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Итоги деловой миссии югорских предпринимателей в Венгрию
С 26 по 30 апреля 2015 года делегация
предпринимателей посетила Венгрию с
бизнес-миссией.
В состав делегации вошли следующие субъекты малого и среднего предпринимательства региона: ООО НПП «Экотехноцентр», ООО
«Аленсио-АТВ-ИнфорМ», ООО «Финансовый супермаркет», ООО
«Межрегиональный центр охраны труда «Север», ИП Азаров А.С.
Делегация автономного округа презентовала инвестиционный и
экспортный потенциал региона, посетила крупнейшие предприятия
венгерских промышленников, а также участвовала во встречах с
предпринимательским сообществом Венгрии для заключения
договоров о дальнейшем сотрудничестве.
По итогам деловой программы предпринимателями автономного округа достигнуты следующие предварительные результаты:
ООО «Научно-производственная площадка Экотехцентр»,
Устинов Станислав Анатольевич. Проект – реализация жидкого
органического удобрения «Биогумустин» (резидент АУ «Технопарк
высоких технологий Югры»).

Презентация ООО НПП «Экотехноцентр»
По результатам презентации проекта в администрации города
Залаэгерсег была достигнута договоренность о включении
данного проекта в программу озеленения города. В настоящее
время готовится проект соглашения;
• С компанией Ru-Centrum Kft (г. Немесбук) заключено агентское
соглашение о реализации "биогумустина" на территории
Венгрии;
• Достигнута предварительная договоренность с компанией
Comprate (г. Будапешт) о создании совместного предприятия по
безотходному производству тепловой и электрической энергии;
• С руководителем Будапештского технопарка господином
Сароси Золтаном достигнута договоренность о продвижении
проекта среди резидентов технопарка;
• С руководством Венгерского делового клуба достигнута договоренность об оказании содействия в получении Европейского
сертификата соответствия качества для дальнейшего продвижения проекта на европейский рынок;
• С компанией TMTO-Hungary Kft. проведены переговоры на
предмет инвестирования в проект по утилизации птичьего
помета по технологии вермикультивировния с последующим
получением органического удобрения.
ООО «Аленсио-АТВ-ИнфорМ», Емельянов Владимир Геннадьевич. Проект – продвижение подвижных систем на европейский
рынок (резидент АУ «Технопарк высоких технологий Югры»).
• С Английско-Венгерским образовательным центром «Origins of
knowledge» достигнута договоренность о проведении технической экспертизы проекта с дальнейшей сертификацией для
Европейского рынка;

•

С руководством компании Learn Virtual Europe обсуждается
вопрос создания совместного предприятия;
• Проведена деловая встреча с представителями отелей г. Хевиз:
Hotel Danubius Aqua, Hotel Danubius Heviz, Hotel Europa Fit.
Стороны достигли договоренности о подготовке коммерческих
предложений по организации бальнеологического отдыха
жителей Югры в г. Хевиз.
ООО «Финансовый супермаркет», Раужин Виталий Николаевич. Проект – реализация франшизы программы для мобильных
платформ Paradigma, предоставлении Венгерским компаниям
услуг по размещению информации в системе Paradigma.
• По результатам переговоров в г. Хевиз заключен договор о реализации проекта с компанией ExclusiveRealEstate и Europaﬁtsuperior. В ближайшее время будет заключен договор с компанией FOX autorent.
ООО «Межрегиональный центр охраны труда «Север»,
Майстер Валений Викторович. Проект – реализация проектов по
охране труда на территории Венгрии (аудит, организация лаборатории, консалтинг в области охраны труда).
• Достигнута предварительная договоренность с компанией
Comprate о создании совместного предприятия по переработке
отходов с последующим производством газа с использованием
российского оборудования.
ИП Азаров А.С., «Излучинский рыбозавод», Азарова
Татьяна Ивановна. Проект – поиск рынка сбыта продукции,
организация совместного производства, поиск новых технологий
выращивания рыбы.
• Состоялась встреча с руководством компании Halhaz Lft (производство рыбы, переработка рыбы). Стороны обменялись
опытом производства рыбы и организации ее последующей
переработки. Стороны договорились продолжить взаимные
консультации по вопросам разведения рыбы.
Представитель одного из крупнейших гостиничных комплексов
Югры ООО «Велнесс-отель Югорская долина», входящий в состав
делегации от Департамента общественных связей ХМАО - Югры,
презентовала проект по поиску инвестора для постройки бальнеологического центра.

