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Дан старт межрегиональному проекту «Крым ближе, чем ты думаешь!»
22 сентября 2014 года в Республику Крым с деловой миссией
прибыла делегация предпринимателей Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, которую организовал Фонд «Центр
поддержки экспорта Югры» (далее Фонд) – региональная инфраструктура поддержки предпринимательства в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре по развитию и установлению торговоэкономических связей предпринимателей автономного округа с деловыми партнерами других регионов РФ и дальнего зарубежья.
Данная деловая миссия состоялась в рамках реализации годового плана деловых поездок Фонда на 2014 год.
В состав делегации вошли семь субъектов 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.

сийского автономного округа –
Югры и Республики Крым – г. Евпатория. «Югра – Крым. Сближение. Сотрудничество. Успех!», в
котором со стороны Республики
Крым в г. Евпатория приняли участие руководители и представители городских властей, а также более 37 предпринимателей – партнеров медико-туристического
кластера «Евпатория - курорт».
В ходе работы круглого стола
состоялись выступления и презентации экспортного потенциала
регионов в рамках промоутерского проекта «Сделано в Югре!».
Предприниматели Югры познакомили участников круглого
стола с бытом ханты и манси во
время презентации этнотуризма,
который динамично развивается в ХМАО – Югре, а также представили продукцию переработки дикоросов (лесные ягоды, грибы,
орехи), которые они готовы поставлять в Республику Крым.
Югорскими предпринимателями были озвучены предложения по
установлению делового сотрудничества, по предоставлению строительных и транспортных услуг, заключению договоров в сфере туризма.
Среди обсуждаемых тем за круглым столом были: детский оздоровительный отдых; курортолечение; семейный отдых; дельфинотерапия; развитие туризма для лиц с ограниченными возможностями и реабилитация детей с заболеванием ДЦП; реализация плодовоовощной
и винной продукции; сбор и переработка дикоросов; строительство и
деревообработка; ландшафтное озеленение; розничная и оптовая тор-

К участникам Деловой миссии
присоединились представители
предпринимательства автономного округа: ООО «Теодор», ООО
«Теодор+», ООО «Бур–услуга»,
ООО «Энергоремстройсервис».
Основная цель бизнес-миссии поиск деловых партнеров и рынков сбыта продукции предпринимателей региона, установление
бизнес-контактов, обмен опытом
и налаживание долгосрочных экономических связей между предпринимателями Югры и Республики Крым.
Гостей с севера встречал Городской Евпаторийский Фонд Поддержки Предпринимательства при
поддержке Евпаторийской городской бизнес-ассоциации (ГЕБА) и
Медико-туристического кластера «Евпатория-курорт».
Старт деловой миссии был дан в г. Евпатория, во время работы
круглого стола на тему: «Перспективы экономического сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства Ханты-Ман-

говля, логистика. По окончании круглого стола делегация предпринимателей Югры посетила мини-выставку товаров и услуг местных производителей. Ряд направлений делового сотрудничества нашли своего
заказчика и поставщика – предприниматели сразу же приступили к
переговорам и подготовке по заключению договоров и контрактов.
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Три города, четыре круглых стола и десятки предприятий Крыма

