов 

государственной власти иностранных государств; 

• Участие в подготовке и распространении каталогов и брошюр об 

экспортных возможностях, инвестиционных потребностях и 

инвестиционном климате региона, специализированных региональных 

баз данных экспортно-ориентированных СМСП и инвестиционных 

потребностей (проектов) автономного округа; 

• Проведение обследований и (или) исследований для определения 

влияния на СМСП региона присоединения Российской Федерации к 

ВТО, состояния экспортно ориентированных кластеров; 

• Создание и (или) обеспечение деятельности Евро-Инфо-

Консультационного (Корреспондентского)  центра (далее - ЕИКЦ); 

• Компенсация затрат по участию субъектов малого и среднего 

предпринимательства автономного округа в региональных, 

международных выставках, ярмарках, конференциях и иных 

мероприятиях, направленных на продвижение товаров, работ, услуг на 

межрегиональные и международные рынки. 
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 2. Анализ экспортного потенциала малых и средних предприятий 

автономного округа 

 Фондом совместно бизнес-сообществом определён проведён анализ 

экспортно-ориентированных отраслей и выявлены следующие приоритетные 

направления: 

 Сбор, переработка, хранение и реализация «Дикоросов» 

 В автономном округе ежегодно произрастает более 60 тысяч тонн ягод 

(клюква – 19,5 тыс. тонн, черника – 10,6 тыс. тонн, брусника – 32,1 тыс. 

тонн), 40 тысяч тонн грибов. Также на территории автономного округа 

находится 70% запасов кедровых орехов УрФО (2111,4 тонн). В настоящее 

время более 50 предприятий автономного округа занимаются сбором и 

переработкой дикоросов. Приоритетным направлением в развитии торгового 

сотрудничества по линии «дикоросов» является Азиатский рынок и рынок 

Европы.  

 Продукция деревопереработки. 

 В настоящее время на территории автономного округа осуществляют 

деятельность более 130 предприятий лесопромышленного комплекса (ЛПК). 

Наиболее крупные: ОАО «Югорский лесопромышленный холдинг», ООО 

«Лесопильные заводы Югры», ОАО ЛВЛ «Югра», ООО «Сургутмебель», 

ООО «Приоритет»,ООО «РЛК «Кода – Лес», ООО «Завод МДФ», ОАО 

«Югра-Плит» и т.д. Продукция предприятий ЛПК автономного округа имеет 

большой экспортный потенциал.  

 Инновационные разработки. 

 Активное развитие топливно-энергетического комплекса на 

территории автономного округа, присутствие в регионе крупнейших 

нефтегазодобывающих компаний мира привело к тому, что в Югре 

сформировался крупный научно-исследовательский кластер. На базе 

автономного учреждения «Технопарк высоких технологий» (г. Ханты-

Мансийск) в настоящее время идёт разработка более 100 инновационных 

проектов в следующих областях: Строительство, Нефтяная промышленность, 
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IT-технологии, ЖКХ, Энергосбережение, Переработка отходов, Полиграфия, 

Приборостроение, Медицина, здравоохранение, Производство строительных 

материалов. 

 Рыбозаготовка, рыбопереработка и реализация рыбы. 

 Автономный округ – это регион с богатейшими запасами природных 

ресурсов. В водоемах округа обитают около 30 видов рыб, относящихся к 

девяти семействам восемнадцать из которых имеют промысловое значение. В 

настоящее время рыбный промысел ведут более 140 хозяйства. Большой 

экспортный потенциал имеют предприятия, заготавливающие рыбы ценных 

породТакже заготовка рыб ценных пород идёт в национальных родовых 

общинах. 

 Сувенирная продукция, продукция традиционного народного 

промысла. 

 Югра – территория проживания коренных малочисленных народов 

севера ханты и манси. Сувенирная продукция этих народов уже сейчас 

пользуется большой популярностью за территорией РФ. На территории 

автономного округа действует более 30 хозяйствующих субъектов, 

занимающихся традиционным народным промыслом: резьба по кости, шитье 

национальной одежды и обуви, изготовление украшений и т.д.  

 Этнографический и событийный туризм. 

 На территории автономного округа действуют более 20 туроператоров 

специализирующихся на внутреннем туризме. В 2014 году автономный округ 

посетило около 20 тысяч иностранных туристов, большинство из таких 

стран, как Германия, Испания, Италия, Казахстан, Турция, Швеция. 

Въездной туризм позитивным образом сказывается на притоке иностранных 

инвестиций в регион. 

 

 3. Внедрение системы менеджмента качества ISO 9001:2008  

 В соответствии с требованиями ежегодного Приказа Министерства 

экономического развития «Об организации проведения конкурсного отбора 
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субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2014 году 

предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства субъектами Российской 

Федерации» в 2014 году Фонд успешно прошел сертификационный аудит и 

процедуру внедрения системы менеджмента качества ISO 9001 в свою 

деятельность.  

 В настоящее время в большинстве стран подтверждением качества 

услуг, оказываемых компанией, считается сертификация системы 

менеджмента качества на соответствие стандарту ISO 9001:2008. 

