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Перенимаем опыт северокавказских агропромышленников
Представители субъектов среднего и малого предпринимательства Югры стали учатниками Деловой миссии в Ставропольский край с 25 по 1 августа 2014 года.
В состав делегации вошли следующие субъекты:
ООО «НРО Колмодай», ИП Азаров А.С., КФХ «Деревенька»,
КФХ Старикова Н.В.
Целью визита делегации стало изучение возможностей прямого взаимовыгодного производственного и торгового сотрудничества предпринимателей, установление контактов с потенциальными партнерами двух регионов, получение заинтересованными субъектами предпринимательской деятельности заказов на поставку товаров, работ и услуг, подбор партнеров с
целью реализации совместных проектов за рубежом и в Российской Федерации.
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 посещение
крупнейшего производителя речной форели на Северном
Кавказе рыбного племенного завода «Форелевый», где с производственным процессом их ознакомил генеральный директор
ФГУП «Всероссийский НИИ пресноводного рыбного хозяйства» Павел Мамонтов – доктор сельскохозяйственных наук.
Почётный работник рыбного хозяйства России поделился опытом разведения осетровых и лососёвых, а представители ООО
«НРО Колмодай» и ИП Азаров заключили соглашение с ЗАО
племзавод «Форелевый» о взаимном сотрудничестве по вопросам организации совместного производства,
а также развития рыборазводнической
деятельности на территории
автономного округа.
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Предприниматели готовы к расширению внутреннего рынка
Центр поддержки экспорта Югры совместно с ФГБОУ ВПО
«Тюменский государственный университет», г. Тюмень в I и II
кварталах 2014 года провели маркетинговое исследование,
целью которого было изучение влияния процесса присоединения России ко Всемирной торговой организации на экспортноориентированные малые и средние предприятия автономного
округа. В ходе исследования было обработано 528 анкет. Опрос
проводился во всех муниципальных образованиях автономного
округа.
Результаты: подавляющая часть опрошенных не ожидает
отрицательных воздействий присоединения России к ВТО на их
бизнес.
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от 7 до 25% опрошенных считают, что присоединение России
к ВТО положительно скажется на их бизнесе,
от 75 до 93% считают, что указанное событие никак не повлияло и не повлияет на их бизнес.
Опрошенные предприниматели отчетливо осознают и основные угрозы для бизнеса Югры в связи с вступлением в ВТО в
более отдаленной перспективе:
от 27 до 70% считают, что рынок наполнится зарубежными
аналогами отечественных товаров, но по более низким ценам,
от 11 до 30% опрошенных опасаются, что крупные зарубежные
компании поглотят отечественный средний и малый бизнес.

Ознакомиться с результатами исследований и получить информационную поддержку по внешнеэкономической деятельности
можно, обратившись в Центр поддержки экспорта Югры.
Контактное лицо: Начальник управления координации внешних связей и маркетинга Светлана Королёва.
Телефон: +7 (3467) 32-90-87. E-mail: ksl@export-ugra.ru
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Участники деловой миссии в Ставропольский край делятся впечатлениями
ООО «Коломдай», Шатин
Олег, Ханты-Мансийский
район, с. Цингалы.
Представитель Захаров
Алексей:
Деловая миссия в Ставропольский край оказала значительную информационную и
практическую поддержку для
нашего предприятия. Примечательно, что технические новинки на предприятиях направлены во все сферы деятельности. Центральным моментом
деловой миссии для меня стало
посещение ЗАО СПЗ «Форелевый». Главным итогом поездки
стало подписание соглашения с ЗАО СПЗ «Форелевый», которое направлено на дальнейшее сотрудничество и разведение
аквакультуры в нашем регионе, при поддержке ЗАО СПЗ
«Форелевый». Ознакомившись с производством крупнейших
предприятий Ставрополья, планирую некоторые производственные особенности внедрить в нашу фирму для обеспечения
наилучшего качества продукции, а также с целью расширения
границ поставок рыбной продукции по Российской Федерации.

ИП Александр Азаров,
Излучинский Рыбозавод,
Нижневартовский район,
п.г.т Излучинск.
П р е д с т а в и т е л ь А з а р ов а
Татьяна:
В ходе деловой миссии в Ставропольский край мы посмотрели достопримечательности
курортного края, но основной
целью нашей поездки было посещение различных компаний и
ферм. При посещении, ООО
«Объединенная водная компания» меня заинтересовала организация работы и качество производимого продукта. Одной из
заинтересовавших меня идей была организация управления, а
именно: внедрение системы управления качеством ISO. Я
отметила для себя необходимость углубленно изучить систему
для улучшения качества управления в нашем предприятии.
Спасибо «Центру поддержки экспорта Югры» за организацию
деловой миссии, за возможность расширения сотрудничества
между регионами.

ИП Юрий Гармаш, КФХ
Гармаш Ю.Н., Сургутский
район:
- Программа деловой поездки включала в себя посещение
Пятигорского молочного комбината. Меня очень заинтересовало дойное стадо крупного
рогатого скота голштино-фризской породы, содержание скота,
общий кормовой стол. Перед
дойкой вымя каждой коровы
тщательно дезинфицируется,
молоко поступает в герметично
закрытую емкость и охлаждается. Благодаря ультравысокотемпературной кратковременной
обработке, асептическому розливу и специальной барьерной
упаковке молоко сохраняет свою свежесть и все полезные свойства. Очень многое по содержанию и кормлению животных взял
себе на заметку и буду выстраивать свою молочную ферму,
используя знания, полученные в деловой миссии.

