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Бизнес-миссия в Республику Армения, г. Ереван.

зачитано приветственное письмо участникам, организаторам и гостям выставки от министра иностранных дел РФ Сергея Викторовича Лаврова. В
тексте письма было отмечено, что отношения страС 25 по 30 октября 2016 года предприниматели тегического партнерства и союзничества между
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Россией и Арменией поступательно развиваются
посетили с деловой миссией г. Ереван Республики по всем стратегическим направлениям.
Армения.
После церемонии открытия выставки Волынкин
В состав деловой миссии, организованной Фондом «Центр поддержки экспорта Югры» вошли
восемь экспортно-ориентированных предприятий
автономного округа из инновационной, лесопромышленной, строительной, агропромышленной и
текстильной отраслях:
- ООО «Виршке», г. Нижневартовск (производство цифровых фольгираторов для типографий);
ООО «Сибнефтемашсервис», г. Нижневартовск
(производство меховых изделий); ООО «Центр-Сибирь», г. Нижневартовск (переработка кедрового
ореха); ООО «Развитие-М», г. Сургут (производство дверей); ООО «ПГС, Ремонт-Сервис», г. ПытьЯх (оптовая торговля пиломатериалами, производ- Иван Кириллович, Бабко Андрей Владимирович и
ство строительных конструкций из дерева); ООО представители министерств Республики Армении
«Атлант-ХМ», г. Ханты-Мансийск (IT компания посетили стенд с экспозициями предпринимате«Garagerays»); ИП Грехов Р.В. (производство ин- лей Югры. Сотрудник Фонда «Центр поддержки
стаматов – терминалов для моментальной печати экспорта Югры» Иван Калинин, презентовал югорфотографии из социальных сетей); ИП Кривонос ские экспортные проекты, после чего каждый из
Н.Ю., г. Нижневартовск (производство заморожен- предпринимателей подробно рассказал о своей
ных полуфабрикатов).
компании, а представители компании «Центр-Сибирь» вручили памятные подарки официальным
лицам.

Многие из предпринимателей – членов делегации имеют опыт экспортных поставок своей продукции и на постоянной основе взаимодействуют с
Фондом «Центр поддержки экспорта Югры».
В программу деловой миссии входило участие в
седьмой международной промышленной выставки
EXPO-RUSSIA ARMENIA 2016 plus IRAN. На официальной церемонии открытия выставки с приветственным словом выступили Чрезвычайный и
Полномочный Посол России Волынкин Иван Кириллович и Торговый представитель России в Армении Бабко Андрей Владимирович, а также было
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Стенд Югры на ереванской выставке пользовался популярностью у деловых кругов Армении и
Ирана. Гости выставки интересовались современными разработками молодых югорских предпринимателей, дегустировали продукцию из кедровых
орехов. Также югорская делегация вызвала интерес
у представителей СМИ Армении, предприниматели дали интервью 3-м крупнейшим новостным
порталам страны – «Голос Армении», «SLAQ.AM»
и «KentronTV».

27 октября 2016 года югорские предприниматели провели рабочую встречу с Торговым
представителем Российской Федерации в Армении Бабко Андреем Владимировичем. В ходе
встречи Андрей Владимирович рассказал о
перспективных направлениях сотрудничества
между Югрой и Республикой Армения. Предприниматели автономного округа получили
возможность не только рассказать о своих компаниях и товарах, но и получить рекомендации
от Торгового представительства по продвижению своей продукции на рынки Республики
Армения.

