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Белоярский район 

Белоярский район расположен в северной 
части Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры. Административный центр 
района — город Белоярский.

Белоярский район расположен на правобережье меридиональ-
ного отрезка реки Обь в низменной части Западно-Сибирской 
равнины с абсолютными высотами. На западе Белоярский район 
граничит с Березовским, на юго-западе — с Октябрьским и Хан-
ты-Мансийским, на юго-востоке — с Сургутским районами Хан-
ты-Мансийского автономного округа — Югры, на востоке и севе-
ре — с Ямало-Ненецким автономным округом. 

Площадь Белоярского района составляет 41,65 тыс. км². 
Среди земельных ресурсов наибольшей ценностью обладают 
оленьи пастбища, которые занимают 26, 3% площади района.
Расстояние до г. Ханты-Мансийска – 670 км, до г. Тюмени – 1198 км.

 



ИП Ирган В.Д.

Туристическая база отдыха «Полноват» расположена в Белоярском районе 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, на высоком берегу у реки 
Казым в окружении могучего кедра и ягодного бора. База оснащена необ-
ходимым для активного отдыха инвентарем: снегоходами, снегоболотохо-
дом, аэролодкой, деревнянными лодками с моторами. Домики из модуля 
оснащены мебелью. На территории туристической базы есть баня. 
Индивидуальный предприниматель Ирган Валентина Дмитриевна пред-
лагает ценителям этнотуризма, а также экстремального отдыха комплекс 
туристических услуг. Цель - показать туристам великолепие северной при-
роды: белые ночи, зимние холодные короткие дни, ослепительный белый 
снег, нетронутая тайга и чистое звездное небо с северным сиянием. В есте-
ственных условиях природы посетители смогут совместно с опытными про-
водниками поохотиться на крупную или боровую дичь, порыбачить, либо, 
вооружившись фоторужьем, отправиться на поиски удачного кадра лося 
или медведя. Туристическая база «Полноват» — это прекрасное место для 
круглогодичной рыбалки, охоты, сбора дикоросов. 

Белоярский район
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Берёзовский район

ООО «Полноватское 
рыбное хозяйство»»

Предприятие расположено в Белоярском районе, самом северном районе 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на берегу реки Обь в селе 
Полноват.  Собственная рыбоперерабатывающая база позволяет перерабо-
тать до 150 тонн в сезон летней путины (июнь-октябрь). Общество являет-
ся единственным рыбоперерабатывающим предприятием на территории 
Белоярского района. Вся рыбная продукция (свежемороженая, копченая, 
вяленая, соленая) сертифицирована. Рыба доставляется с мест вылова в те-
чении одного-двух часов, проходит шоковую заморозку при температуре 
– 30°С и далее фасуется по мешкам в зависимости от вида и сорта рыбы. 
Хранение производится в отдельной камере при температуре –18°С. Также 
предприятие занимается заготовкой кедрового ореха.

Описание продукции:
Щука, язь, лещ, окунь, плотва, кедровый 
орех.
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Берёзовский район 

Берёзовский район расположен 
в северо-западной части Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры. 
Административный центр — посёлок 
городского типа Берёзово.

Березовский район расположен в северо-западной части Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры, площадь района 
составляет 96 тыс. км², протяженность с севера на юг около 450 
км, с запада на восток — около 320 км. Район располагается на ле-
вобережье меридионального отрезка реки Обь в пределах Севе-
ро-Сосьвинской возвышенности и восточных склонов Северного 
и Приполярного Урала.

Берёзовский район относится к районам Крайнего Севера.
Гидрографическую сеть района образуют бассейны рек Малая 
Обь и Северная Сосьва, где наиболее крупными водными арте-
риями являются реки: Ляпин, Хулга, Малая Сосьва, Тапсуй, Висим, 
Вогулка, Кемпаж с большим количеством проток.



Берёзовский район

ООО «Рутил»

ООО «Рутил» оказывает спектр услуг по организации активного отдыха на 
туристической базе «Неройка», которая расположена в окрестностях горы 
Неройка в 90 км от села Саранпауль. Туристическая база «Неройка» - это 
отличное место для отдыха всей семьей, проведения фестивалей и семина-
ров с мастер-классами по национальным ремеслам, а также корпоративных 
мероприятий на природе, организации молодежных, спортивных меропри-
ятий и сборов. 

Перечень оказываемых услуг: 
Экскурсии в горы, которые предусма-
тривают пешие маршруты к водопадам, 
озерам и на горные плато; этнографи-
ческие экскурсии, которые знакомят с 
этносом народов Приполярного Урала и 
топонимами горных вершин, легендами, 
преданиями и сказками народов Севера 
(манси, ханты, коми, зыряне); сплавы на 
катамаранах по реке Щекурья; рыбалку 
на горных реках и озерах; экскурсии к 
кварцевому месторождению Додо в по-
исках горного хрусталя.
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Кондинский район

Кондинский район расположен на юго-
западе Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры. Административный 
центр — посёлок городского типа 
Междуреченский.

Кондинский район приравнен к районам Крайнего Севера. Район 
занимает площадь 55,17 тыс. км². Протяженность с севера на юг 
— 300 км, с запада на восток — 340 км. 
Район граничит на юго-западе и западе с Тавдинским, Таборинским, 
Гаринским районами Свердловской области, на северо-востоке и се-
вере — с Советским, Октябрьским и Ханты-Мансийским районами 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на востоке и юго-вос-
токе — с Уватским и Тобольским районами Тюменской области.

