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ЭКСПОРТНЫЙЭКСПОРТНЫЙЭКСПОРТНЫЙ

Российская Федерация 22 августа 2012 года официально стала 
полноправным – 156 членом Всемирной торговой организации 
(далее - ВТО). На сегодня в ВТО состоят более 80% стран мира. На 
их долю приходится 97% мирового товарооборота. 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра является экспорт-
но-ориентированным регионом. Более 99% всего объёма экспорта в 
Югре - это сырая нефть. В соответствии с принятыми Россией обя-
зательствами, условия экспорта нефти после вступления России в 
ВТО не изменятся. Исходя из этого, можно сделать вывод, что 
вступление России в ВТО не окажет в ближайшие годы негатив-
ного воздействия на экспорт и его долю в экономике Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры. Тем не менее, вступление 
России в ВТО ставит новые задачи перед малым и средним бизне-
сом автономного округа. Предприятия, занятые в области сельского 
хозяйства, строительства, заготовки и переработки продукции из 
дерева, сфере услуг и др., в ближайшие годы могут столкнуться с 
конкуренцией иностранной продукции на нашем рынке. Расшире-
ние крупных торговых сетей в регионах сегодня создаёт определён-
ные трудности для местных производителей продукции и услуг. 

В целях реализации государственной политики в области под-
держки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства и в целях выработки комплексных решений 
по интеграции югорских предприятий в мировую экономику в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре создана инфра-
структура поддержки экспортно-ориентированных субъектов 
малого и среднего предпринимательства - Фонд «Центр поддержки 
экспорта Югры», на площадке которого функционирует Евро – 
Инфо Корреспондентский Центр – ХМАО – Югра.

В задачи Фонда входит:
увеличение внешнеторгового сальдо за счет экспорта и диверси-
фикации товарной структуры внешнеторгового оборота;
увеличение количества субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющих внешнеэкономическую дея-
тельность (далее – ВЭД) и зарегистрированных на территории 
округа; 
популяризация продукции региональных СМСП (производите-
лей товаров и услуг) на внешних рынках, в том числе на межре-
гиональных. (продолжение на стр. 4)

RUSSIA'S WTO ACCESSION.

Russia officially became a rightful 156 member of the World Trade 
Organization (hereinafter - WTO) on August 22, 2012. To this date, more 
than 80% of countries in the world joined the WTO. Their share is 97% of 
the world trade volume.

Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug - Ugra is an export-oriented 
region. The crude oil makes more than 99% of total export volume of 
Ugra. In accordance with the accepted by Russia obligations, the 
conditions of oil export will not change after Russia's WTO accession. 
Based on the above stated, we can conclude that Russia's accession to the 
WTO will not negatively affect the exports and its ratio in the economy 
of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Ugra in near future. 
Nevertheless, Russia's WTO accession creates new challenges for small 
and medium businesses of autonomous okrug. Soon, enterprises 
engaged in agriculture, building, timber and wood processing, services 
sphere, etc. could face the competition of foreign products on our market. 
Even today, the expansion of large trade networks cause some difficulties 
for the local producers of goods and services.

In order to implement the state policy of support for  export-oriented 
small and medium enterprises and to develop complex  solutions for 
integration of Ugra enterprises to the global economy, the Khanty-
Mansiysk Autonomous Okrug – Ugra formed the support infrastructure 
for export-oriented small and medium entrepreneurship - Foundation 
"Support centre for Ugra export", which also provides access to the Euro 
- Info Correspondence Center - Khanty-Mansiysk autonomous okrug - 
Ugra.

The objectives of the Foundation are:

to raise the volume of  foreign trade balance by expanding the export 
and diversification of the commodity structure of foreign trade 
turnover;

to increase the number of small and medium entrepreneurshipentities, 
registered in the okrug, engaged in еру foreign trade activity;

to promote regional products of small and medium enterprises 
(producers of goods and services) on foreign markets, as well as 
interregional  markets.