ИП Старикова Наталья,
КФХ Старикова Н.В., ХантыМансийский район г. Урай:
Программа деловой поездки
была очень насыщенной и
включала посещение нескольких предприятий Кавказских
минеральных вод. Я взяла себе
на заметку многое из методов
по содержанию и кормлению
КРС и буду внедрять некоторые
из них, экскурсия в агрокомплексе «Весна» стала также поучительной. Я познакомилась с
современными методами выращивания овощей в искусственном грунте на гидропонике с
замкнутым циклом, вчастности нам показали выращивание
огурцов. Эта поездка была информативной, познавательной и
многое из увиденного я буду применять в своём хозяйстве.

3
Югорские дикоросы востребованы у томских предпринимателей
Второй, третий и четвертый день программы были
посвящены визиту предпринимателей Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры на ведущие предприятия и
организации сферы переработки дикоросов и рыбы Томской
области.
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 потенцальных
партнеров.

В целях укрепления экономических связей с Томской
областью, Центром поддержки экспорта Югры совместно с
Томской торгово-промышленной палатой была организована
Деловая миссия в Томскую область с 25 по 29 августа 2014 года.
В состав делегации вошли следующие субъекты малого и
среднего предпринимательства 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 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».
В ходе круглого стола прошла презентация маркетингового
проекта Фонда «Сделано в Югре!». 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.

В завершающий день деловой миссии, в здании Департамента промышленности и развития предпринимательства
Томской области, состоялся круглый стол на тему развития
малого и среднего предпринимательства. Участники круглого
стола выслушали делегатов о полученном в ходе миссии опыте
и перспективе развития дальнейшего сотрудничества.
Представители Фонда и Томской торгово-промышленной
палаты поделились информацией о промышленном и
культурном потенциале регионов и предложили оказать
максимальную поддержку СМСП регионов в реализации
намерения плотного и плодотворного сотрудничества.
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«ООО Регион-К»,
Новоселов В.А.
Кондинский район:
- Организация посещения предприятий оставила массу положительных впечатлений и ярких
эмоций. Уникальная и редкая
возможность посетить лабораторию крупнейшей компании по
глубокой переработке дикоросов не оставила делегацию равнодушной. По итогам миссии
были заключены соглашения о
сотрудничестве с 4 компаниями.
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Центр поддержки экспорта Югры первый в Крыму!
Первый официальный экономический визит, организованный Центром поддержки экспорта Югры,
состоится с 22 сентября по 26 сентября 2014 года. В нем примут участие более 10 субъектов малого и
среднего предпринимательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Цель мероприятия – поиск
деловых партнеров, рынков
сбыта продукции товаропроизводителей Югры, предназначенной на экспорт, установление экономических бизнесконтактов, обмен опытом поддержки развития малых и
средних экспортно-ориентированных предприятий.
В рамках программы бизнес-миссии будут проведены
круглые столы в городах Республики Крым (Евпатория,
Симферополь, Севастополь) на
тему: «Перспективы экономического сотрудничества субъектов малого и среднего предпри
нимательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
и Республики Крым. Югра – Крым. Сближение. Сотрудничество. Успех!»;
Состоятся деловые B2B встречи и индивидуальные переговоры 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;

Запланировано посещение
предприятий и производств:
медицинской базы-санатория
Министерства обороны Республики Крым, спортивного
комплекса «Арена–Крым»,
Национального центра паралимпийской и дефлимпийской
подготовки и реабилитации
инвалидов Республики Крым,
базы Дельфин-терапии в Новоозерном; посещение предприятий, здравниц, санаториев,
пансионатов и объектов туристской инфраструктуры Крыма.
Деловая программа подготовлена в сотрудничестве со
следующими организациями
Республики Крым:
Министерство экономики Республики Крым;
Республиканский Фонд поддержки предпринимательства
Крыма;
Евпаторийский городской Фонд поддержки предпринимательства;
Общественная организация «Городская Евпаторийская
Бизнес-Ассоциация» («ГЕБА»).
В ходе визита запланировано подписание ряда контрактов на
поставку продукции и соглашений о сотрудничестве.

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА ЮГРЫ
ПРОДОЛЖАЕТ СЕРИЮ ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ
Центр поддержки экспорта Югры, в рамках реализации плана мероприятий на 2014 год, приглашает
предпринимателей на обучающие мероприятия по тематике:
Правовое управление рисками по внешнеторговым контрактам
Нижневартовск – 8 октября 2014 г, Сургут 16 октября 2014 г., Нягань 17 октября 2014 г.,
Рекомендации по разработке бизнес-планов для экспортно-ориентированных предприятий малого и среднего предпринимательства
(октябрь);
Валютный контроль экспортно-импортных операций. Нормативная база. Практические рекомендации для малых и средних
предприятий (декабрь).

ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЮГРЕ

НАШИ ПАРТНЕРЫ
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