Рельеф территории района — плоский. Почвы подзолистые, бо-
лотные. Болота занимают 46% площади района. В северной и 
восточной частях расположены множество озёр. Лесной фонд 
составляет более 5 миллионов гектар, леса в основном еловые и 
кедровые, встречается берёза.



Кондинский район 

ИП Чуваков В.С.

База отдыха  «Семь озер» предлагает туристам услуги рыбалки в любой се-
зон, охоты на зайца (зимой), оленя, боровую дичь (рябчик, тетерев, глухарь) 
и водоплавающую дичь. Кроме рыбалки на спиннинг возможна организа-
ция подводной охоты. 
В летнее время сотрудники базы отдыха организуют экскурсии по реке Кон-
да и её притокам на катере. Расстояние от базы до озер  около 30 км, кото-
рые можно преодолеть на снегоходах, автомобиле или снегоболотоходе. 

Перечень оказываемых услуг:
Приём туристов, мастер-классы по при-
готовлению и дегустации национальной 
кухни народов ханты и манси, катание 
на оленьих упряжках, лошадях, снего-
ходах и лодках, любительская рыбалка, 
организация и проведение семинаров 
и мастер-классов, знакомство с культу-
рой народов Севера, сбор дикоросов.
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Кондинский район

ООО «Регион-К»

Предприятие специализируется на заготовке и глубокой переработке ди-
коросов. Заготовка и сбор продукции производится на территории Кондин-
ского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
В период заготовительной кампании в каждом населенном пункте райо-
на работает приемный пункт. Это позволяет оперативно производить сбор 
ягод и грибов у населения, с последующей первичной переработкой. Об-
щество имеет собственные производственные мощности для переработки, 
хранения и транспортировки продукции из дикоросов.

Основная производимая продукция: 
грибы сушеные, соленые, маринован-
ные, варенье из сосновых шишек, мед 
сосновый, джемы, паста кедровая.

Кондинский район 
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Лангепас

Лангепас — городской округ в Ханты-
Мансийском автономном округе — Югре. 
Является городом окружного значения.
Расположен в центральной части 
Западно-Сибирской равнины между 
крупными городами: Нижневартовском 
и Сургутом.

Городской округ Лангепас расположен в Западной Сибири, на 
правом берегу Каюковской протоки в 15-ти километрах от реки 
Оби. По климатическим условиям район приравнен к Крайнему 
Северу: зима длится около десяти месяцев в году.  Климат города 
резко континентальный. Зима холодная, лето умеренно тёплое. 
Абсолютный минимум температуры был зарегистрирован на от-
метке −59 °C.

Отличие Лангепаса от других малых северных городов в том, что 
строился он как город европейского типа — с широкими улицами 
и площадями. Согласно генеральному плану застройки Лангепаса, 
промышленная и жилая зоны города размещены с учётом перспек-
тивного роста и сохранения природно-экологических особенностей.



Лангепас

ООО «Этнодеревня 
Ланге-Пасолъ»

Этнодеревня «Ланге-пасолъ» является частью музейного парка под откры-
тым небом. На территории возведены: летний чум, рыбный лабаз, навес 
для нарт, хлебная печь. В процессе разработки находятся охотничьи тропы 
с ловушками на зверя, а также священное место со священным деревом, 
которое раскроет духовные представления о коренных народах севера. Ин-
формационные стенды позволяют посетителям узнать много интересного 
о Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. 
Цель этнодревни «Ланге-пасолъ» — привлечение горожан и гостей города 
к сохранению самобытной культуры коренных народов Севера.
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Мегион

Мегион — город в России, Ханты-
Мансийском автономном округе — Югре. 
Расположен на севере Западной Сибири, 
на месте впадения в Обь её протоки — 
Меги.

Вместе с Нижневартовском является одним из важнейших про-
мышленных центров, связанных с добычей ресурсов. Именно 
здесь пробурили первую скважину крупнейшего в России нефтя-
ного месторождения — Самотлорского.
Город расположен в центре Среднеобской низменности. Рельеф 
пересечён рекой Сайма. Город Мегион приравнен к районам 
Крайнего Севера.

Климат города резко континентальный. Зима холодная и продол-
жительная, лето относительно тёплое и довольно короткое. Аб-
солютный минимум температуры составил −62 °C.



Описание продукции:
ООО «Чайный дом «Чистота» производит 
более 30 различных видов иван-чая.

Мегион

ООО «Чайный дом «Чистота»

Компания занимается производством иван-чая (традиционной русской на-
питок на основе кипрея узколистого) и проведением торжественных чай-
ных церемоний.
Сбор сырья для производства осуществляется на экологически чистых тер-
риториях Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Обладающий 
приятным вкусом и ароматом напиток на основе заваренного иван-чая не 
только прекрасно утоляет жажду (как в горячем, так и в холодном виде), 
но также обладает широким спектром оздоровительного действия, тони-
зирует, снимает усталость, придает силы и бодрости. Вкусный, ароматный 
и полезный напиток из заваренного сухого иван-чая пользовался широкой 
популярностью на Руси еще с XII века.
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Мегион

ООО «ЭКОХИТ»

Компания «ЭКОХИТ» производит сборку литиевых батарей для телеметри-
ческих систем только из элементов питания Engineered Power. Engineered 
Power производит литиевые элементы питания для нефтегазовой промыш-
ленности с 2000 года и является одним из лидеров в данном сегменте. От-
личительная особенность элементов питания Engineered Power – высокие 
показатели ёмкости и надежность. После эксплуатации литиевых батарей, 
произведенных компанией «ЭКОХИТ», заказчики передают их обратно на 
предприятие для технологической подготовки и переработки.