 Стандарт качества ISO 9001 содержит набор требований к системам 

менеджмента качества. Текущая версия — «ISO 9001:2008 Системы 

менеджмента качества. Требования». 

 Соответствие требованиям ISO 9001 свидетельствует о высоком уровне 

надежности поставщика и добротности его компании. С точки зрения 

современных компаний, соответствие требованиям ISO 9001 — тот 

минимальный уровень, который даёт возможность вхождения в рынок. Сам 

сертификат соответствия ISO 9001 является внешним независимым 

подтверждением достижения требований стандарта. 

 Сертификация свидетельствует, что деятельность Фонда «Центр 

поддержки экспорта Югры» хорошо организована, в ней четко распределены 

обязанности, процедуры и соблюдается технология работы, существуют 

отработанные процедуры контроля выполняемых работ, а главное -  

профессиональный и хорошо обученный персонал, способный качественно 

выполнять свою работу. 
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5. Отчёт о проведённых бизнес-миссиях 

В 2014 году Фондом были организованы следующие бизнес-миссии 

малых и средних предприятий автономного округа: 

 

В период с 14 по 18 апреля 2014 года состоялась деловая миссия в 

Республику Беларусь. 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югру представляли следующие 

предприятия агропромышленного комплекса:  

 1. КФХ ИП Райшева А.В. (г.Ханты-Мансийск) 

 2. КФХ ИП Самохвалов К.М. (г.Югорск) 

 3. КФХ ИП Галимова М.Г. (г.Нягань) 

 4. КФХ ИП Колещатова И.В. (г.Пыть-Ях) 

 5. КФХ ИП Мамедов И.И. (г.Нягань) 

 6. КФХ ИП Фазлиева Г.Р. (г.Нягань) 

Организатором  поездки выступили Торгово-Промышленная палата 

Ханты-Мансийского округа и Фонд. 

Программа деловой поездки включала в себя посещение II 

специализированной международной выставки-ярмарки «Мир продуктов», 

посещение предприятия АПК г. Минска в ОАО «Агрокомбинат 

«Дзержинский», Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен 

Республики Беларусь, Сельскохозяйственный производственный кооператив 

имени В.И. КРЕМКО г. Гродно, а также была проведена встреча с 

руководством облисполкома г. Гродно с участием представителей АПК 

Гродненской области по вопросам взаимовыгодного сотрудничества.   

Во время деловой миссии Фонд заключил соглашение о 

сотрудничестве с Национальным центром маркетинга и конъюнктуры цен 

Республики Беларусь, являющимся одной из крупнейших консалтинговых 

компаний Беларуси. 

Предпринимателями был достигнут ряд договорённостей о 

приобретении С/Х техники.   
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В период с28 июля по 1 августа 2014 года состоялась деловая миссия 

в Ставропольский Край 

В состав делегации вошли следующие субъекты: ООО «НРО 

Колмодай», ИП Азаров А.С., КФХ «Деревенька», КФХ Старикова Н.В.  

За три дня делегация посетила новейший производственный комплекс 

ООО «Объединенная водная компания», также состоялась производственная 

экскурсия в агрокомплекс «Весна», встреча с сельхозпроизводителями и 

селекционерами края, бизнес-тур на Пятигорские меховые фабрики и многое 

другое.  

Представители ООО «НРО Колмодай» и ИП Азаров заключили 

договор с ЗАО племзавод «Форелевый» о взаимном сотрудничестве по 

вопросам организации совместного производства и развития 

рыборазводнической деятельности на территории автономного округа.  

Завершилась деловая миссия заседанием межрегионального круглого 

стола «Перспективы развития малого и среднего бизнеса в регионах». В его 

работе приняли участие представители министерства экономического 

развития Северокавказского федерального округа, правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, администрации Пятигорска, 

торгово-промышленной палаты Пятигорска, руководители субъектов малого 

и среднего бизнеса регионов.   

    

В период с 25 по 29 августа 2014 года состоялась деловая миссия 

в Томскую область 

В состав делегации вошли следующие СМСП автономного округа: ИП 

Водопьянов В.Б; ООО «Регион-К»; К(Ф)Х Захаров А.Ю; ООО «Центр - 

Сибирь»; ООО «Полноватское рыбное хозяйство»  

Программа деловой миссии была разработана совместно с Томской 

торгово-промышленной палатой. В итоге, в программу было включено 

посещение предприятий агропромышленного комплекса, относящихся как к 
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субъектам малого и среднего бизнеса Томской области, так и крупнейших 

компаний, осуществляющих экспортные поставки в зарубежные страны. 

Делегация югорских предпринимателей в первый день своего визита 

приняла участие в круглом столе по теме «Развитие межрегионального 

сотрудничества предприятий и организаций Томской области и Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры». После круглого стола состоялась 

«Биржа контактов», на которой предприниматели автономного округа 

знакомились с возможностями и потребностями СМСП Томска, такими как: 

ООО «Золото Сибири»; ООО «Богара ЛТД»; ООО «ФПП Руслана» и др. 