За четыре дня деловой миссии делегация Югры посетила наиболее крупные и перспективные для дальнейшего сотрудничества
предприятия Республики Крым.
Первым объектом стал «Евпаторийский детский клинический
санаторий Министерства обороны» – круглогодичный многопрофильный реабилитационный центр. Мощная, исторически сложившаяся лечебная база на курорте, включающая более 20 видов санаторного лечения и более 160 лечебных методик, является отличительной особенностью предприятия.
Далее делегация Югры посетила «Национальный центр паралимпийской и дефлимпийской подготовки и реабилитации инвалидов» – уникальный современный комплекс, занимающийся профильной и профессиональной спортивной подготовкой спортсменов, спортсменов с ограниченными физическими способностями,
физической реабилитацией, а также оздоровительным, лечебным и
восстановительным отдыхом как людей с инвалидностью, так и
всех желающих граждан ближнего и дальнего зарубежья.
Еще один круглый стол субъектов малого и среднего бизнеса
прошел в г. Симферополь, на котором также присутствовали: председатель правления Ассоциации торговли Крыма Сергей Макеев,
директор Крымского государственного Фонда поддержки предпринимательства Алексей Черныш, представители Министерства
Экономики Республики.
Среди вопросов, обсуждаемых за круглым столом были: детский
оздоровительный отдых; курортолечение; семейный отдых; этнотуризм; реализация плодоовощной и винной продукции; сбор и
переработка дикоросов; строительство и деревообработка; ландшафтное озеленение; розничная и оптовая торговля, логистика.
Были отмечены и проблемы, связанные, прежде всего, с «переходным периодом» в новое для крымчан законодательное поле, а
также логистические трудности. Но энтузиазм предпринимателей от
этого не ослаб и решения рождались по ходу обсуждения конкретных вопросов.
Последним пунктом бизнес-круиза по ЮБК был город Федерального значения Севастополь, где прошел круглый стол, на котором помимо севастопольских предпринимателей, присутствовали руководители инфраструктуры поддержки предпринимательства региона.
На итоговом заседании круглого стола в г. Евпатория 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 был подписан 41 договор.
Председатель городской евпаторийской бизнес-ассоциации Александр Джулай, говоря об итогах деловой миссии югорских предпринимателей в Крым, подчеркнул, что в кратчайшие сроки была
проделана масштабная работа. «В результате наши друзья из Ханты-