Перечень производимой продукции:
Литиевые элементы питания Engineered 
Power; литиевые батареи для телеме-
трических системы APS; литиевые ба-
тареи для телеметрической системы 
Tensor; литиевые батареи для телеме-
трической системы Geolink.
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Нефтеюганский район

Нефтеюганский район — 
административно-территориальная 
единица и муниципальное образование 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры. Административный центр — город 
Нефтеюганск. 

Географическое положение Нефтьюганска отнесено к централь-
ной части Западно-Сибирской равнины. Третий по размеру (после 
Сургута и Нижневартовска) город Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры.
Нефтеюганск расположен на правом берегу протоки Юганская 
Обь, это единственный крупный город на Оби, целиком располо-
женный на острове между речными протоками.

По климатическим условиям Нефтеюганский район относится 
к району с резко континентальным климатом, который характе-
ризуется продолжительной суровой зимой и коротким летом.



Нефтюганский район

Глава КФХ Логинова Т.В.

Крестьянское (фермерское) хозяйство Логиновой Татьяны Васильевны яв-
ляется лидером по производству свинины в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре. На протяжении десятков лет хозяйство Татьяны Васильев-
ны стабильно выполняет производственные программы по выращиванию 
и реализации свинины высокого качества. Свинопоголовье в КФХ Логино-
вой Т.В. составляет 2306 голов, в том числе 175 свиноматок, крупный рога-
тый скот 20 голов. В хозяйстве частично введен в эксплуатацию тепличный 
комплекс. За отчетный период 2017 года в теплицах произведено более 6,6 
тонн продукции растениеводства, в том числе лук я, огурцы, томат, свекла 
листовая, фасоль стручковая, зелень, грибы – вешенки, редис, кабачки. Та-
тьяна Васильевна принимает активное участие в мероприятиях Нефтеюган-
ского района и Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.
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Нефтюганский район

Глава КФХ Никитина Н.А.

Крестьянское (фермерское) хозяйство Никитиной Надежды Александров-
ны образовано в январе 2002 года на базе личного подсобного хозяйства. 
Основным видом деятельности хозяйства является мясо - молочное жи-
вотноводство, свиноводство. В хозяйстве содержится поголовье крупного 
рогатого скота – 426 голов, в том числе 155 головы дойных коров, 2 лошади. 
Валовый надой молока в КФХ Никитиной Н.А. составляет более 786,0 тонн 
в год. Надежда Александровна принимает активное участие в мероприя-
тиях Нефтеюганского района и Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры.
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Оосновная производимая продукция:
пельмени, вареники, манты, биточки, кот-
леты, фарш, молоко.

Нефтюганский район

ООО «Русские традиции»

ООО «Русские традиции» было образовано на базе личного подсобного 
хозяйства на земельном участке площадью 2 гектара. Основное направ-
ление общества -  мясо - молочное животноводство. Валовой надой моло-
ка составляет более 260 тонн, производство мяса в живом весе более  18 
тонн. За время деятельности общества были построены: новая ферма на 
100 голов крупного рогатого скота, бытовые помещения для персонала, 
приобретен новый трактор с навесным оборудованием. 
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Нижневартовск

Нижневартовск — город 
в России, административный центр 
Нижневартовского района Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры.

Нижневартовск расположен в Среднеобской низменности Запад-
но-Сибирской равнины в среднем течении Оби на её северном 
берегу.
Основным водотоком города является река Обь, от устья прото-
ки Светлой до Локосовской протоки.
Нижневартовск расположен в континентальной климатической 
зоне. Климат характеризуется продолжительной зимой, дли-
тельным залеганием снежного покрова.

Население — 274 575 человек (2017). Второй по численности го-
род округа, один из немногих российских региональных городов, 
превосходящих административный центр своего субъекта.



Нижневартовск

ИП Антонов А.Г.

Индивидуальный предприниматель Антонов Александр Геннадьевич раз-
работчик и производитель протезов для верхних конечностей.  Электрон-
ная рука «Арктика 3D» является одним из лучших отечественных аналогов 
западных технологий в протезировании. Съемный протез работает с помо-
щью микросхемы и специальных датчиков, которые считывают сокращение 
мышц. Подвижны пальцы и запястье. Каркас протеза выполнен из дюралю-
миния и пластика, с силиконвым чехлом. Протез производится с помощью 
технологии 3D печати. 
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Описание продукции:
Кедровое масло, кедровая живица, кедро-
вое ядро, кедровая паста, клюква в сахар-
ной пудре, грибы лесные сушеные, соле-
ные и маринованные, варенье из лесных 
ягод, одуванчиков и молодых сосновых 
шишек.

Нижневартовск

ИП Водопьянов В.Б.

Водопьянов Владимир Борисович с 1999 года занимается заготовкой и пе-
реработкой дикоросов: грибов, ягод, кедрового ореха.
Предприниматель является разработчиком технологии переработки и про-
изводственной линии по переработке кедровых орехов. Владимир Бори-
сович в кооперации с заводами на территории России создал и внедрил 
в производство несколько промышленных образцов эксклюзивного обору-
дования: шишкодробилки, комплексы оборудования для получения кедро-
вого ядра и  кедрового масла. Были разработаны процесс и оборудование 
для получения кедровой пасты и кедровой муки.
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Нижневартовск

ИП Кривонос Н.Ю.