Второй, третий и четвертый день программы делегации был посвящен 

визиту предпринимателей Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 

ведущие предприятия и организации Томской области сферы переработки 

дикоросов и рыбы. Томскую область представляли такие компании, как: 

ООО «БИОЛИТ» - компания, занимающаяся глубокой переработкой ягод; 

ООО «БРИЗ» - компания, занимающаяся переработкой морской рыбы; 

Специализированный магазин «Дары природы»; Комитет рыбного хозяйства 

Томской области; ООО «Арт Лайф» – лидер на отечественном рынке 

продуктов здорового питания.  

По итогам работы делегации Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры было подписано 23 соглашения о сотрудничестве с предприятиями 

Томской области, так же были выражены намерения подписания договоров и 

контрактов на поставку и закупку продукции и оборудования у 

потенциальных партнеров. В настоящее время подписано 5 контрактов на 

поставку продукции.  

В завершающий день деловой миссии в здании Департамента 

промышленности и развития предпринимательства Томской области 

состоялся круглый стол на тему развития малого и среднего 

предпринимательства. В работе круглого стола приняли участие 

представители от Томской торгово-промышленной палаты, Комитета 

развития предпринимательства и Аграрного центра Томской области. 
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Участники круглого стола выслушали делегатов о полученном в ходе миссии 

опыте и перспективе развития дальнейшего сотрудничества. 

  

В период с 22 по 26 сентября 2014 года состоялась деловая миссия 

в Республику Крым. 

Семи субъектам малого и среднего предпринимательства автономного 

округа (ООО «Эталон-тур», г. Нягань; ООО «ФХ «ОМК», г. Ханты-

Мансийск; ООО «Мастер-Спорт», г. Нижневартовск; ООО «ПроСпорт», г. 

Нижневартовск; ООО УК «Белоярская Долина», Сургутский район; ООО 

Сельхоззаготконтора «Демидовские разносолы», Сургутский район; ООО СК 

«Таёжный комплекс», Сургутский район)  была оказана поддержка по 

организации участия в деловой миссии в Республику Крым. 

Четыре субъекта малого и среднего предпринимательства автономного 

округа (ООО «Теодор», Сургутский район; ООО «Теодор +», Сургутский 

район, ООО «Бур-услуга». г. Сургут, ООО «Энергоремстройсервис», г. 

Сургут) приняли участие в деловой миссии в Республику Крым за счет 

собственных средств.  

Вышеперечисленные предприниматели осуществляют свою 

деятельность в сфере туризма, сбора и переработки дикоросов, 

строительстве, оптово - розничной торговле, бизнес-кафе, ландшафтном 

дизайне, а также два предприятия, планирующие расширь свою деятельность 

в экспортном направлении. Общее количество участников деловой миссии – 

12 человек. 

Цель деловой миссии – поиск деловых партнеров, рынков сбыта 

продукции товаропроизводителей Югры, предназначенной на экспорт, 

установление экономических бизнес-контактов, обмен опытом поддержки 

развития малых и средних экспортно-ориентированных предприятий. 

Программой бизнес-миссии было предусмотрено проведение трех 

круглых столов в городах Республики Крым (г. Евпатория, г. Симферополь, 

город федерального значения Севастополь) на тему: «Перспективы 
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экономического сотрудничества субъектов малого и среднего 

предпринимательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 

Республики Крым. Югра – Крым. Сближение. Сотрудничество. Успех!»; 

проведение деловых B2B встреч и индивидуальных переговоров участников 

бизнес-миссии с предпринимателями региона и партнерами медико-

туристического кластера «Евпатория – курорт», руководителями 

предприятий и организаций, заинтересованных в развитии экономических 

связей с предпринимателями Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры; посещение предприятий/производств: медицинской базы санатория 

Министерства обороны Республики Крым, Спортивного комплекса Арена – 

Крыма, Национального центра параолимпийской и дефлимпийской 

подготовки и реабилитации инвалидов Республики Крым, Базы Дельфин 

терапии в Новоозерном; посещение предприятий, здравниц, санаториев, 

пансионатов и объектов туристской инфраструктуры Крыма. Была 

организована культурная программа. 

Деловая программа была подготовлена в сотрудничестве со 

следующими организациями Республики Крым: Министерством экономики 

Республики Крым, Республиканским Фондом поддержки 

предпринимательства Республики Крым, Евпаторийским городским Фондом 

поддержки предпринимательства,  Общественной организация «Городская 

Евпаторийская Бизнес-Ассоциация» («ГЕБА») при активном  содействии 

исполнительных органов власти в Республике Крым в г. Евпатория-курорт», 

г. Симферополе и  г. федерального значения Севастополь. 

В ходе работы круглых столов в г. Евпатории, Симферополь, 

Севастополь состоялась презентация продукции и услуг предпринимателей 

автономного округа Югры – участников деловой миссии, а также была 

представлена линейка выпускаемой продукции СМПС в автономном округе 

по переработке дикоросов (лесные ягоды, грибы, орехи), которые готовы 

поставлять предприниматели автономного округа в Республику Крым. 

Югорскими предпринимателями были озвучены предложения по 
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установлению делового сотрудничества по предоставлению строительных и 

транспортных услуг, заключению договоров   в сфере туризма. Среди тем, 

обсуждаемых за круглыми столами кроме поставки продукции переработки 

дикоросов в Республику Крым были: заключение договоров в сфере туризма, 

детского оздоровительного отдыха, курортолечения, семейный отдых, 

дельфинотерапия, развитие туризма для лиц с ограниченными 

возможностями, и реабилитация детей с заболеванием ДЦП, а также 

реализация плодовоовощной и винной продукции, ландшафтное озеленение, 

логистика. 