ПОСЛЕДСТВИЯ ЭТОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ МАЛЫХ И
СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

CONSEQUENCES OF THIS PROCESS
FOR THE SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES OF

KHANTY-MANSIYSK AUTONOMOUS OKRUG - UGRA
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ИТОГИ ДЕЛОВОЙ МИССИИ 

ЮГОРСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В ЧЕШСКУЮ РЕСПУБЛИКУ

THE RESULTS OF BUSINESS MISSION OF UGRA

ENTREPRENEURS  TO THE CZECH REPUBLIC

At the end of December 2013, small and medium enterprises of 
timber industry of autonomous okrug visited the Czech Republic with 
business mission with the assistance of Support Center for Ugra export 
and EICC. 

The business mission objectives were to seek export demands for 
supply of products; to promote of investment projects abroad; to 
establish and develop trade relations between the companies of the 
Khanty -Mansiysk Autonomous Okrug - Ugra and the Czech Republic.

Export potential of the autonomous region was presented by the 
companies “Ugra PiniBricket” LLC, " Un-Yugan Les" LLC and 
“EcoStroyServis” LLC.

The schedule of business trip was very intense and included the visits 
to the Trade Mission of Russian Federation in the Czech Republic, the 
Union of Manufacturers of lumber- processing machines, tools and 
equipment, the Chamber of Commerce of the Czech Republic, Czech 
EICC, international trade Fair WOOD-TEC, Association of Suppliers of 
prefabricated houses, the European Technology Platform "Forest 
sector". Entrepreneurs learn about the experience of companies occupied 
in timber production and sale. Business delegates presented the Ugra 
catalog of export-oriented enterprises, Export bulletin of Ugra and 
promotional project “Made in Ugra!” to all participants of bilateral 
meetings.

The representative of Trade Mission of the Russian Federation in the 
Czech Republic Mr. Alexander Turov praised the export potential of 
small and medium enterprises of Ugra, and reassured of provision of  
support to entrepreneurs of Ugra in promotion of their products on the 
Czech market.

During the business mission “Ugra-PiniBricket” LLC reached an 
agreement for timber product delivery to Germany (еxport offer of 
“Ugra-PiniBricket” LLC  is on the page 3).

В конце декабря 2013 г. предприятия малого и среднего бизнеса 
автономного округа, осуществляющие заготовку, переработку и 
реализацию продукции из дерева, при содействии Центра поддерж-
ки экспорта Югры и ЕИКЦ посетили Чешскую республику с дело-
вой миссией.

Целью деловой миссии являлось получение экспортных заказов 
на поставку продукции; продвижение инвестиционных проектов за 
рубежом; установление и развитие торговых связей между компа-
ниями Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Чехии.

Экспортный потенциал автономного округа представили сле-
дующие предприятия: ООО «Югра-Пини Брикет» (п. Приобье, 
Октябрьский район), ООО «Ун-Юган Лес» (п. Унъюган, Октябрь-
ский район) и ООО «ЭкоСтройСервис» (г. Нягань).

Программа участников деловой поездки была очень насыщен-
ной и включала посещение Торгового представительства Россий-
ской Федерации в Чешской Республике, Союза производителей 
деревообрабатывающих машин, инструментов и оборудования, 
Торгово-промышленной палаты Чешской Республики, Чешского 
ЕИКЦ, международной торговой ярмарки WOOD-TEC, Ассоциа-
ции поставщиков сборных домов, Европейской Технологической 
платформы «Лесной сектор», а также знакомство с опытом пред-
приятий, занятых в сфере переработки и реализации продукции из 
дерева. В ходе деловой программы всем участникам двусторонних 
встреч был презентован каталог экспортно-ориентированных 
предприятий автономного округа, Экспортный бюллетень Югры и 
промоутерский проект «Сделано в Югре!».

Торговый представитель Российской Федерации в Чешской Рес-
публике Туров Александр Владимирович высоко оценил экспорт-
ный потенциал малых и средних предприятий Югры, и подтвердил 
готовность Торгового представительства оказывать полное содей-
ствие югорским предпринимателям в продвижении своей продук-
ции на Чешский рынок.