•

Делегация ХМАО-Югры
Также по ходу деловой миссии между Фондом «Центр поддержки экспорта Югры» и Общественной Ассоциацией «Плацдарм на
Внешних Рынках» было подписано соглашение о сотрудничестве.
Общественная Ассоциация «Плацдарм на Внешних Рынках»
создана с целью защиты интересов малых и средних предприятий в
области международного распределения произведенных благ и
услуг. Венгерская сторона готова оказывать Югорским предприятиям помощь в переводе на венгерский язык коммерческих предложений и дальнейшем продвижении данной информации через
свою партнерскую сеть.
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Итоги деловой миссии в Бельгию
Фонд «Центр поддержки экспорта
Югры» при поддержке Торгового представительства Российской Федерации в Бельгии и
Люксембурге, совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре,
Белоножкиной Ольгой Игоревной, с 25 по 28 мая 2015 года организовали проведение деловой миссии субъектов малого и среднего
предпринимательства Ханты-Мансийского автономного округа Югры сфер медицины и здравоохранения в г. Брюссель (Бельгия).
В состав делегации от Ханты-Мансийского автономного

сообщества Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
подчеркнув значимость развития взаимоотношений компаний.
После рабочей встречи состоялся Круглый стол, который был
посвящен теме развития международного сотрудничества
предприятий и организаций Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры и Бельгии. В ходе круглого стола прошла
презентация компаний Ханты-Мансийского автономного округа.
После переговоров состоялась «Биржа контактов», на которой
предприниматели Ханты-Мансийского автономного округа
знакомились с возможностями и потребностями представителей
Бельгийских компаний, такими как:
• Дмитрий Бачинский (Dmitry Bachinskiy) – директор направления СНГ ассоциации «Здравоохранение Бельгии» (Healthcare
Belgium);
• Виталий Лещенко (Vitaly Leshchenko) – генеральный директор
компании «Прогресс Белжиум»;
• Хендрик Ван Пассель (Hendrik van Passel) – управляющий
директор компании «Медиклеинэйр»;
• Сандра Мартенс (Sandra Martens) – менеджер учебного центра
госпиталя г. Аалст, Moorselbaan;
• Стивен Куиперс (Steven Cuypers) – директор департамента
медицины и здравоохранения Ассоциации высокотехнологичных предприятий Бельгии «Агория»;
• Ким Неиринк (Kim Neirynk) – менеджер компании «Ванас»;
• Ян Кристиан (Jan Christiaen) – главный анестезиолог госпиталя
Святого Августина.

округа – Югры вошли:
Белоножкина Ольга Игоревна – Уполномоченный по защите
прав предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре;
Нусинов Владислав Маркович – Директор бюджетного учреждения «Медицинский информационно-аналитический центр»
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
Мугрузина Светлана Николаевна – Директор ООО «Леотон»;
Аминева Ольга Владимировна – Директор ООО «Аудиофон»;
Измайлов Ринат Ильясович – Директор ООО Медицинский
центр «Гиппократ»;
Фридман Владимир Элевич – Директор ООО «Оздоровительный Центр «ВИРА»;
Гапоненко Александр Сергеевич – руководитель делегации,
главный специалист отдела координации внешних связей Фонда
«Центр поддержки экспорта Югры».
Первый день программы деловой миссии начался с рабочей

Делегация ХМАО-Югры
с представителем Торгпредства РФ в Бельгии
встречи и презентации возможностей бельгийских компаний в
сфере здравоохранения. Хервиг Флеракерс (Herwig Fleerackers),
генеральный директор ассоциации «Здравоохранение Бельгии»
(Healthcare Belgium), выразил готовность к ведению максимально
открытой работы с представителями предпринимательского