На итоговом заседании круглого стола состоялось публичное 

подписание контрактов между предпринимателями Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры и предпринимателями Республики Крым, 

партнерами медико-туристического кластера, а также деловых соглашений 

между Центром поддержки экспорта Югры и организациями 

инфраструктуры поддержки предпринимательства Крыма и объединениями 

предпринимателей. Всего было подписано более 40 договоров и соглашений. 

   

В период с 13 по 17 октября 2014 года состоялась деловая миссия 

в Китай 

В состав делегации вошли четыре субъекта малого и среднего 

предпринимательства автономного округа:  

 1. ООО «ТехноСтройПроектПлюс»  

 2. ООО «Нягань Сталь»  

 3. ООО ЖКХ «Центральный район»  

 4. ООО «Классик-Мебель» 

 Работа делегации началась с круглого стола между бизнесменами 

Югры и китайскими компаниями. В нём приняли участие 38 представителя 

бизнеса Китая, а также руководители Китайской палаты по экспорту и 

импорту машинно-технической и электронной продукции и Китайской 

ассоциации развития международного сотрудничества. В рамках программы 
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деловой мисси делегаты посетили мэрию города Пекин, где провели рабочие 

встречи с представителями Управления городского озеленения и парков, 

Управления малого и среднего предпринимательства, Управления 

жилищным фондом.  

Делегаты достигли ряда договоренностей о развитии сотрудничества с 

китайскими предприятиями. Так, по результатам круглого стола 

представителем компании ООО «ТехноСтройПроектПлюс» Гасан 

Шамсутдинов был заключен договор о создании совместного предприятия на 

территории муниципального образования г. Нягань с компанией «Beijing Lin 

Ye doors & windows» co. LTD, г.Пекин. 

 

В период с 3 по 5 ноября 2014 года состоялась деловая миссия 

в Казахстан. 

В деловой миссии приняли участие следующие предприятия 

автономного округа:  

1. ООО «Спектр» 

2. ИП Шаригин И.Х. 

3. ООО «Алекс» 

4. К(Ф)Х Швецова А.А. 

5. ООО «ЮграЛифт» 

В программу мероприятия было включено посещение 17-ой 

Центрально-Азиатской Международной выставки «Пищевая 

промышленность», 9-ой Центрально-Азиатской международной выставки 

«Сельское хозяйство», 12-ой Казахстанской международной выставки 

«Упаковка, Тара, Этикетка и Полиграфия», 10-ой Юбилейной Центрально-

Азиатской международной выставки «Все для отелей, ресторанов, 

супермаркетов». Выставки охватили весь спектр пищевой промышленности, 

общий охват участников составил более четырёхсот компаний из 36 стран 

мира. Экспозиция выставки «Сельское хозяйство» - AgroWorld Kazakhstan 

2014 представила 60 компаний из 20 стран мира. Выставки собрали на своей 
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площадке всех мировых производителей и поставщиков оборудования для 

промышленного животноводства и птицеводства, в событии участвовали 15 

птицеводческих компаний. Национальными группами выступали 11 стран: 

Аргентина, Бельгия, Венгрия, Германия, Индия, Италия, Польша, Чехия. 

Пакистан был представлен Фондом поддержки Агробизнеса. Россию 

представляли коллективные стенды Новосибирского и Омского регионов и 

Приморского края, стенд Испании – Агентство регионального развития 

Мурсии. Выставки проходили при официальной поддержке Министерства 

Сельского хозяйства и Акимата города Алматы, АО «Национальный 

управляющий холдинг «КазАгро», АО «КазАгроФинанс», АО 

«КазАгроМаркетинг», РОО «Союз Птицеводов Казахстана», РОО «Союз 

Фермеров Казахстана» и дипломатических миссий стран-участниц. Партнеры 

выставки – компании «KG Distribution», «Martelatto» и «Lubeca», ООО «Неос 

Ингредиентс». Организаторы события казахстанская выставочная компания 

Iteca, и ее партнер ITE Group Plc (Великобритания). 

По итогам работы делегации Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры были выражены намерения подписания договоров и контрактов на 

поставку и закупку продукции и оборудования у потенциальных партнеров. 