В заключительный день седьмой международной промышленной выставки EXPORUSSIA ARMENIA 2016 plus IRAN предприниматели Югры провели ряд встреч с
руководителями предприятий Армении, по
итогам которых были заключены соглашения о
представлении интересов югорских компаний в
Армении, а также заключены контракты на поставку продукции. Компания ООО «Центр-Сибирь» заключила экспортный контракт с компанией «Haleb» на поставку кедрового ореха,
кедрового масла, в том числе кедрового масла
с живицей, халвы и варенья из ягод, собираемых на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Компания ООО
«Сибнефтемашсервис» заключила экспортный
контракт на поставку шуб и меховых изделий
с компанией «Элладе». Компания ООО «ПГС,
Ремонт-Сервис» заключила экспортный контракт на поставку изделий из дерева с компанией ООО «Строй Глория». По итогам выставки
экспозиция Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры была удостоена диплома за лучший стенд на 7 Международной промышленной выставке «EXPO-RUSSIA ARMENIA plus
IRAN».

29 октября 2016 года представители югорской
делегации провели серию индивидуальных b2b
встреч с заинтересованными армянскими компаниями. Представители компаний ООО «ПГС,
Ремонт-Сервис», ООО «Развитие-М» встретились с председателем Союза молодых предпринимателей Армении и директором строительной компании «Avetisyan construction»
Мушегом Аветисяном, в ходе встречи обсуждали вопросы возможного сотрудничества Югры
и Армении в строительной и лесопромышленной сфере. Представитель компании ИП Грехов
Р.В. встретился с руководством крупнейших
торговых центров Еревана, такими как «Ереван
Молл», «Далма Гарден Молл», в ходе встречи
обсуждался вопрос установки в торговых центрах инстаматов (терминал для моментальной
печати фотографий из социальных сетей). Армянские предприниматели отметили, что всего
в Ереване установлено пока только 3 таких автомата, поэтому данное направление сотрудничества является перспективным для компании
из Югры.

Подводя итоги, участники делегации отметили важность проведения подобных деловых
миссий в качестве инструмента поддержки деятельности экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства
автономного округа, поскольку они предоставляют возможность узнать потенциальных партнёров, найти новые рынки сбыта продукции
и расширить сеть своих представительств за
рубежом. Субъектами малого и среднего предпринимательства Югры заключено 7 соглашений на представление интересов их компаний
на территории Армении, и 3 контракта на поставку продукции.
Центр поддержки экспорта Югры | 3

Делегация китайских туроператоров в Югре.

чилин Василий Валерьевич – директор ООО «Туристско-транспортная корпорация «Спутник». В
своем приветственном слове он отметил, что Югра
Фонд «Центр поддержки экспорта Югры» в пе- имеет большой туристический потенциал и вырариод с 6 по 9 декабря организовал въездную дело- зил уверенность в развитии туристических отновую миссию туроператоров из Китайской Народ- шений между Китаем и Югрой.
ной Республики в Ханты-Мансийский автономный
округ - Югру с целью установления деловых связей
между югорскими и китайскими предпринимателями.

В рамках деловой миссии, представители делегаций приняли участие в экскурсионном туре
«Калейдоскоп неизведанной Сибири», в рамках
которого было организована обзорная экскурсия
по Нижневартовску, посещение Самотлорского месторождения, полигона учебного центра по бурению и добычи нефти, оленье стойбище «Ампутинское», этнографический музей поселка Варьеган.

В круглом столе принял участие начальник отдела внешних связей и маркетинга Фонда «Центр
поддержки экспорта Югры» - Землиханов Вадим.
Он рассказал югорским предпринимателям о мерах государственной поддержки для экспортёров,
о планах мероприятий Фонда на 2017 год. Перед
членами китайской делегации был презентован каталог экспортно-ориентированных предприятий
автономного округа, который содержит информацию о 60 компаний из туристической, лесной, агропромышленной, инновационной отраслей, а также
предприятия из числа традиционного хозяйствования коренных малочисленных народов севера.
Свои туристические маршруты для китайских
туристов презентовали компании: ООО «Туристско-транспортная корпорация «Спутник», ООО
«Ювонт Кот», ООО «Югра Трэвел», ООО «Сургут
интур», «Сафари тур», ООО «Лингва».