В ходе деловой миссии была достигнута договоренность о пос-
тавке продукции ООО «Югра-ПиниБрикет» в Германию (о компа-
нии читайте ниже на стр. 2).

СДЕЛАНО В ЮГРЕ!

Компания «Югра-ПиниБрикет» создана в мае 2009 года для реа-
лизации проекта по переработке части отходов лесопромышлен-
ного комплекса и производства топливных брикетов для комму-
нальных котельных и частных потребителей.

Близость к сырьевым источникам, относительная равноудален-
ность населенных пунктов, на котельные которых осуществляется 
реализация продукции, и удобная транспортная схема доставки 
сырья и готовой продукции, а также наличие подготовленной про-
мышленной площадки (производственной базы) позволяет 

«Югра-ПиниБрикет»

отслеживать ситуацию с качеством поставляемого сырья и пред-
лагать цены на привлекательном для потребителя уровне.

Топливные брикеты имеют широкое применение и могут исполь-
зоваться для всех видов котлов центрального отопления, котлов на 
твердом топливе (дрова, уголь) и отлично горят в каминах, печках-
грилях. Большим достоинством брикетов является постоянство тем-
пературы при сгорании на протяжении 4 часов.

Вот уже много лет топливные брикеты изопилок являются 
популярным и более экономичным топливом и используются во 
многих странах мира. Брикеты выпускаются из сухих опилок 
древесины хвойных и лиственных пород. Древесные брикеты не 
включают в себя никаких вредных веществ, в т. ч. клеев.

Положительным аспектом при использовании древесных брике-
тов в виде топлива является их минимальное влияние на окружаю-
щую среду при сгорании по сравнению с классическим твердым 
топливом при одинаковой теплотворной способности как, напри-
мер, уголь, но в 15 раз меньшим содержанием пепла (макс. 1.0%).

Россия, 628126, ХМАО-Югра, Октябрьский р-н, пгт. Приобье, 
пер.Южный, д.2 а. Тел.: +7(34678)3-21-32, факс: +7(34678)3-20-32. 
Е-mail: utpk86@mail.ru, сайт: ugra-briket.ru
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ДАН СТАРТ ОБУЧАЮЩИМ МЕРОПРИЯТИЯМ ПО ТЕМАТИКЕ ВЭД 

ЭКСПОРТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ЮГРЫ

В рамках реализации плана мероприятий на 2014 год Центр 
поддержки экспорта Югра провел обучающие мероприятия по 
тематике ВЭД в городах Нижневартовске (3 марта 2014 года), 
Сургуте (4 марта 2014 года), Нягани (5 марта 2014 года) для пред-
принимателей – субъектов малого и среднего предпринимательства 
региона на тему: «Налогообложение экспортно-импортных 
операций».

Обучающие мероприятия прошли на базе муниципальных 
торгово-промышленных палат в рамках подписанных Соглашений 
о сотрудничестве между Центром поддержки экспорта Югры и 
Нижневартовской, Сургутской и Няганской торгово-промышлен-
ными палатами, при поддержке филиалов Фонда поддержки 
предпринимательства Югры в муниципальных образованиях авто-
номного округа и администраций городов Нягани, Нижневартовска 
и Сургута. 

Семинар посетили 84 участника, относящиеся к субъектам 
малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, из них в городе Нижневартовске – 27 
участников, в городе Сургуте – 34 участника, в городе Нягани – 23 
участника.

В городе Нягани в обучающем мероприятии приняли участие 11 
учащихся 10-11 классов, которые в дальнейшем планируют стать 
предпринимателями и являются участниками программы проф-
ориентационных курсов «Азбука Бизнеса», организованной во всех 
муниципальных образованиях автономного округа Фондом под-
держки предпринимательства Югры. 

Слушателями семинара были предприниматели лесопромыш-
ленного и агропромышленного комплексов автономного округа, 
сферы въездного туризма и других отраслей экономики региона, 
заинтересованные в экспортной деятельности. По окончании 
семинаров участники получили именной сертификат.