Компания «Пани» Кривонос Натальи Юрьевны представлена на рынке бо-
лее 17 лет. Основная специализация - производство мясных полуфабри-
катов и мороженого. Предприятие имеет современное и технологичное 
оборудование, собственные цеха по подготовке и переработке полуфабри-
катов, а также собственную лабораторию для проведения исследований.
Вся продукция сертифицирована и соответствует требованиям законода-
тельства. Продукты, выпускаемые компанией, широко представлены как 
на рынке Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, так и за его пре-
делами.

Основная производимая продукция: 
Мясные полуфабрикаты: пельмени, голуб-
цы; майонез; мороженое: классическое, ке-
фирное, лесные ягоды, инжир-карамель, 
персик-маракуйя.
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Нижневартовск

ИП Усовчиков Е.Н.

Индивидуальный предприниматель Усовчиков Евгений Николаевич зани-
мается производством потолочных и напольных лучистых пленочных элек-
тронагревателей ЭКО-200 и плоских нагревательных панелей ПНП.
Пленочный потолочный нагреватель «ЭКО-200» возвращает к природно-
му принципу теплообмена. В природе тепловая энергия солнца передает-
ся с инфракрасными лучами, которые согревают землю, отдавая ей свое 
тепло, затем, от земли нагревается воздух. На этом же принципе основана 
и пленочная потолочная система отопления. Тепловой поток от ее нагрева-
тельных элементов напрямую передается поверхности пола и предметам 
интерьера, а уже от них нагревается воздух в помещении. При такой схеме 
температура на поверхности нагревательных элементов не превышает + 
45 С, влажность в помещении остается естественной, что создает комфорт-
ные условия для жизни человеческого организма. При достижении темпе-
ратуры воздуха, заданной на терморегуляторе, электропитание системы 
автоматически отключается, а после снижения температуры на один градус 
включается вновь. Во время периода бездействия (который значительно 
превышает время работы) система не потребляет электроэнергию, а, сле-
довательно, экономит средства владельца дома или квартиры.
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Нижневартовск

ООО «Виршке»

ООО «Виршке» производит специализированное печатное оборудование 
-  цифровые фольгираторы Foil Print 106. Цифровые фольгираторы осущест-
вляют единичную и малотиражную печать оттисков золотого и серебри-
стого оттенков на различных видах поверхностей: бумага, кожа, кожзам, 
бумвинил, ламинат, пластик, атласные ленты, оргстекло, акрил, пленки 
типа Oracal. Цифровому фольгиратору доступны некоторые операции, 
которые недоступны прессу горячего тиснения, например, печать тонких 
линий и мелких элементов. Цифровые фольгираторы применяются в из-
готовлении рекламной и малотиражной печатной продукции. Foil Print 106 
является единственным в мире цифровым фольгиратором с подобными ха-
рактеристиками. На фольгираторе можно использовать два типа печатных 
головок - шириной 57 и 106 мм. Каждая головка устанавливается в специ-
альный картридж, который меняется за несколько секунд.
Компания является одним из 4-х производителей в мире, производящих 
подобное оборудование и экспортирует продукцию в Белоруссию, Казах-
стан, Туркменистан, Азербайджан, Киргизию, Бразилию, Аргентину, страны 
Европы.

Основная производимая продукция: 
Цифровой фольгиратор Foil Print 106.
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Нижневартовск

ООО «Гурман»

Колбасный завод «Гурман» использует для производства продукции совре-
менное технологическое оборудование от ведущих производителей Герма-
нии и Австрии. На производстве осуществляется постоянный контроль ка-
чества, что позволяет выпускать продукцию на неизменно высоком уровне. 
Технологи завода всегда следят за мировыми тенденциями в производстве 
колбас и поэтому регулярно приглашают ведущих мировых технологов мя-
сопереработки из Германии, Австрии, России для оценки качества выпуска-
емой продукции и разработки новых технологий и интересных продуктов. 

Основная производимая продукция: 
вареные колбасы, ветчина, сырокопченые 
колбасы, деликатесы запеченные, сыро-
копченые деликатесы, зельцы, студни мяс-
ные, холодцы, колбасы ливерные, паште-
ты, сосиски, сардельки, шпикачки, шпики.

30



Нижневартовск

ООО «Корпорация «Спутник»

Организация занимается въездным и внутреннимом туризмом на протяже-
нии 26-ти лет. Компанией разработаны более 45 действующих туров и экс-
курсий на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в том 
числе ойл-туры, «Северное сафари», этно-туры. Для гостей Югры предприя-
тие предлагает местную кухню, мастер-классы, катание на оленьих упряж-
ках и много других сказочных развлечений. 
Компания прочно заняла позиции лидера на региональном рынке туристи-
ческих услуг. Их разнообразие и высокое качество, а также безупречное 
выполнение взятых на себя обязательств, обеспечили компании отличную 
деловую репутацию.
Директор компании является автором слогана «Увидеть Югру – влюбиться 
в Россию». 
Имея опыт в организации зарубежных туров, детского туризма, а также при-
емов и размещения деловых делегаций и VIP-персон, распространения удо-
стоверений ISIC, компания первой в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре приступила к развитию местного туризма, разработав социальную 
программу «Югра – территория нашей любви».