Мансийского округа нашли деловых партнеров в Крыму по различным направлениям: торговля, медицинские услуги, туризм, строительство. Я надеюсь, что результатом нашей эффективной деятельности станет привлечение в экономику Евпатории дополнительного
капитала. А взаимный оборот товаров и услуг обогатит и Югру», сказал он.
«Мы благодарны евпаторийцам, которые помогли осуществить и
претворить в жизнь наши наработки и долгосрочные планы.
Серьезные намерения, которые мы преследовали с момента подготовки к деловой миссии, и нацеленность на результат по заключению
договоров на поставку продукции и услуг, принесли свои плоды и,
подводя итог деловой миссии, можно с уверенностью сказать, что
наша экономическая миссия югорских предпринимателей стала
визитной карточкой по установлению экономического сотрудничества между предпринимателями Республики Крым и Югры», отметила руководитель делегации предпринимателей из Югры
Светлана Королева.
Управляющая делами Исполнительного комитета Евпаторийского городского совета Марина Байдецкая поделилась своими впечатлениями о визите югорских предпринимателей в Крым: «Очень
приятно, что ваша делегация оказалась первой и пока что единственной, осуществившей такую деловую миссию, которая увенчалась
подписанием договоров о сотрудничестве. Несмотря на то, что вы
приехали с холодного северного края, вы привезли с собой теплую
атмосферу, в которой было очень приятно работать. Мы надеемся,
что сделан первый шаг в наших дальнейших плодотворных деловых
отношениях» и передала благодарственное письмо Губернатору
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталье Комаровой, в котором выразила слова благодарности Фонду «Центр поддержки экспорта Югры» за профессионализм в организации деловой
миссии предпринимателей автономного округа и надежду на продолжение экономических связей между регионами.
В завершении Деловой миссии, представители предпринимательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, провели
презентацию своих товаров и услуг в рамках промоутерского проекта «Сделано в Югре!». Марина Демидова представила презентацию этно-деревни «Русскинская», Сургутский район.
Следуя всем национальным традициям коренных малочисленных
народов Югорского севера, крымские коллеги были посвящены в
Сибиряки, а также ознакомлены с культурой народов ханты и манси.
Руководитель делегации Светлана Королева от имени Фонда
«Центр поддержки экспорта Югры» вручила благодарственные
письма представителям органов исполнительной власти за личное
участие в совместной работе по организации и проведению бизнесмиссии предпринимателей Югры в Республику Крым с 22 по 26
сентября 2014 года, а также были вручены благодарственные письма
руководителям и предпринимателям Республики Крым, принявшим
участие в программе деловой миссии.
В теплой, дружественной атмосфере родился и
ÏÎÄÏÈÑ
импровизированный «гимн» деловой миссии.
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Предприниматели Югры поделились впечатлениями о Деловой миссии в Крым
Югорские бизнесмены рассказали о своих впечатлениях и итогах Деловой миссии в Республику Крым,
которая проходила с 22 по 26 сентября 2014 г
Шампанер Вера Михайловна,
компания «Эталон-тур», г. Нягань:
Я принимала участие в деловой миссии с конкретной целью - заключение
договоров, осмотр отельной базы малых отелей, пансионатов Крыма, в которых впоследствии можно организовать детский отдых. Выполнила программу на 100 процентов. Еще мне
очень понравился отель «Джеваль»,
внешнее и внутреннее оформление
которого произвели на меня глубочайшее впечатление. Заключила с ними
договор. Думаю, что татарское население, которое у нас составляет
довольно большую часть города, будет заинтересовано. С руководителем отеля мы обдумали возможность организации праздничных и паломнических туров, с посещением святых мест, на Уразу и
на Курбан-байрам. Я очень довольна прошедшей деловой миссией!
Изотова Елена Ивановна,
генеральный директор
строительной компании
«Таежный комплекс» Войти:
Целью моего участия в деловой миссии являлся поиск партнера в Республике Крым с целью заключения договора по ландшафтному озеленению, и я такого делового партнера нашла. Выполнила намеченную программу на 100 процентов. Спасибо
Фонду «Центр поддержки экспорта
Югры» за профессионально организованную деловую миссию и интересную программу.
Маслакова Елена,
ООО «Фермерское хозяйство
«ОМК», г. Ханты-Мансийск:
Я благодарю Фонд «Центр поддержки
экспорта Югры» за профессионально
организованную деловую миссию и
интересную программу, которая помогла мне заключить договора с предпринимателями Республики Крым.
Целью моего участия в деловой миссии стало знакомство с предпринимательским сообществом Крыма с возможностью заключения договоров на
поставку продуктов питания, произведенных в Крыму, потому что в
связи с санкциями у нас рынок ограничился. Наиболее привлекательными направлениями для меня в деловой миссии в Республику
Крым, как для предпринимателя – СМСП ХМАО - Югры, стали всевозможные экзотические местные сладости, травяные чаи и крымские вина, которые будут после моей поездки включены в банкетную
карту меню моего бизнес-кафе «СССР».
Храпова Галина Мирославовна,
Компания «Теодор+» и Федор
Борденюк, ООО «Теодор»,
г. Сургут:
Мы приехали в Крым для заключения
коммерческих контрактов для продолжения деятельности на территории региона. У нас получилось заключить договор с фирмой «Флорис»
по поставкам чая и еще мы заключили контракт на поставку крымских
вин в Югру с евпаторийским винзаводом «Голицынские вина».
Считаем, что программа выполнена на 100 процентов! ООО
«Теодор» заключил договора по строительству с «Национальным
центром паралимпийской и дефлимпийской подготовки и реабилитации инвалидов». Это предварительный договор на возведение
четвертого этажа и перепланировку. Договор на стадии разработки,
потому что это очень серьёзный проект, и мы туда входим как
инвесторы. Это довольно большой проект, и мы пока не хотим
раскрывать все его подробности. ООО «Теодор» также заключил
контракт и с евпаторийским винзаводом.