Обучающие мероприятия провела профессиональный бизнес-
тренер Огородникова Ирина Ивановна -  доцент кафедры финансов, 
денежного обращения и кредита Финансово-экономического 
института Тюменского Государственного Университета, кандидат 
социологических наук (стаж преподавательской деятельности - 13 
лет, бизнес-тренер с 2005 года). Участники семинара получили 
обширные знания в области ВЭД по вопросам налогообложения 
экспортно-импортных операций. Слушателям был выдан материал 
по данному семинару и методические пособия по ранее проведен-
ным мероприятиям тематики ВЭД, изданные Центром поддержки 
экспорта Югры.

В перерыве обучающего мероприятия в городе Сургуте состо-
ялась презентации рыбной продукции предприятия ООО «Ювонт-
Кот» (генеральный директор Данилец Андрей Васильевич), пред-
назначенной для продвижения на внешние рынки. Данное предпри-
ятие является первым субъектом малого и среднего предпринима-
тельства Сургутского района, которое оказывает этнотуристские 
услуги приезжающим туристам других регионов РФ и дальнего за-
рубежья, включающим в себя знакомство с традиционным укладом 
жизни и самобытной культурой коренных жителей (ханты) Сургут-
ского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.  

MADE IN UGRA! «Ugra-PiniBricket»

The company «Ugra-PiniBricket» was founded in 2009 to fulfill the 
project of processing of timber industry waste and production of fuel 
pellets for utility and consumers (residents) boilers.

The proximity to raw material sources, relative equidistance of the 
settlements, where the products are sold and convenient transport 
logistics of the delivery of raw materials and finished products, own 
industrial site (production base) helps to company keep prices at an 
attractive to consumers level.

Due to close proximity to the producer of raw materials, Ugra-

PiniBricket monitors the quality of supplied raw material, which leads to 
good quality of manufactured fuel pellets.

Pellets are widely used and acceptable for all types of heating, central 
heating boiler, wood boilers etc., they are excellent for burning in 
fireplaces, stoves, grills etc. The big advantage of pellets is the constant 
temperature of burning during 4 hours.

For many years, fuel pellets from sawdust were popular and more 
economical fuel and used in many countries of the world. Pellets are
produced from dry sawdust of softwood and hardwood. Pellets do not 
contain any harmful substances, including glues.

A positive aspect of wood pellets use as a fuel is its minimal impact on 
the environment during burning in comparison to the classic solid fuel 
with the same calorific properties as, for example, coal, and has 15 times 
less ash content is (max. 1.0 %).

The technology of pellets production is the process of pressing finely 
ground wood waste (sawdust) under the high pressure and temperature, 
which releasing the binding component LIGNIN contained in plant cells.

Per. Yuzhnyi 2a, Priobiye, Khanty-Mansiysk autonomous okrug - 
Ugra, Tyumen obl., Russia, 628126. Tel.: +7(34678)3-21-32, fax:
+7 (34678)3-20-32. E-mail: utpk86@mail.ru, web site: ugra-briket.ru
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и инновации Ханты-мансийского автономного округа – Югры на 2014 - 2020 годы»

Фонд «Центр поддержки экспорта Югры» (далее Фонд) создан в 
2013 году. Целью деятельности Фонда является реализация госу-
дарственной политики в области поддержки экспортно-ориентиро-
ванных субъектов малого и среднего предпринимательства и выра-
ботка комплексных решений по интеграции югорских предприятий 
в мировую экономику.

Всех предпринимателей, занимающихся, либо планирующих 
заняться экспортной деятельностью, просим обращаться по 
адресу: 

г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская, д. 14, левое крыло, 3-4 этаж, 
телефон для справок: +7 (3467) 356-154
«Центр поддержки экспорта Югры». 