Перечень оказываемых услуг: 
Организация, подбор, бронирование и реали-
зация этнографических и ойл-туров по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу – Югре. 
Организация приема иностранных туристов.
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Нижневартовск

ООО «Промэкспо»

Компания занимается ремонтом скважин канатной техникой и производ-
ством нефтепромыслового оборудования.
13 июня 2000 года  - начало трудовой деятельности ООО «ПРОМЭКСПО». 
Предприятие занималось разработкой, внедрением и серийным выпуском 
оборудования для газлифтного комплекса и комплекса поддержания пла-
стового давления. Дальнейшее развитие привело к созданию собственной 
базы и цеха по осуществлению сборки, ревизии, ремонту и обслуживанию 
нефтепромыслового оборудования, а также контроля качества и полного 
замкнутого цикла сервиса для газлифтного комплекса и комплекса ППД. 
Разработанное оборудование успешно применяется во многих нефтегазо-
добывающих регионах и имеет ряд преимуществ над зарубежными анало-
гами.
Неоспоримым достижением считается создание собственного цеха канат-
ных работ, оказывающего услуги таким предприятиям, как ОАО «Нижне-
вартовское нефтегазодобывающее предприятие», ОАО «Томскнефть» ВНК, 
ОАО «ТНК-Нягань», ОАО «Самотлорнефтегаз»,  ОАО «ТНК-Нижневартовск», 
ОАО «РН-ЮНГ», ОАО «Газпромнефть ННГ».
Коллектив ООО «ПРОМЭКСПО» состоит из высококвалифицированных 
специалистов, работающих на конечный результат, которым является уве-
личение срока межремонтного периода и дебита на скважинах.
Богатый опыт и знание условий работы многих нефтедобывающих пред-
приятий страны, установленные с ними прочные деловые связи позволяют 
компании совершенствовать выпускаемое оборудование и качество предо-
ставляемых услуг.
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Нижневартовск

ООО «НРКК «Санта-Мария»

Нижневартовский рыбоконсервный комбинат «Санта-Мария» является од-
ним из крупнейших рыбоперерабатывающих предприятий Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры. Производственный процесс, применяе-
мый на предприятии, носит тип поточного производства, основу которого 
составляют передовые технологии Шведской фирмы «Фудко». В настоящее 
время ООО «НРКК «Санта-Мария» – это производитель более 230 наиме-
нований рыбной продукции в удобной для потребителя фирменной упа-
ковке, таких как рыбная продукция холодного, горячего копчения, вяленая, 
пресервы, масла, икра, рыбные полуфабрикаты, консервы. Вся продукция 
сертифицирована в Томском экспертном центре. Компания вплотную со-
трудничает с Атлантическим научно-исследовательским институтом рыб-
ной промышленности и океанографии (АтлантНИРО) г. Калининград, актив-
но внедряет новые технологии, заимствует передовой опыт зарубежных 
и отечественных технологий. Предприятие активно участвует в выставках, 
которые дают положительные результаты в части обмена опытом и совер-
шенствования производственных процессов. Высококвалифицированный 
состав специалистов обеспечивает деятельность предприятия в условиях 
рыночной экономики. Использование прогрессивной технологии, строгий 
контроль за качеством исходного сырья, за соблюдением технологии про-
изводства – является гарантией вкусовых качеств продукции компании. 
Сырьем для производства продукции служит как рыба местных водоемов 
(язь, щука, плотва, окунь), так и морских и океанических пород (сельдь, 
скумбрия, терпуг и др.), что позволяет удовлетворить все запросы потреби-
телей. Основными поставщиками промысловых рыб являются националь-
ные общины коренных малочисленных народов Севера, занимающиеся 
добычей данной рыбы практически круглогодично.
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Основная продукция:
Меховая одежда и головные уборы, мехо-
вые и кожаные аксессуары собственного 
производства.

Нижневартовск

ООО «Сибнефтемашсервис»

Модный Дом «Меховщиковъ» предлагает эксклюзивную одежду из меха 
и кожи.
Профессиональная команда: художник-дизайнер, конструктор, скорняки, 
швеи и вышивальщица умело сочетают меха с ручной вышивкой «рише-
лье», кожу с ручной росписью, что подчеркивает красоту и собственный 
стиль меховых изделий.
Пошив изделий производится на европейском оборудовании из меха фа-
бричной выделки по итальянской технологии.
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Описание продукции:
Предприятие выпускает продукты питания 
под торговой маркой «Кедрорай»: кедро-
вый орех, кедровое масло, кедровое мас-
ло с живицей 5%, 10%, 25%; ядро кедрового 
ореха, мука из ядра кедровою ореха, мука 
из скорлупы кедрового ореха, халва кедро-
вая.

Нижневартовск

ООО «Центр-Сибирь»

Основной вид деятельности общества – переработка дикоросов. На сегод-
няшний день предприятие выпускает более 16-ти наименований продукции 
из ядра кедрового ореха. Современные технологии переработки, высокая 
квалификация сотрудников компании, тщательный подбор персонала и кон-
троль каждой партии позволяет обеспечить высокий стабильный уровень 
качества продукции.
В кедровых орешках, а также продуктах, полученных из них (халва, хло-
пья, мука) содержится комплекс витаминов В, Е, Р, макро- и микроэлементы, 
йод, которые необходимы населению Сибири для поддержания имунной 
системы. Они нормализуют деятельность нервной системы, благотворно 
влияют на рост и развитие организма человека, улучшают состав крови. 
Усвояемость кедровых орехов очень высока. Масло кедрового ореха 100% 
(нерафинированное, холодного отжима) легко усваивается, обладает вы-
сокими питательными и целебными свойствами, богато витаминами и ми-
кроэлементами.
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Нижневартовский 
район

Нижневартовский район – самый большой 
по занимаемой площади среди районов 
Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры, расположен в восточной части. 
Административный центр — город 
Нижневартовск.