«Это, во-первых, природа. В Китае очень большая проблема с экологией, а здесь хорошая природа. Это очень понравится, сюда поедут. Ну, и архитектура России. Она очень красивая.» – утверждает
Сю Фэн Сяо, представитель туроператора, г. Пекин
По итогам круглого стола было подписано 7
В рамках деловой миссии был организован агентских контрактов между югорскими и китайкруглый стол на тему «Туристический потенциал скими туроператорами.
Югры». Модератором круглого стола выступил Со4 | Экспортный бюллетень Югры

Деловая миссия в Исламскую
республику Иран, г. Тегеран.

12-13 декабря 2016 года предприниматели Ханты-Мансийского автономного округа — Югры посетили с деловой миссией г. Тегеран, Исламская
Республика Иран. В состав деловой миссии, организованной Фондом «Центр поддержки экспорта
Югры», вошли два экспортно-ориентированных
предприятия автономного округа из нефтегазовой
сферы:
- ООО «Экохит», г. Мегион (производство литиевых батарей для телеметрических систем);
- ООО «Югра МВС Технологии», г. Ханты-Мансийск (создания модульного оборудования, реализующего высокотехнологичный уровень подготовки низконапорных газов к утилизации).
Для компании ООО «Югра МВС Технологии»
поездка в Иран оказалась первой, а для компании
ООО «Экохит» взаимодействие с представителями
иранского бизнеса уже происходит во второй раз,
первую поездку в Иран компания ООО «Экохит»
совершила в 2015 года.

ститель Министра промышленности и торговли
Российской Федерации Георгий Каламанов, президент Торгово-промышленной палаты Исламской
Республики Иран Голям Хосейн Шафеи, председатель Совместной Российско-Иранской торговой
палаты Асадолла Асгаролади, Чрезвычайный и
Полномочный Посол Исламской Республики Иран
в Российской Федерации Мехди Санаи, губернатор
Ульяновской области Сергей Морозов, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Андрей Никитин, руководители российских и
иранских компаний, представители экспертного
сообщества и СМИ.
Форум открылся пленарным заседанием, посвя-

щённым диверсификации двусторонней торговли
и экономических отношений. Деловая программа
продолжилась серией круглых столов и дискуссий
на актуальные темы сотрудничества России и Ирана: торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, поддержка российского и иранского
бизнеса на государственном уровне, сотрудничество в промышленной, технической и энергетичеВ программу деловой миссии входило участие в
Российско-Иранском бизнес форуме, организованном Фондом «Росконгресс» при поддержке Минэкономразвития России, Минпромторга России,
Минэнерго России, а также Российского экспортного центра, Агентства стратегических инициатив,
Посольства Исламской Республики Иран в Российской Федерации, Торгово-промышленной палаты
Ирана и Совместной Российско-Иранской торговой палаты.
Бизнес-форум собрал на своей площадке более
800 гостей и участников. В его работе приняли участие Министр энергетики Российской Федерации
Александр Новак, Министр связи и информационных технологий Исламской Республики Иран
Махмуд Ваэзи, Министр Российской Федерации
по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, заме-

ской сферах, в финансовом и банковском секторах.
В рамках деловой программы были проведены
b2b встречи между предпринимателями Югры и
Ирана, по итогам которых были достигнуты договорённости о сотрудничестве.
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В рамках B2B встреч сотрудники компании ООО
«Югра МВС Технологии» провели переговоры с
Жавадом Кейпуром - специалистом Департамента
энергетических технологий Президентского Центра Инноваций и Технологического сотрудничества. В ходе переговоров господин Кейпур высоко
оценил технологию югорских предпринимателей, и
отметил, что подобные технологии могут быть интересны иранским предпринимателям в сфере нефтегазового оборудования.