Елена Елпашева, Генеральный
директор ООО «МастерСпорт» и
Давлетшин Ильшат, Генеральный
директор ООО «ПроСпорт»,
г. Нижневартовск:
Мы приехали в Крым для развития
отношений и сотрудничества с крымскими предпринимателями, благо,
что такую возможность для субъектов малого и среднего предпринимательства предоставляет правительство округа, силами Фонда «Центр поддержки экспорта Югры». У нас очень
длинные зимы, мы очень много работаем – нам нужен ваш отдых,
туризм, оздоровление и берег Крыма подходит для этого идеально.
ООО «МастерСпорт» заключил договора с пансионатом «Озеро
сновидений», ООО «Холтон» ГРК «Tes-Hotel», и отелями, входящими в Ассоциацию малых отелей Крыма: отелем «Вояж», отелем
Визит», отелем «Гринвич», гостевым домом «Юкка». Хотелось бы
увидеть и пообщаться с коллегами больше, но не хватило времени.
ООО «ПроСпорт» заключил договор с «Национальным центром паралимпийской и дефлимпийской подготовки и реабилитации инвалидов». Цели и задачи, которые мы ставили перед этой поездкой, выполнены на 100 процентов. Но хотелось бы подольше здесь побыть,
пообщаться с народом. Жаль, что мы были ограничены во времени.
Демидова Марина Ивановна,
Генеральный директор
ООО УК «Белоярская Долина»:
Я представляю предпринимателей
Сургута и Сургутского района: Торгово-промышленную палату города
Сургута; холдинг Управляющая компания «Белоярская долина», в которую входит 11 предпринимателей; туристическую компанию «Ростурсервис», которая занимается толко въездным туризмом; фирму «Демидовские
разносолы»; Центр развития женских
инициатив «Северные Амазонки», который нацелен на то, чтобы оказывать помощь и содействие в трудоустройстве тем женщинам,
которые попали в трудную жизненную ситуацию. В первую очередь,
это женщины с детьми, которые имеют такие заболевания как ДЦП и
аутизм. На этом фоне нас очень заинтересовала дельфинотерапия, и
мы обратились по этому поводу к Евпаторийским предпринимателям. Мы нашли здесь своих партнеров, с которыми у нас были подписаны соглашения о сотрудничестве, и программа будет развиваться на весь автономный округ, и даже охватим Уральский Федеральный округ. Что хотелось бы сказать предпринимателям Евпатории?
Великолепно все было организовано, низкий поклон, нас принимали
на самом высоком уровне, пришли со своими предложениями, был
заключен ряд контрактов на поставку продукции и услуг.
Я думаю, что мы выполнили программу на 250 процентов. Единственное, что нас сдерживает – это логистика. И на данный момент,
пока отношения в развитии, я думаю, что Правительство Российской
Федерации найдет возможности для того, чтобы сделать Крым ближе
к нам. В процессе визита у нас родился новый межрегиональный
проект, который мы будем позиционировать на площадке инфраструктуры поддержки предпринимательства автономного округа - Фонд
«Центр поддержки экспорта Югры», который так и будет называться
- «Крым ближе, чем ты думаешь!». Еще мы заинтересованы в оздоровлении детей. Сегодня мы посетили общину малочисленных народов
Крыма – это караимы. Нас познакомили с сопредседателем данной
общины, и мы разработали социально направленный проект, по которому мы приглашаем детский караимский фольклорный ансамбль
для знакомства с нашими детьми коренных и малочисленных народов ханты и манси. Приглашаем их на Новый год, посмотреть на нашего Деда мороза, на северных оленей, ездовых собак, а с ответным
визитом наши дети приедут в Крым в летний период. Этот проект
поддержали предприниматели с обеих сторон. Предприниматели
всегда найдут возможность работать, но дети должны стать тем мостиком, который связывает сильнее, чем стремление к получению
прибыли. Кроме проектов по питанию, по продуктам туризма, мы
заходим как строительный холдинг, готовый вкладывать в инфраструктуру Крыма. Спасибо за такой замечательный прием и добро
пожаловать в Югру!
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В автономном округе стартовал межрегиональный проект
«Крым ближе, чем ты думаешь!»

Центр поддержки экспорта Югры приглашает предпринимателей автономного округа к участию в новом межрегиональном
проекте «Крым ближе, чем ты думаешь!»
Проект реализуется Центром поддержки экспорта Югры совместно с ООО «ГЕБА», партнерами и участниками медико-туристического кластера «Евпатория – курорт» и Ассоциацией Торговли Крыма.
Целью проекта является установление долгосрочного экономического сотрудничества с целью продвижения продукции и услуг
субъектов малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в Республику Крым под
брендом «Сделано в Югре! Made in Ugra! ».
Кроме этого, Центром поддержки экспорта Югры запланирован
ряд иных мероприятий, способствующих развитию внешнеэкономических связей малого и среднего предпринимательства автономного округа, среди них: обмен опытом и внедрение лучших
практик компаний Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры и предприятий Республики Крым в сфере малого и среднего
предпринимательства; организация информационной и консультативной поддержки; развитие кооперации и экономических связей
между субъектами малого и среднего предпринимательства Югры
и Республики Крым.