Центром издан первый 
выпуск ежегодного рус-
ско-английского Ката-
лога экспортно-ориен-
тированных предприя-
тий Югры (*). В катало-
ге представлена инфор-
мация о продукции и ус-
лугах малых и средних 
предприятий, имеющих 
экспортный потенциал. 
Информация о 42 пред-
приятиях экспортной 
направленности класси-

фицирована по 5 направлениям: ЛПК, АПК, традиционное хозяй-
ствование коренных малочисленных народов Севера и производ-
ство сувенирной продукции Югры, развитие въездного туризма, 
инновационная сфера. Издание распространяется бесплатно на 
всероссийских и международных мероприятиях, в иностранных 
поездках и т.д. Центр начинает сбор информации о предприятиях 
для издания 2 выпуска 2014 года. Участие бесплатное.

Методические пособия по тематике ВЭД, каталог экспортно-ориентированных предприятий Югры
выпущены в рамках реализации государственной программы ХМАО-Югры
«Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации
Ханты-Мансийского автономного округа -Югры на 2014 - 2020 годы».
(*) Электронные версии для скачивания размещены на сайте Центра: www.export-ugra.ru. 
Предыдущие выпуски Экспортного бюллетеня Югры (№1, №2) размещены на сайте: www.export-ugra.ru.

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА ЮГРЫ ОТКРЫТ ДЛЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ГОТОВЫХ К НОВЫМ ГОРИЗОНТАМ И СТРАНАМ!

ЦÅНТР ПРÈÃËÀØÀÅТ ПРÅДПРÈНÈÌÀТÅËÅÉ ÎÊРУÃÀ Ê У×ÀСТÈÞЦÅНТР ПРÈÃËÀØÀÅТ ПРÅДПРÈНÈÌÀТÅËÅÉ ÎÊРУÃÀ Ê У×ÀСТÈÞ

Â ДÅËÎÂÛХ ÌÈССÈßХ, ÇÀПËÀНÈРÎÂÀННÛХ НÀ 2014 ÃÎД.Â ДÅËÎÂÛХ ÌÈССÈßХ, ÇÀПËÀНÈРÎÂÀННÛХ НÀ 2014 ÃÎД.

ЦÅНТР ПРÈÃËÀØÀÅТ ПРÅДПРÈНÈÌÀТÅËÅÉ ÎÊРУÃÀ Ê У×ÀСТÈÞ

Â ДÅËÎÂÛХ ÌÈССÈßХ, ÇÀПËÀНÈРÎÂÀННÛХ НÀ 2014 ÃÎД.

Подробности и условия узнавайте на сайте: www.export-ugra.ru
и по телефону отдела координации внешних связей (ЕИКЦ) в г. Ханты-Мансийске: +7 (3467) 356-154, 329-088.

Виды поддержки:
организация обучающих мероприятий (семинаров) по тематике ВЭД;
подготовка и издание методических пособий по тематике ВЭД;
формирование и продвижение экспортного предложения СМСП 
(подготовка, перевод на иностранный язык и распространение 
презентационных материалов);
организация деловых поездок для предпринимателей автоном-
ного округа по отраслевому признаку;
проведение двусторонних бизнес-встреч и переговоров с потен-
циальными иностранными партнёрами и представителями 
органов государственной власти иностранных государств; 
создание, обеспечение работы и перевод на иностранный язык 
регионального интернет-портала по поддержке экспорта авто-
номного округа - www.export-ugra.ru

Центром поддержки 
экспорта Югры выпу-
щены три методических 
пособия (*) по тематике 
Внешнеэкономическая 
деятельность». 

В методических посо-
биях предприниматели 
найдут ответы на прак-
тические вопросы, кото-
рые могут возникнуть 
при осуществлении экс-
портной деятельности и

выходе на внешние рынки. Методические пособия распространя-
ются Центром поддержки экспорта на бесплатной основе в 
центральном офисе, через партнерскую сеть Центра поддержки 
экспорта Югры и во время обучающих мероприятий по тематике 
ВЭД.