рая является 3 по величине в мире нефтесервисной
компанией после Schlumberger и Halliburton.
Генеральный директор компании ООО «Экохит» Нестеров Леонид Васильевич представил деятельность своей компании менеджеру холдинга
Paraye Алирезу Кхошаяту. Холдинг ведёт свою деятельность более чем в 7 направлениях, среди которых нефтегазовая сфера, телекоммуникации и
информационные технологии, производство железнодорожное оборудования и оборудования для
системы авиатранспортных предприятий. Холдинг
Paraye сотрудничает с такими иранскими компаниями как National Iranian drilling Со, Iran Airport
company, Bank Saderat IRAN.
Одной из наиболее продуктивных встреч оказалось встреча с господином Тахером Холейни, который является обладателем собственной компании.
Господин Холейни занимается производством литиевых батарей на территории Ирана. Батареи используются в телекоммуникационных системах для
сбора данных, а также мгновенного смс информирования о состоянии операционных баз. Предприниматели обсудили энергетические мощности баУправляющий директор и член совета директо- тарей, их срок службы, цены, а также возможность
ров компании Abtin госпожа М. Хамзехдуст заин- использования батарей компании ООО «Экохит»
тересовалась оборудованием югорских предпри- на территории Ирана.
ниматели и была удивлена производственными
мощностями, ведь по словам Генерального директора компании Останина Андрея Викторовича,
технология которая используется в оборудовании
не имеет аналогов не только в России, но и в мире.
Исчерпывающие консультации по работе с
Иранскими предпринимателями в сфере нефти
и газа удалось получить в ходе переговоров с экспертами в области продаж и маркетинга компании
Farayand Sazan Energy Engineeeing Захрой Шаванди
и Арашем Поурджани.
Управляющий директор компании Faraz Aliaj
Sepanta Engineeeing Co Рашим Моради провёл с
представителями югорской компании переговоры
Так как батареи компании ООО «Экохит»
о возможности установки оборудования на терри- нуждаются в особенных условиях транспортировтории Ирана. По итогам переговоров стороны до- ки были проведены переговоры с начальником
говорились о продолжении сотрудничества.
отдела по работе с клиентами Arya Diesel Arvand
Представитель компании Mehr Afzoun Saman Co господином Мохаммедом Мехди Ягхоби. Холдинг
(Mas Co) Фатемех Голсавар заинтересовался техно- Arya Diesel Arvand ведёт свою работу с 2008 года и
логией югорских предпринимателей и расспросил является крупной портовой транспортной компаглавного инженера о её особенностях. Стоит отме- нией, осуществляющей грузовые перевозки по воде
тить, что компания Mehr Afzoun Saman Co (Mas Co) на территории Ирана.
является одной из крупнейших компаний на терриПодводя итоги, участники делегации отметили
тории Ирана по добыче природных ископаемых.
важность проведения подобных деловых миссий
Не меньший интерес вызвала деятельность ком- в качестве инструмента поддержки предпринимапании ООО «Экохит». В Российской Федерации тельства, поскольку они предоставляют возможООО «Экохит» сотрудничает с такими крупными ность проводить переговоры с потенциальными
компаниями как Weatherford и Baker Hughes, кото- партнёрами, найти новые рынки сбыта продукции
6 | Экспортный бюллетень Югры

Деловая миссия в Республику
Казахстан, г. Астана.

С 20 по 26 декабря 2016 года предприниматели Ханты-Мансийского автономного округа-Югры посетили с деловой миссией Республику Казахстан, г. Астана.
В состав деловой миссии, организованной
Фондом «Центр поддержки экспорта Югры»,
вошли четыре экспортно-ориентированных
предприятия автономного округа из агропромышленной и текстильной отраслей: ООО
«Регион К», Кондинский район (заготовка и
переработка дикоросов); ООО «Байт ЛТД», г.
Нижневартовск (производство меховых изделий); ИП Водопьянов В.Б., г. Нижневартовск
(заготовка и переработка дикоросов); ИП Муромская М.А., г. Нижневартовск (заготовка и
переработка дикоросов).
В программу деловой миссии входило участие в Рождественской ярмарке 2017. Участники делегации автономного округа, в качестве
почетных гостей была приглашены выступить
с приветственным словом на официальной церемонии открытия ярмарки. Каждый из предпринимателей презентовал свою продукцию
перед участниками и гостями мероприятия, а
сотрудник Фонда «Центр поддержки экспорта
Югры» принял участие в торжественной церемонии перерезания ленты.