Основной посыл Бельгийских компаний строился на максимальной открытости и готовности рассмотреть любые предложения по развитию международного сотрудничества в сфере медицины и здравоохранения с предприятиями Ханты-Мансийского
автономного округа.
Круглый стол завершился обменом контактной информации и
заключением устных договорённостей о сотрудничестве, так же
были выражены намерения подписания договоров и контрактов на
поставку и закупку услуг и продукции у потенциальных партнеров.
Второй день работы делегации был посвящен визиту предпринимателей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на
ведущую частную клинику Бельгии «Госпиталь Святого Августина», Главный анастезиолог Ян Кристиан (Jan Christiaen) показал
все возможности и передовые технологии госпиталя, рассказав о
беспрепятственной возможности внедрения подобных технологий
на площадки частных клиник Ханты-Мансийского автономного
округа.
Визит и работа делегации освещались в местных средствах
массовой информации, что несомненно указывает на высокую
заинтересованность во взаимодействии предпринимателей наших
стран и перспективу в установлении результативного международного сотрудничества!

3
Конференция по вопросам внешнеэкономической деятельности
19 мая в Сургуте состоялась конференция «Экспортная деятельность малого и среднего предпринимательства Югры в системе
международных отношений».

Ведущие эксперты по проблемам ВЭД (Арабян М.С., Попова
Е.В.) обсудили с Югорскими предпринимателями вопросы внешнеэкономической деятельности и некоторые аспекты совершения
таможенных операций в условиях функционирования Таможенного союза, ЕврАзЭС и ВТО
Арабян Марина Суреновна, эксперт по
проблемам ВЭД и совершению таможенных операций в условиях функционирования ТС-ЕАЭС и членства России в ВТО,
профессор кафедры таможенного дела
ИДОПиПК Российской таможенной
академии:
«Россия прилагает колоссальные усилия
для активизации предпринимательской
деятельности. Именно в МСБ зарождаются инновационные проекты и новые технологии, которых так
не хватает России».

В работе конференции, организованной Центром поддержки
экспорта Югры, прошедшей при поддержке правительства ХантыМансийского автономного округа – Югры, приняли участие 104
участника, из них 81 – представители экспортно-ориентированных
субъектов малого и среднего предпринимательства автономного
округа. Также в конференции приняли участие представители
Министерства экономического развития РФ и Российского
экспортного агентства по страхованию экспортных операций
(ЭКСАР); эксперты по проблемам ВЭД в вопросах совершения
таможенных операций; Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Югре; представители отраслевых департаментов автономного округа, учреждений инфраструктурной
поддержки предпринимательства; предприниматели, заинтересованные в развитии экспортной деятельности.

В рамках конференции была рассмотрена тема, касающаяся
государственных и региональных мер поддержки в сфере экспорта
для малого и среднего предпринимательства. В настоящее время
система торговых представительств Российской Федерации за
рубежом включает представительства в 55 странах, из них: в Европе
– 20, в Азии, Африке и на Ближнем Востоке – 16, в Северной и
Южной Америке – 6, в странах СНГ – 13. Они занимаются
продвижением экономических интересов России в глобальной
экономике, в том числе, содействуют российским регионам. Также
осуществляют деятельность 106 международных правительственных комиссий по торгово-экономическому и научно-техническому
сотрудничеству между Россией и иностранными государствами с
целью развития двухстороннего экономического сотрудничества.

Среди вопросов, которые обсудили участники конференции, перспективы развития и проблемы осуществления экспортной
деятельности в Югре; аспекты применения законодательства о
техническом регулировании, как инструмента повышения конкурентоспособности югорских товаров; таможенные операции в
условиях функционирования Таможенного союза – ЕАЭС и
членства России в ВТО. Также в рамках мероприятия прошло
общественное обсуждение процедуры присвоения производителям
региона товарного знака «Сделано в Югре! Made in Ugra!».
На конференции была представлена электронная площадка –
Е д и н ы й п о р т а л в н е ш н е э ко н о м и ч е с ко й и н ф о р м а ц и и
http://www.ved.gov.ru/ – единственный государственный интернетресурс, объединяющий информацию в части ведения внешнеэкономической деятельности, информацию от торгпредств и от региональных центров поддержки экспорта. Портал содержит ссылки на
55 сайтов торговых представительств, путеводитель для бизнеса,
деловые предложения