Нижневартовский район приравнен к районам Крайнего Севера.
Район граничит на севере с Ямало-Ненецким автономным окру-
гом, на востоке — с Красноярским краем, на западе — с Сургут-
ским районом, на юге — с Томской областью. Занимает 118,5 тыс. 
км² таёжной заболоченной поймы реки Оби и её притоков Ваха 
и Агана.

Нижневартовский район расположен в умеренном климатиче-
ском поясе. Климат характеризуется продолжительной зимой, 
длительным залеганием снежного покрова.



Нижневартовский район

ИП Азаров А.С.

Рыбозавод под руководством Азарова Александра Сергеевича ведет свою 
историю с 1996 года. Излучинский Рыбозавод оснащен современным высо-
кокачественным оборудованием. На данный момент на заводе имеется не-
сколько цехов по выработке готовой продукции: цех посола, цех копчения, 
пресервный цех, цех вакуумирования.
Продукция отмечена множеством дипломов, медалей и благодарственны-
ми письмами. За заслуги Азарову Александру Сергеевичу было присвоено 
почетное звание «Заслуженный работник рыбного хозяйства Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры».

Основная производимая продукция: 
Более 180 наименований рыбы холод-
ного и горячего копчения, вяленной 
и слабосоленой рыбы, а также пресервы 
в банках. 
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Нижневартовский район

ИП Казамкин В.Е.

Стойбище «Ампутинское» расположено в живописной лесной местности 
Нижневартовского района, в 27 километрах от национального села Ва-
рьёган. Дорога к стойбищу пролегает через современные города Нижне-
вартовского района для знакомства с самобытностью местного народа.
На сегодняшний день на территории стойбища для круглогодичного прие-
ма туристов представлены следующие жилые и хозяйственные постройки 
: летнее, зимнее и межсезонное стойбище, оборудованные в националь-
ном стиле, которые хорошо демонстрируют быт коренных народов Севера, 
а также кораль, лабаз, ловушки на зверей. 
Спектр услуг включает в себя: катание на снегоходах, квадроциклах, оле-
ньих упряжках; зимнюю и летнюю рыбалку; сбор дикоросов; проведение 
мастер – классов; проживание в домиках; дегустацию национальной кухни; 
продажу сувенирной продукции.
Совместно с ООО «Корпорация «Спутник» разработан и реализуется тури-
стский продукт – тур «Отдых на хантыйском стойбище».
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Нижневартовский район

ИП Казанжи Л.В.

С 2011 года в предместье национального поселка Аган расположилось этно-
стойбище «Карамкинское», где всех радушно встречает Любовь Васильевна 
Казанжи. Поселок Аган расположен в западной части района, в 110 км на 
северо-запад от города Нижневартовска, на левом берегу реки Аган. Это 
живописное место богато запасами разных видов рыбы, дикорастущих гри-
бов, ягод и лекарственных растений. В летнее время года от Нижневартов-
ска до стойбища можно добраться на автотранспортном средстве, время 
в пути занимает около 2-х часов. Зимой добраться до стойбища можно на 
автомобиле, либо на буранах. На относительно не большом участке зем-
ли хозяева своими силами построили межсезонное стойбище, баню, лабаз, 
установили чум, гостевые дома, ледник, дровник, беседка, кораль, поме-
щения под технику, навес-сушилку, сарай под электростанцию, а также при-
обрели необходимую технику для активного туризма. На берегу реки Аган 
стоят сопоры для ловли рыбы.
Туристов на стойбище принимают круглогодично. Для отдыха разработан 
широкий спектр услуг: катание на снегоходах, оленьих упряжках; катание на 
санках-ватрушках (тюбингах) со скоростной горки; зимняя и летняя рыбалка; 
сбор дикоросов; проведение мастер-классов по традиционным промыслам 
и ремеслам, разделке и приготовлению рыбы; проживание в домиках; дегу-
стация национальной кухни; продажа сувенирной продукции.
На зимние каникулы разработана театрализованная программа с участием 
Деда Мороза. В дни каникул для школьников действуют специальные экс-
курсионные программы – «Новогодняя сказка на стойбище «Карамкинское».
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Нижневартовский район

ООО «Гермес»

ООО «Гермес» является одним из ведущих производителей питьевой воды 
в Нижневартовском районе. Месторождение добываемой воды находится 
в поселке Излучинске, в водоохраной и экологически чистой природной зо-
не. Выпускаемая на предприятии продукция получила достойную оценку 
на самых престижных отечественных и международных конкурсах и удо-
стоена 11 золотыми и серебряными медалями за отличное качество. Глуби-
на забора воды со скважины составляет более 200 метров, состав воды из 
источника стабилен, а ее чистота подтверждена регулярными исследовани-
ями. По своему составу вода, добываемая из скважины, обладает высокими 
значениями натуральных полезных веществ жизненно необходимых для 
здоровья человека и практически не требует дальнейшей водоподготовки, 
что позволяет сохранить природные свойства добываемой воды.
В декабре 2014 года компания аккредитовалась и получила сертификат по 
международной системе качества, согласно требованиям национальных 
и международных стандартов.