ИП Шаригин Илья Хурматович выразил намерения дальнейшего 

сотрудничества с ТОО «Табея» (производство одноразовой посуды) и 

компанией «Сабир» (производство кондитерских изделий). Швецов 

Александр Кузьмич, Директор ООО «Алекс», установил контакты с 

компаниями Beijing Heronsbill Food Material CO (Китай), Ltd, Frutta Logistica 

(Италия), Agrofresh (Польша), ЗАО «Кропоткинский завод МиССП» 

(Краснодарский край). В ходе общения с предпринимателями была 

достигнута договорённость о дальнейшем взаимодействии с Ижевским 

научно-производственным объединением Компанией «Авис» по 

производству оборудования по изготовлению ПЭТ-тары и розливу жидкости, 

с группой компаний IPSON (Литва) – достигнута договорённость по 

логистике замороженных продуктов. Малюгин Владислав Леонидович, 
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Генеральный директор ООО «Спектр», провёл переговоры с 

представителями хлебопекарного оборудования фирмы «FIMAK» на предмет 

приобретения их оборудования. Также были достигнуты договоренности с 

производственной фабрикой «ZUGO HOME TEXTILE» по производству 

корпоративной спецодежды для сотрудников компании и клиентов. Швецова 

Анна Александровна, Глава крестьянского (фермерского) хозяйства, 

обсудила возможность поставки продукции дикоросов в г. Новосибирск с 

компанией «Диа-Веста». Компания «Fruitlight» группы компаний IPSON 

(Литва) выразила большую заинтересованность в покупке дикоросов и 

выразила готовность в дальнейшем сотрудничестве. 

 

В период с 8 по 12 декабря 2014 года состоялась деловая миссия 

в Германию. 

В состав делегации вошли: 

1. ООО «Приобьлеспром» (г. Нягань) 

2. ООО «Атлант» (г. Советский) 

3. ИП Мещангина Л.В. (г. Нягань) 

4. ИП Гогонов В.Б. (г. Урай) 

Программа деловой миссии была разработана Фондом совместно с 

немецкой компанией PCM Green Energy GmbH & Co. KG, руководствуясь 

поступившими запросами от участников делегации о возможности 

приобретения и установки на своих производствах немецких лесопильных 

установок, линий профилирования и т.д., а также налаживании контактов в 

сфере лесного промысла.  

В первый день визита делегации в городе Кёльн состоялась встреча с 

Ильским В.В. - представителем Торгового представительства Российской 

Федерации в Бонне и Артуром Рэнц, представителем Консалтинговой 

компании «ARCONS», специализирующейся на оказании услуг в России и 

Германии. Во время встречи предприниматели смогли обсудить вопросы 

возможного сотрудничества и помощи в поиске точек сбыта для экспорта 
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леса и пиломатериала из Российской Федерации в Федеративную республику 

Германия.  

В рамках деловой программы делегация посетила две компании по 

производству оборудования, крупнейших поставщиков Европы и партнеров 

крупнейших предприятий лесопильной промышленности – компанию 

LINCK, г. Оберкирх и компанию EWD, г. Ройтлинген. В настоящее время в 

адрес данных компаний направлены запросы для формирования 

коммерческого предложения на приобретение оборудования.  

По результатам проведенной деловой миссии два предприятия (ИП 

Мещангина Л.В., ИП Гогонов В.Б.) заключили договор с компанией PCM 

Green Energy GmbH & Co. KG в городе Фульда на экспорт своей продукции 

(обработанная древесина). 

 

В период с 15 по 19 декабря 2014 года состоялась деловая миссия 

в Чехию. 

В состав делегации вошли: 

1. ООО «ОРТ-ИКИ» (г. Сургут)  

2. ИП Голикова А. М. (Сургутский р-н, пгт. Белый Яр) 

3. ИП Сергеева Н.В. (г. Ханты-Мансийск)  

Целью визита делегации была презентация туристического потенциала 

Югры, поиск партнёров и заключение соглашений о сотрудничестве.  

Программа Деловой миссии была разработана Фондом совместно с 

Чешской общественной организацией «Чешский центр делового 

сотрудничества», в соответствии с запросами участников делегации. 

В первый день визита делегации состоялась встреча за круглым столом 

в Российском Центре Науки и Культуры с представителями чешских 

компаний заинтересованных в развитии экономических отношений с малыми 

и средними компаниями в регионах России, в ходе которой прошла 

презентация экспортного потенциала автономного округа, промоутерского 
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проекта «Сделано в Югре!» и форм поддержки малого и среднего бизнеса в 

Югре. 

 Представитель Чешского центра делового сотрудничества Трещалин 

Николай Степанович рассказал присутствующим об услугах Центра по 

поддержке малых и средних предприятий, занятых в сферах туризма и 

производства сувенирных товаров.  

В рамках программы деловой мисси делегаты посетили профильные 

предприятия Чехии - Moser, Manufactura Abram Kelly, Blue Praha, Гранат 

Турнов, Hand Made, Marionette, Český granát, Český porcelán где провели 

рабочие встречи с представителями компаний. Компании Saxana travel и 

Bohemian Garnet заключили договоры и соглашения с делегатами 

автономного округа. 

В ходе встречи в Торговом Представительстве России в Чешской 

Республике, ТоргПред Ступарь Сергей Кузьмич подтвердил желание и 

готовность деловых кругов Чехии продолжать сотрудничество с 

Российскими компаниями, несмотря на введение Евросоюзом экономических 

санкций против отдельных секторов экономики России. Заместитель 

торгового представителя Быков Вадим Владимирович пригласил югорские 

предприятия к участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях Чехии в 

2015 году. 

 

В период с 12 по 21 декабря 2014 года состоялась деловая миссия 

в Сингапур 

Деловую миссию организовал Фонд совместно с Югорским клубом 

выпускников президентской программы подготовки управленческих кадров в 

рамках деятельности по привлечению в экономику Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры прямых иностранных инвестиций и 

обеспечению благоприятных условий для отечественных субъектов 

предпринимательской деятельности за рубежом. 