Предпринимателей заинтересовала тема, связанная с практикой
и особенностями составления внешнеторгового контракта в
соответствии с Гражданским кодексом РФ и международными
правовыми нормами. Этот вопрос был рассмотрен на примере
основных экспортно-ориентированных групп югорских товаров:
продукции дикоросов и их переработки - грибов, ягод, кедрового
ореха. Эти же группы товаров оказались в центре внимания при
обсуждении таможенно-тарифного и нетарифного регулирования
при ввозе и вывозе продукции за границу.
На конференции состоялось общественное обсуждение
процедуры присвоения производителям автономного округа
товарного знака «Сделано в Югре! Made in Ugra!».
Предприниматели Югры – участники конференции единодушно поддержали данный проект, реализуемый Центром
поддержки экспорта Югры.
Подводя итоги конференции, присутствовавшие согласились с
тем, что у субъектов малого и среднего предпринимательства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры есть ряд
преимуществ по сравнению с другими странами – более дешевое
сырье, квалифицированная рабочая сила, многочисленные природные запасы. Это все дает дополнительную конкурентоспособность Югорским предпринимателям (СМСП) на внешнем рынке,
которой мы просто обязаны воспользоваться.
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Предприниматели Югры узнали о требованиях, которые предъявляются к
маркировке продукции Таможенного союза, а также об особенностях ведения ВЭД
В первом полугодии 2015 года Фонд «Центр поддержки экспорта Югры» провел серию
бесплатных образовательных семинаров в Сургуте, Нижневартовске и Нягани. В семинарах
по темам: «Новые требования, предъявляемые к маркировке продукции Таможенного союза»
и «Особенности ведения внешнеэкономической деятельности предприятий малого и
среднего предпринимательства (СМСП) в условиях функционирования Евразийского
союза». Применение знаков соответствия» приняли участие 194 представителя субъектов
малого и среднего предпринимательства региона.
Семинары по таможенному регулированию провела Майснер Татьяна Викторовна ассистент кафедры математических методов, информационных технологий и систем
управления в экономике (ММИТиСУЭ) Финансово-экономического института ТюмГУ
Предприниматели получили ответы на следующие вопросы:
ХАССП – система безопасности качества пищевой продукции. Последние изменения в
законодательстве РФ и Таможенного союза.
• Маркировка продукции в соответствии с принятыми Техническими регламентами
Таможенного союза. Требования к обязательной информации для нанесения.
• Маркировка продукции знаком ЕАС. Требования к изображению и применению единого
знака обращения продукции на территории Таможенного союза.
• Требования к товарно-сопроводительным документам на продукцию.
Лектором семинаров об особенностях ВЭД выступила Ирина Ивановна Огородникова кандидат социологических наук, доцент кафедры Финансов, денежного обращения и кредита
Финансово-экономического института ТюмГУ, практикующая бизнес-тренинг с 2005 г.
•

Участники семинара подробно изучили следующие темы:
• Основы функционирования Евразийского экономического союза. Предпосылки возникновения. Условия сотрудничества. Полномочия Евразийского экономического союза.
• Направления осуществления внешнеэкономической деятельности участников.
• Нормативно-правовое регулирование внешнеэкономической деятельности.
• Особенности налогообложении внешнеторговых операций.
Напомним, что в третьем квартале 2015 года, обучающие мероприятия Фонда «Центр поддержки экспорта Югры» будут проводится по теме: «Стратегии выхода предприятий малого и
среднего предпринимательства (СМСП) на внешние рынки». Более подробную информация
по участию в обучающем мероприятии (семинаре) можно получить в Центре поддержке
экспорта Югры по тел. (3467) 32-90-80 и в Разделе: «Обучающие мероприятия» официального сайта Фонда.

Уважаемые предприниматели, приглашаем Вас
зарегистрировать свою компанию на ruexport.org
Цель проекта «Российский экспортный Каталог» - предоставить
российским компаниям-экспортерам продукции и услуг простой,
быстрый и удобный способ установления международных
контактов и помочь им развивать продажи по всему миру.
С помощью Каталога российские компании могут преодолеть
языковые барьеры, обеспечить постоянное присутствие на
внешнем рынке и расширить географию продаж. Участвующие в
каталоге компании будут представлены одновременно во многих
странах мира через систему Торговых представительств
Российской Федерации.

ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЮГРЕ

Вы являетесь экспортером или планируете расширить свой
бизнес? Регистрируйтесь! Участие в каталоге бесплатное!

НАШИ ПАРТНЕРЫ
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