НАШИ ПАРТНЕРЫ
ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЮГРЕ

Т Ю М Е Н С К И Й

У Н И В Е Р С И Т Е Т



628012, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская, дом 14

тел./факс: +7 (3467) 35-61-54
e-mail: eicc@export-ugra.ru

www.export-ugra.ru

ВАШ ДОСТУП К ВОЗМОЖНОСТЯМ ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

ЕВРО ИНФО КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ХМАО - ЮГРА - представительство крупнейшей 
европейской деловой сети, оказывающее помощь субъектам малого и среднего предпринима-
тельства автономного округа в поиске партнеров в зарубежных странах и регионах Российской 
Федерации.

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЕДИНАЯ БИЗНЕС - ИННОВАЦИОННАЯ СЕТЬ (EEN) - это самая крупная 
информационная сеть мира, объединяющая сегодня более 600 центров в 50 странах мира.

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ЕИКЦ ХМАО-ЮГРА - безвозмездное оказание информационно - консультаци-
онной поддержки и содействия предприятиям малого и среднего бизнеса ХМАО - Югра и стран 
Евросоюза, заинтересованным в установлении и развитии делового взаимовыгодного сотрудни-
чества.

УСЛУГИ ЕИКЦ: 

УСЛУГИ ОКАЗЫВАЮТСЯ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ!

Приглашаем заинтересованные предприятия Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры разместить свою анкету в базе данных ЕИКЦ ХМАО-Югра для поиска 
деловых партнеров и продвижения бизнеса за пределы региона. Это позволит 
компаниям из других регионов России и стран мира узнать о потенциале Вашей 
компании и сократит время поиска необходимой информации.

распространение информации о ЕС, его целях и задачах, текущей политике и стратегии 
развития;

предоставление информации о требованиях рынков;

предоставление различной деловой информации по запросам предприятий из ЕС и местных 
компаний;

поиск потенциальных деловых партнеров, продвижение компаний ХМАО - Югры на рынки 
России, Европы и мира;

информационный обмен коммерческими предложениями, запросами о сотрудничестве; 

размещение предложений о сотрудничестве в базе данных крупнейшей европейской сети 
поддержки предпринимательства, реализуемой Европейской Комиссией;

организация участия предприятий ХМАО - Югры в деловых миссиях, выставочно-ярмарочных 
мероприятиях;

консультационная поддержка по вопросам ведения ВЭД.

Фонд «Центр поддержки экспорта Югры» оказывает полное содействие субъектам малого и сред-
него предпринимательства округа по размещению и заполнению Анкет по межрегиональному и 
международному сотрудничеству в сети ЕИКЦ ХМАО - Югра для поиска партнеров в регионах 
России, в странах ЕС и мира. Специалисты Центра поддержки экспорта Югры оказывают помощь 
по заполнению анкеты для поиска международных партнеров на английском и других языках.

ЕВРО ИНФО
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР ХМАО - ЮГРА



ЗАПРОСЫ ПО СЕТИ ЕИКЦ НА ПОИСК ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ

В случае заинтересованности по вышеперечисленным запросам просим обращаться
в Центр поддержки экспорта Югры по телефону: . +7 (3467) 356-154

При обращении просим указывать номер запроса.
Полный перечень запросов по сети ЕИКЦ размещен по адресу: http://www.export-ugra.ru/eicc/search/

Санкт-Петербург

ЗАПРОСЫ ОТ СТРАН ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

Польская компания, специализирующаяся на оптовой и розничной продаже товаров, ищет 
производителей и дистрибьюторов промышленной продукции (спортивные товары, текс-
тиль книги и прочее).

Итальянская компания, специализирующаяся на производстве штор и материалов для 
обивки мебели, ищет торговых представителей в регионах РФ.

Чешская компания, специализирующаяся на производстве светодиодных и люминесцент-
ных светильников, предназначенных для интерьеров, экстерьеров, бассейнов и промыш-
ленных помещений, ищет торговых представителей в Регионах РФ.