В состав делегации вошли:  
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ООО «ЮКВПППУК» (г. Нефтеюганск)  

ООО «Троферве» (г. Сургут)  

ООО «Техно-групп» (г. Сургут)  

ООО «ОМ-ЛИГА» (г. Ханты-Мансийск)   

ИП Кротов (г. Сургут); 

ООО «Да!Карс» (г. Сургут)  

В ходе деловой программы югорские предприниматели встретились с  

Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике 

Сингапур  Леонидом Моисеевым. Следующим мероприятием деловой 

миссии была встреча  с представителями руководства Комитета по развитию 

международной торговли Сингапура (International Enterprise (IE) Singapore) и 

Федерации бизнеса Сингапура. Обе структуры являются государственными и  

осуществляют деятельность, направленную на развитие 

внешнеэкономической деятельности, бизнеса Сингапура, а также поиск и 

привлечение инвесторов для реализации международных проектов. По 

итогам общения в Комитете по развитию международной торговли и в 

Федерации бизнеса предприниматели Югры наметили ряд индивидуальных 

встреч с представителями деловых кругов Сингапура. Так, Александр Хомин, 

генеральный директор ООО «Ом-Лига», работающей в сфере ресторанного 

бизнеса Ханты-Мансийска, обсудил с управляющим рестораном «Ambush» 

Раймондом Ав Бэн Суном возможность открытия ресторана русской кухни в 

Сингапуре. По итогам встречи стороны договорились разработать бизнес-

план реализации данного проекта. 

 

5. Отчёт о проведённых обучающих мероприятиях 

Фондом в рамках реализации плана мероприятий на 2014 год, 3 марта в 

г. Нижневартовск был дан старт обучающим мероприятиям по тематике ВЭД 

для предпринимателей – субъектов малого и среднего предпринимательства 

региона на тему: «Налогообложение экспортно-импортных операций»: 3 

марта в г. Нижневартовске, 4 марта в г. Сургуте, 5 марта в г. Нягани.  
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Обучающие мероприятия Фонд организовал на базе муниципальных 

торгово-промышленных палат, в рамках подписанного Соглашения о 

сотрудничестве с Нижневартовской торгово-промышленной палатой, 

Сургутской торгово-промышленной палатой, Няганской торгово-

промышленной палатой, а также при поддержке филиалов Фонда поддержки 

предпринимательства Югры в муниципальных образованиях автономного 

округа. 

Первый семинар посетили -  84 участника. Слушателями семинара 

были предприниматели лесопромышленного и агропромышленного 

комплекса автономного округа, сферы въездного туризма и др. отраслей 

экономики региона, заинтересованные в экспортной деятельности. По 

окончанию семинаров каждый участник получил именной сертификат. 

Весенние образовательные мероприятия продолжились темой, которая 

помогла предпринимателям разобраться в «Построение системы НАССР 

(Hazard Analysis and Critical Control Point – анализ рисков и критические 

точки контроля) на предприятии. Порядок получения международного 

сертификата НАССР». 

Семинары прошли в г. Нижневартовске 28 апреля 2014 г., в Сургуте 29 

апреля 2014 г., в Нягань 5 мая 2014 г. Слушателями второго семинара стали 

78 представителей 60 предприятий.  

Следующий семинар «Правовое управление рисками по 

внешнеторговым контрактам» прошёл 8 октября в г. – Нягань, 16 октября в г. 

Сургут и 17 октября г. Нижневартовск. На семинаре были рассмотрены 

следующие вопросы 

1. Риск как правовая категория. Определение риска в отечественной 

юридической науке. Юридическая квалификация и источники возникновения 

внешнеторговых рисков.  

2. Критерии и виды внешнеторговых рисков. Риски экспортера и 

импортера по внешнеторговым контрактам.  
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3. Правовое управление риском как специальная разновидность 

юридического сопровождения внешнеторгового контракта. Юридические 

приемы управления внешнеторговыми рисками. Договорная методика 

распределения рисков во внешнеторговом контракте.  

4. Диспозитивное регулирование распределения договорных рисков 

актами международного и национального происхождения. Документы 

Международной торговой палаты. Принципы международных коммерческих 

договоров УНИДРУА. Принципы Европейского договорного права.  

5. Подходы международных коммерческих арбитражей к разрешению 

споров с учетом распределения рисков нормами Венской конвенции 1980г. 

Практика МКАС при ТПП РФ.  

Завершающей темой обучающих мероприятий в 2014 году уходящем 

году стали «Рекомендации по разработке бизнес-плана для экспортно-

ориентированных предприятий малого и среднего бизнеса».  Семинары 

прошли в трех городах автономного округа: 19 ноября 2014 г. – г. Сургут, 20 

ноября 2014 г. – г. Нижневартовск, 22 ноября 2014 г. – г. Нягань. 