Во рамках деловой программы бизнес-миссии представители компании ООО «Регион
К», ИП Водопьянов Владимир Борисович и ИП
Муромская Маргарита Александровна встретились с казахстанским предпринимателем,
специализирующимся на импорте продуктов
питания из России. Он выразил интерес к продукции югорских предпринимателей и заклю-

чении контракта, после согласования условий
договора. Для презентации товаров югорских
компании перед торговыми сетями Казахстана были оставлены образцы продукции. Также
представители югорских компаний провели
рабочую встречу по вопросам поставки продукции с собственником розничного магазина
продуктов питания города Астаны.

Стенд Югры привлёк большое внимание посетителей, выгодно выделяясь на фоне других
экспонентов широким ассортиментом продукции. Гости ярмарки дегустировали и приобретали продукцию из кедровых орехов, ягод,
грибов, большой интерес вызвали меховые изделия.

Подводя итоги, участники делегации отметили важность проведения подобных деловых
миссий в качестве инструмента поддержки деятельности экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства
автономного округа, поскольку они предоставляют возможность узнать потенциальных партнёров, найти новые рынки сбыта продукции
и расширить сеть своих представительств за
рубежом.
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В Югре подвели итоги Образовательной программы РЭЦ.

экспортных поставок, кто-то только начинает планировать выход на международные рынки. В независимости от опыта курс интерес для всех, он позво7 июня Фонд «Центр поддержки экспорта ляет построить структурированную систему знаний
Югры» в статусе регионального оператора, одним из первых субъектов Российской Федерации,
запустил в автономном округе Образовательный проект АО «Российский экспортный центр».
В официальном открытии образовательной программы для экспортеров приняли участие Дудниченко Василий Сергеевич, первый заместитель директора Департамента экономического развития
автономного округа, Никитина Алисия Равильевна,
директор Образовательного проекта АО «Российский экспортный центр» (далее РЭЦ), Каширина
Ирина Владимировна, федеральный тренер РЭЦ,
Гайченцева Ирина Александровна, генеральный директор Фонда «Центр поддержки экспорта Югры».

По итогам 2016 года под руководством квалифицированных тренеров Образовательного проекта РЭЦ
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре,
Вадима Землиханова, Игоря Ширманова и Виктора
Чебакова, обучение прошли более 120 слушателей представителей экспортно-ориентированных компаний малого и среднего предпринимательства.
По словам Игоря Ширманова, предприниматели, которые проходят обучение в рамках Образовательного проекта РЭЦ, отзываются о курсах очень
положительно. У некоторых из них уже есть опыт

по каждому из этапов экспортной деятельности
Фонд «Центр поддержки экспорта Югры» провел 8 образовательных мероприятий: «Введение
в экспорт: жизненный цикл экспортного проекта.
Государственная поддержка экспортно ориентированных предприятий»; «Правовое обеспечение
экспортной деятельности»; «Деловая коммуникация в экспортной деятельности»; «Эффективный
маркетинг для экспортеров»; «Управление финансовыми ресурсами для экспортеров»; «Документационное обеспечение экспортной деятельности»;
«Таможенное оформление экспортных операций»;
«Логистика в экспортной деятельности». Обучение проходило на территории крупнейших муниципалитетов автономного округа, в г. Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск, Нягань.
По словам Александра Виршке, предпринимателя из города Нижневартовска и слушателя Образовательного проекта РЭЦ, благодаря курсу экспортеры могут получить новые
знания, необходимые для успешного старта экспортной деятельности. При выходе на новый международный рынок, необходимо учитывать его
правила и особенности. Образовательной проект позволяет решить много нюансов, которые
возникают в процессе экспортной деятельности.