Описание продукции:
Вода «ARTE» питьевая артезианская 
высшей категории «Премиум», вода 
«ARTE» питьевая артезианская высшей 
категории «Шунгитовая», вода «ARTE» 
питьевая артезианская высшей катего-
рии «Для детского питания». Объем та-
ры от 0,5 до 18,9 литров. 
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Нижневартовский район

ООО «Эковата»

ООО «Эковата» занимается переработкой отходов бумаги и картона и про-
изводством из них минеральных теплозвукоизоляционных материалов 
и сорбентов.
Основной продукцией компании является вата целлюлозная «Эковата-Экс-
тра» – современный, надежный, экологичный строительный изоляционный 
материал. В отличии от других видов утеплителей, «Эковата-Экстра» обла-
дает природной капиллярной структурой, за счет чего материал сохраняет 
тепло, с легкостью регулирует влажность и позволяет дому дышать. Эко-
вата состоит из волокон древесной целлюлозы и природных минералов – 
нелетучих антисептиков и антипиренов, компонентов подаренных самой 
природой. Материал применяется в основном в качестве наполнителя при 
строительстве зданий и сооружений каркасного типа. Утепление может про-
изводится как методом сухой выдувки, так и методом влажного напыления.
Инновационный подход компании к методам и средствам производства 
материала регулярно оценивается на выставках и конкурсах различного 
уровня, а также отмечается правительственными наградами.

Основная производимая продукция: 
Вата теплоизоляционная «Эковата-Экс-
тра», сорбент для сбора нефтепродук-
тов «СОРБЭК», мульча целлюлозная.
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Нягань

Городской округ Нягань расположен на 
западе Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры. 

Городской округ расположен на железнодорожной линии Серов 
— Ивдель — Приобье свердловской железной дороги, автомо-
бильной дорогой связан с Ханты-Мансийском, Тобольском и Тю-
менью в южном направлении, с городом Серов и Екатеринбургом 
в западно-южном направлении и посёлком Приобье в северном 
направлении.
Также, в период с ноября по февраль из Нягани возможно дое-
хать по автозимникам в п.г.т. Октябрьское, г. Белоярский, г. Бе-
рёзово и другие населённые пункты севера Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры.
Город Нягань приравнен к районам Крайнего Севера.

Численность населения Нягани 54 765 человек (2017), климат рез-
ко континентальный, с продолжительной холодной зимой и ко-
ротким тёплым летом.



Описание продукции:
Более 20 разновидностей унтов.

Нягань

ИП Зырянов Н.Г.

Индивидуальный предриниматель Зырянов Николай Галинович начал свою 
деятельность в феврале 2004 года.  Предприниматель специализируется на 
пошиве женских и детских унтов из меха норки, енота, чернобурки, нутрии; 
унтов мужских из собаки, цигейки и нутрии; кисах из оленьего камуса лю-
бых размеров, различных цветов, моделей. В производстве унтов исполь-
зуются только качественные и натуральные материалы.
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Описание продукции:
Пиломатериал обрезной хвойный.

Нягань

ИП Имамерзаев О.С.

Основным направлением деятельности индивидуального предпринимате-
ля Имамерзаева Османа Саидахмедовича является лесозаготовка, произ-
водство и продажа круглого пиловочника, пиломатериалов, а также строи-
тельство лежневых и зимних дорог.
Компания имеет в наличии автопарк лесозаготовительной техники и ква-
лификационных специалистов по лесозаготовке и переработке древесины. 
За время работы предприятие зарекомендовало себя как надежный пар-
тнер и производитель качественной продукции.
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Основная производимая продукция: 
Уличные лавки, урны, мусорные контейне-
ры, конструкции для детских и спортивных 
площадок, малые архитектурные формы, 
газонные ограждения, ограждения соци-
альных объектов, нестандартную продук-
цию, остановочные комплексы, бытовки, 
сушилки, жилые вагоны для проживания 
рабочих на нефтяных и газовых место-
рождениях.

Нягань

ООО «Сталь – Н» 

ООО «Сталь - Н» осуществляет деятельность в сфере разработки и изго-
товления металлоконструкций, в том числе и малых архитектурных форм, 
а также оптово-розничной торговлей металлопроката, пиломатериалов, 
оказывает транспортные услуги.
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Нягань

ООО «СтройИнвестПроект»

В своей деятельности ООО «СтройИнвестПроект» стремится создавать со-
временные надежные и экологически чистые строительные материалы, 
которые являются доступными по цене и простыми в использовании при 
возведении жилых и промышленных сооружений. Компания готова вы-
полнять поставку изделий в любой населенный пункт Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и за его пределы. Специалисты ООО «СтройИн-
вестПроект» постоянно совершенствуют навыки в области производства 
строительных материалов и стремятся вывести на рынок новые виды строи-
тельных блоков. Так одним из последних новаций стал запуск производства 
теплоэффективных блоков. Кроме того, компания предлагает клиентам ус-
луги по возведению сооружений из собственных блоков. Специалисты ООО 
«СтройИнвестПроект» зная структуру производимых материалов, помогут 
построить индивидуальное жилое или промышленное здание, с соблюде-
нием всех норм и технических регламентов. 

Производимая продукция и услуги:
Компанией выпускается 4 вида блоков: пе-
нобетонные, полистиролбетонные, керма-
зитобетонные, и теплоэффективные бло- 
ки. Выполняются общестроительные рабо-
ты индивидуальных жилых строений.
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Описание продукции:
Полимерпесчаная тротуарная плитка, 
бордюрный камень, водоотводные лотки.