 

20 мая 2014 года в Сургуте прошёл круглый стол: «Россия – ВТО: 

особенности присоединения, возможности и риски для предпринимательства, 

некоторые уроки первых лет, перспективы». Круглый стол был организован 

Фондом   при поддержке Администрация города Сургута, Фонда поддержки 

предпринимательства Югры, Сургутской торгово-промышленной палаты, 

ООО «Центр бизнес – Программ Сургутской торгово-промышленной 

палаты», Ханты-Мансийского окружного регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Деловая Россия. В круглом 

столе приняли участие более 70 предприятий города Сургута и Сургутского 

района, относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства 

следующих сфер деятельности: фермерские хозяйства, мясное и рыбное 

производство, переработка дикоросов, розничная торговля 

продовольственными и промышленными товарами, торговые сети, 
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общественное питание, а также индивидуальные предприниматели, занятые в 

сфере оказания услуг населению.  

В работе круглого стола приняли участие руководители федеральных и 

окружных органов власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

Администрации г. Сургута, инфраструктуры поддержки 

предпринимательства в регионе, общественных организаций и учебных 

заведений г. Сургута. Модератором круглого  стола выступил эксперт 

мирового уровня , член рабочей группы по присоединению России к ВТО 

Алексей Павлович Портанский. 

 

 В рамках образовательной программы 2014 года Фондом был 

организован ряд вебинаров по тематике «внешнеэкономическая 

деятельност». 

В рамках реализации плана мероприятий на 2014 год Фондом было 

проведено 16 обучающих мероприятий, которые посетили более 400 

участников.  

 

6. Отчёт об оказании поддержки в виде компенсации затрат по 

участию субъектов малого и среднего предпринимательства 

автономного округа в региональных, международных выставках, 

ярмарках, конференциях и иных мероприятиях, направленных на 

продвижение товаров, работ, услуг на межрегиональные и 

международные рынки 

 Начиная с четвертого квартала 2014 года Фонд оказывает поддержку 

субъектам малого и среднего предпринимательства, принимающим участие в 

региональных, международных выставках, ярмарках, конференциях и иных 

мероприятиях в виде компенсации затрат. Решение об оказании поддержки 

принимается Комиссией на основании поданного пакета документов. В 

состав комиссии входят представители Фонда, Фонда поддержки 

предпринимательства Югры, Депэкономики и Депимущества. Заседания 
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комиссии проходят с периодичностью 1 раз в 2 недели. В целях 

популяризации данного вида услуги и разъяснения потенциальным 

заявителям условий получения данного вида поддержки на сайте фонда 

создан раздел, в котором опубликован порядок оказания поддержки, график 

заседания комиссии, выписки из протоколов заседания комиссии, отражена 

информация об остатке денежных средств на текущую дату, размещён 

видеоролик-инструкция. 

 Данным видом поддержки в 2014 году воспользовались 24 СМСП 

региона. Общая сумма компенсаций составила 2 миллиона рублей.  

  

 7. Маркетинговый проект «Сделано в Югре!» 

 В целях популяризации продукции и услуг местных 

товаропроизводителей, относящихся к субъектам малого и среднего 

предпринимательства в других регионах и странах Фонд реализует 

маркетинговый проект «Сделано в Югре!». Миссией проекта является 

формирование положительного имиджа региональных товаропроизводителей 

как среди жителей округа и страны, так и среди зарубежных потребителей. 

17 декабря 2014 года  Федеральная Служба по Интеллектуальной 

Собственности рассмотрела заявку Фонда на государственную регистрацию 

товарного знака «Сделано в Югре!» “Made in Ugra!” и приняла 

положительное решение о государственной регистрации  данного товарного 

знака (Прилагается). В 2015 году Фонд продолжит реализацию данного 

маркетингового проекта посредством предоставления СМСП права на 

маркировку своей продукции товарным знаком «Сделано в Югре!»/”Made in 

Ugra!”. 
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 8. Отчёт о деятельности Евро Инфо Корреспондентского Центра 

(ЕИКЦ) 

 На основании соглашения, заключенного между Фондом и Российским 

агентством поддержки малого и среднего бизнеса (г.Москва) на базе Фонда 

функционирует Евро Инфо Корреспондентский Центр – ХМАО – Югра. 

Европейская единая бизнес – инновационная сеть (ENN) – это самая 

крупная информационная сеть мира, объединяющая более 600 центров в 50 

странах мира. Основная цель ЕИКЦ – безвозмездное оказание 

информационно-консультационной поддержки и содействие предприятиям 

малого и среднего бизнеса Югры и стран Евросоюза, заинтересованным в 

установлении и развитии делового сотрудничества.   

Основной принцип работы ЕИКЦ – формирование запросов на поиск 

партнеров в России, либо в странах Европы.  

В 2014 году ЕИКЦ – ХМАО – Югра достиг следующих показателей: 

- Количество обработанных запросов других стран – 16 

- Созданные профили и запросы для поиска партнера в другой стране – 

10 

- Количество обработанных запросов других субъектов РФ – 90 

- Созданные профили и запросы для поиска партнера в другом регионе 

РФ – 25 

- Количество экспортных контрактов, заключенных в результате 

работы по всем направлениям деятельности регионального ЕИКЦ – 45 

- Количество протоколов о намерениях, соглашений о сотрудничестве, 

иных форм договоренностей, достигнутых в результате работы по всем 

направлениям деятельности регионального ЕИКЦ – 28 

- Количество СМСП, получивших услуги по всем направлениям 

деятельности регионального ЕИКЦ – 641 
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9. Отчёт о мероприятиях, направленных на популяризацию 

внешнеэкономической деятельности среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства автономного округа 

В целях популяризации ВЭД среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства автономного округа в 2014 году Фондом 

реализовывались следующие проекты: 

1. Региональный портал внешнеэкономической деятельности СМСП 

www.export-ugra.ru .  