Британская компания ищет потенциальных партнеров из регионов РФ, занимающихся 
производством прочных лодок из ПВХ и Hypalon для создания совместного бизнеса.

Польская компания, специализирующаяся на проектировке и производстве детских игрушек 
из дерева, ищет инновационные Российские компании для создания совместного бизнеса.

№ Регион Номер запроса

Российская туристическая компания, специализирующаяся на организации туров и круизов, 
обучении за рубежом, готова к сотрудничеству с туристическими и транспортными 
компаниями, а также к субконтрактингу и аутсорсингу.

Российская компания, специализирующаяся на производстве светодиодных светильников и 
комплектующих, ищет торговых представителей, дилеров, а также партнёров для ведения 
совместного бизнеса или производства в регионах РФ.

Российская компания, специализирующаяся на производстве кондитерских изделий, ищет 
торговых представителей в регионах РФ (дистрибьюторов или оптовых продавцов 
кондитерских изделий, либо компаний, занимающихся дистрибуцией продуктов питания и 
желающих расширить ассортимент за счет кондитерских изделий).

Российская компания, специализирующаяся на производстве древесной щепы, калиброван-
ной для копчения продовольственных продуктов, ищет потребителей данной продукции (кол-
басные цеха, мясокомбинаты и т.п.), а также производителей оборудования для копчения.

Российская компания, специализирующаяся на комплексных поставках электромонтажной, 
электротехнической и кабельно-проводниковой продукции, ищет потребителей и торговых 
посредников в регионах России.

Российская компания, занимающая производством мяса северного оленя, а также заготов-
кой шкур, рогов и костей оленя, ищет партнеров для организации совместного производства.

Российская компания, специализирующаяся на производстве сыров по итальянским техно-
логиям, ищет поставщиков молока и покупателей готовой продукции.

Российская компания, специализирующаяся на производстве высококачественной гранули-
рованной травяной муки, ищет торговых представителей в регионах РФ.

Российская компания, специализирующаяся на производстве нестандартного оборудова-
ния для систем тепло-, водо- и газоснабжения, а также для нефтегазодобывающей, транс-
портирующей и перерабатывающей отраслей промышленности (опоры трубопроводов, 
подвески трубопроводов, пружинные блоки, колонки управления задвижками и др.), ищет 
торговых представителей, строительно-монтажные организации, ТЭЦ, АЭС, нефтеперера-
батывающие и химические заводы для реализации своей продукции.

Российская компания, специализирующаяся на производстве продукции из микрофибры 
махрового плетения (салфетки, полотенца и т.д.), ищет торговых представителей и парт-
неров в РФ.

Российская компания, специализирующаяся на производстве GSM-, MMS-, 3G - сигнали-
зации, ищет дистрибьюторов и торговых представителей в регионах РФ.

Российская компания, осуществляющая продажу вентиляционного оборудования, систем 
кондиционирования, их проектирование и монтаж, ищет потенциальных партнеров среди 
строительных компаний, промышленных предприятий, также рассматривает возможность 
совместного производства или создания совместного предприятия.

Российская компания, занимающаяся научными и опытно-конструкторскими разработками 
в области генерации, распределения и управления генерацией электрической энергией, в 
том числе и от возобновляемых источников энергии (ветро-солнечная- гидроэнергетика) 
предлагает совместное участие в разработках, организации производства и эксплуатации 
генерирующих объектов малой и средней мощности, использующих возобновляемую 
энергию, а так же предлагает свои услуги по выполнению НИОКР и ОКР по подряду или 
аутсорсингу.

Импортер греческих продуктов питания высоких стандартов качества - оливкового масла 
холодного отжима Extra Virgin со знаком гарантии качества PGI, оливок, овощной консерва-
ции - ищет дистрибьюторов во всех регионах РФ.

Российская компания, специализирующаяся на разработке мобильных приложений для 
компаний/предприятий, работающих в сфере розничной торговли, заинтересована в сотруд-
ничестве с предприятиями /магазинами в сфере розничной торговли HoReCa.
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ЗАПРОСЫ ОТ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