Более подробную информацию о межрегиональном проекте «Крым
ближе, чем ты думаешь» можно найти на официальном сайте Центра
поддержки экспорта Югры http://www.export-ugra.ru/ugra_krim

Соглашения Центра поддержки экспорта Югры о сотрудничестве
с крымскими партнерами
25 сентября 2014 г в рамках деловой миссии предпринимателей ХМАО – Югры в Республику Крым на итоговом заседании круглого
стола, Фонд «Центр поддержки экспорта Югры» подписал четыре Соглашения о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве с
организациями инфраструктуры поддержки развития предпринимательства Республики Крым и их партнерами.
КО «ГФПП» Целью Соглашения является - сотрудничество и

координация своей деятельности в рамках информационного проекта «Межрегиональный координационно-информационный центр поддержки и развития малого и среднего бизнеса» (МКИЦПБ). К задачам соглашения отнесены: содействие созданию
благоприятных условий для возникновения межрегиональных экономических связей; развитие и обеспечение эффективной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства Югры и Республики Крым; стимулирование инвестиционной и инновационной активности субъектов малого и среднего
предпринимательства.

Целью Соглашения является - объединение усилий
Сторон для разработки и осуществления мер по обеспечению развития внешнеэкономических связей
предприятий ХМАО – Югры и Республики Крым,
организации эффективной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в продвижении
своей продукции и услуг на региональных и внешних
рынках экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Югры и членов
Общественной организации «Городская Евпаторийская Бизнес-Ассоциация (ГЕБА)», партнеров и участников медико-туристического кластера «Евпатория
– курорт», а также совместная реализация межрегионального проекта «Крым ближе, чем ты думаешь!».

Целью Соглашения является - установление долгосрочного сотрудничества с целью продвижения
продукции и услуг субъектов малого и среднего
предпринимательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры под брендом «Сделано в
Югре! Made in Ugra!» на потребительский рынок
Республики Крым и продукции и услуг Республики
Крым – на рынок Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры под брендами «Сделано в Крыму!»,
«Покупай Крымское!».

Целью Соглашения является - объединение усилий Сторон для разработки и осуществления мер по
обеспечению развития межрегионального сотрудничества предпринимателей – субъектов малого и
среднего предпринимательства сферы тур-индустрии Республики Крым и Югры, по продвижению
туристских продуктов и услуг на региональных и внешних рынках,
а также популяризация на туристическом рынке Крыма этно-туров
субъектов малого и среднего предпринимательства ХантыМансийского автономного округа – Югры под брендом «Сделано в
Югре! Made in Ugra! ».

ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЮГРЕ

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Издатель и учредитель: Фонд «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Югры»
628012, Россия. ХМАО-Югра, г.Ханты-Мансийск, ул. Пионерская, 14, тел/факс: +7 (3467) 356-154, e-mail: info@export-ugra.ru, www.export-ugra.ru
Информационное издание: Экспортный бюллетень Югры. Выпуск №6 (октябрь 2014 г.). Главный редактор: В.М. Чемёркин.
Координация, подготовка материала: С.Л. Королева. Подготовка материала: А.В. Джулай, П.Н. Ермаков. Фотографии: А.Н. Максимов.
Верстка: Н.Н. Егорова. Корректор: В.В. Пурисова. В номере использованы материалы «Интерфакс», «ИТАР-ТАСС», «Kalamit.info»..
Перепечатка материала допускается только с согласия редакции «ЭБЮ». Тираж – 999 экз. Распространение: бесплатно.
Отпечатано в ООО «ПРОГРЕСС ГРУПП», 620137, Россия, г. Екатеринбург, ул. Сулимова, д. 26. Заказ № ____. Подписано в печать __.10.2014 г.

Газета отпечатана в рамках реализации Государственной программы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социально-экономическое развитие, инвестиции
и инновации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 - 2020 годы»