2. Фонд реализует проект «Каталог экспортно-ориентированных 

предприятий Югры». В этом издании представлена информация о малых и 

средних предприятиях автономного округа, имеющих экспортных потенциал. 

Каталог издаётся на двух языках: русском и английском. Тираж – 1000 

экземпляров. Каталог распространяется во время международных 

мероприятий, проводимых как на территории автономного округа, так и за 

его пределами, в том числе во время официальных визитов делегаций 

автономного округа в другие регионы и страны. На официальном сайте 

Фонда  размещена электронная версия каталога, переведенная на немецкий и 

английский языки. В настоящее время в каталог входит 55 малых и средних 

предприятий автономного округа, имеющих экспортный потенциал. В 

каталоге представлено краткое описание продукции, фотографии, контактная 

информация и т.д. 

3. На портале внешнеэкономической информации Минэкономразвития 

России создан профиль Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

http://r86.ved.gov.ru. На указанной странице все желающие могут 

ознакомиться с экспортным и инвестиционным потенциалом автономного 

округа, разместить экспортное предложение своей компании, ознакомиться с 

имеющимися формами поддержки ВЭД 

4. Ежеквартально издается информационное издание «Экспортный 

бюллетень Югры», в котором публикуется информация об экспортных 

предложениях предприятий, итоги работы, планы и т.д. Издание выходит на 
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2 языках – русский и английский и распространяется через партнёрскую сеть: 

филиалы Фонда поддержки предпринимательства Югры, Торгово-

промышленные палаты, Торговые представительства РФ за рубежом, Центры 

развития бизнеса в Австрии, Чехии и Германии. 

5. Изготовлено 5 рекламных видеоролика об услугах Фонда. На 

хостинге www.youtube.com зарегистрирован официальный канал Фонда 

http://www.voutube.com/watch?v=F8iW8o-dk4o  

6. Выпущены и распространены информационные буклеты об услугах 

Фонда, условиях получения поддержки 

7. В муниципалитетах автономного округа проведены презентации и 

круглые столы, организован ряд пресс-конференций, подготовлены 

рекламные статьи о деятельности Фонда в региональных СМИ. 

8. Организована регулярная рассылка информационных материалов 

Фонда (экспортный бюллетень, каталог экспортно-ориентированных 

предприятий, экспортные предложения) в 52 торговое представительство 

Российской Федерации. 

 

 10. Количественные показатели деятельности Фонда 

 1. Количество организованных бизнес-миссий – 9 

 2. Количество выставок, презентаций, круглых столов и иных 

промоутерских мероприятий – 21 

 3. Количество экспортных контрактов, заключенных в результате 

организованных для поддержки участников ВЭД мероприятий – 45. 

Экономическая ёмкость всех контрактов составляет 49 миллионов рублей, с 

которых будет уплачено более 13 миллионов налогов в бюджет автономного 

округа.  

 4. Количество протоколов о намерениях, соглашений о сотрудничестве, 

иных форм договоренностей, достигнутых в результате организованных для 

поддержки участников ВЭД мероприятий – 28 
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 5. Количество стажировок, семинаров, курсов повышения 

квалификации, организованных для участников ВЭД региона - 16 

 6. Количество СМСП, получивших услуги по всем направлениям 

деятельности Центра – более 2200 (в том числе консультационные услуги). 

11. Целевые показатели государственной программы «Социально-

экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на 2014-2020 годы» 

N 

п/п 

Наименование показателей результатов Базовый показатель 

на начало 

реализации 

государственной 

программы 

Значения показателя по 

годам 

2014 год 

план 

2014 год 

факт 

Показатели непосредственных результатов 

10 

Количество презентаций 

инвестиционного и экспортного 

потенциала Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, проведенных 

за рубежом, ежегодно, единиц 

2 5 6 

11 
Количество бизнес-миссий в зарубежные 

страны, ежегодно, единиц 
2 5 6 

12 

Количество бизнес-миссий в зарубежные 

страны, организованных при поддержке 

исполнительных органов государственной 

власти автономного округа, в том числе 

при содействии торговых 

представительств Российской Федерации 

в иностранных государствах, ежегодно, 

единиц 

2 5 6 

13 

Количество организаций, принимавших 

участие в зарубежных выставочно-

ярмарочных мероприятиях, ежегодно, 

единиц 

10 30 42 

14 

Количество проводимых семинаров для 

организаций по различным аспектам 

внешнеэкономической деятельности, 

ежегодно, единиц 

5 10 16 

15 

Количество организаций, которым была 

оказана консультационная помощь по 

вопросам заключения и проведения 

внешнеэкономических сделок, ежегодно, 

единиц 

10 20 30 
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Генеральный директор      В.М.Чемёркин 