Нягань

ООО «ЭкоЛайн»

Компания «ЭкоЛайн» основана в 2013 году. Предприятие занимается про-
изводством полимерпесчаных строительных материалов. Плиты из поли-
меров доказали свое превосходство перед традиционной прессованной 
и литой бетонной плиткой, по таким качествам, как: прочность, морозоу-
стойчивость, длительность срока эксплуатации (порядка 50 лет). Продук-
ция идеально подходит для обустройства детских площадок; отмостков 
зданий, гаражей, СТО, автомобильных моек, автозаправочных станций, 
покрытия плоских кровель, мощения парковых зон, улиц, приусадебных 
участков. Плитку «ЭкоЛайн» практически невозможно расколоть, она 
обеспечивает хорошее сцепление с обувью, которая не скользит по её 
поверхности. Прекрасно моется и при этом не впитывает воду, что позво-
ляет ей хорошо переносить зимние оттепели. Предприятие обладает все-
ми необходимыми сертификатами, а также самой полной и современной 
материально-технической базой для производства высококачественного 
материала.
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Основная производимая продукция:
Деревянные строительные конструкции, 
столярные изделия, оконные и дверные 
блоки, евровагонка, половые доски, брус, 
оцилиндрованные бревна, доски, погонаж, 
щепа технологическая, пиловочник, сухой 
профилированный брус, колотые дрова.

Нягань

ООО «ЭкоСтройСервис»

ООО «ЭкоСтройСервис» образовано в июне 2009 года. Основным видом 
деятельности общества является лесозаготовка и переработка древесины. 
Техническая производственная база общества постоянно обновляется, что 
позволяет расширить ассортимент выпускаемой продукции и удовлетво-
рить различные потребности покупателей на внешних рынках . ООО «Эко-
СтройСервис» поставляет продукцию в страны Европы.
Вся продукция предприятия изготавливается на современном и высокоточ-
ном оборудовании, что позволяет выпускать изделия высокого качества. 
Изделия широко применяются для строительства жилых домов, различных 
построек и их отделки. Отходы лесопиления перерабатываются в дрова 
и технологическую щепу, таким образом производство является безотход-
ным, что способствует поддержанию чистоты окружающей среды.
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Октябрьский район

Октябрьский район — административно-
территориальная единица 
и муниципальное образование Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры. 
Административный центр района – 
поселок городского типа Октябрьское.

Октябрьский район, площадь которого составляет 24,5 тыс. км2, 
расположен по левобережью и правобережью нижнего течения 
реки Обь, в западной части Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры. На севере он граничит с Березовским районом, на 
северо-востоке – с Белоярским районом, на западе – с Советским 
районом, на юге и на юго-востоке – с Ханты-Мансийским и Кон-
динским районами.

 



Октябрьский район

ИП Деров М.В.

Индивидуальный предприниматель Деров Виктор Михайлович занимает-
ся производством всех видов пиломатериалов из хвойных парод деревьев. 
Предприятие на рынке более пяти лет. Продукция предприятия пользуется 
высоким спросом на внешних и внутренних рынках. Основное конкурент-
ное преимущество – высокое качество поставляемого материала. Заготов-
ка пиломатериалов в зимнее время помогает сохранить смолу внутри де-
рева, таким образом срок службы продукции становится гораздо больше. 
Это качество позволяет использовать продукцию для строительства по-
мещений в различных климатических зонах: от влажных до сухих. Виктор 
Михайлович является действующим экспортером и поставляет пиломате-
риалы в Венгрию.
Учитывая возможную конкуренцию со стороны других производителей, 
основными элементами стратегии противодействия в компании является 
следующее: 
• Поддержание более конкурентоспособной цены за счет сокращения из-
держек производства, обусловленных рациональным использованием 
имеющихся мощностей; 
• Увеличение объемов заготовки по сортиментной технологии, за счет ма-
невренности и стабильности работы в сезонные периоды; 
• Продвижение продукции на новые рынки сбыта (в том числе и зарубеж-
ные) и расширение существующей ниши на внутреннем рынке. 
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Октябрьский район

ООО «Кодарыбпром»

Предприятие ООО «Кодарыбпром» занимается промышленной рыбодобы-
чей,переработкой и реализацией рыбной продукции.
Предприятию принадлежит 18 рыбопромысловых участков, каждый из ко-
торых оснащен скороморозильными блоками. Предприятие имеет мощные 
плавучие холодильники, объемом до 16 тонн. В год реализуется более 600 
тонн продукции. 

Описание продукции:
мороженая рыба: муксун, нельма, стер-
лядь, сырок, щука, лещ, налим, язь, окунь, 
плотва (сорога), елец (мегдым); рыба хо-
лодного копчения: нельма, муксун, сырок, 
язь, лещ, щука, елец; рыба вяленная: елец 
(мегдым), плотва (сорога), лещ, язь, щука; 
рыба соленая: муксун, сырок, язь, лещ; 
филе рыбное мороженное из щуки; фарш 
рыбный мороженный из щуки.
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Пыть-Ях

Город наделен статусом городского 
округа и является городом окружного 
значения.

Пыть-Ях – один из молодых городов Приобья, расположенный в 
Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, на правом бе-
регу сибирской реки – Большой Балык. Возникновение города 
связано с открытием в 1968 году и дальнейшим освоением Ма-
монтовского месторождения нефти.



Основная производимая продукция: 
Молоко, молочная продукция, мясо.

Пыть-Ях

Глава КФХ Колещатов В.Д.

Основным направлением крестьянского (фермерского) хозяйства является 
разведение коровомолочных пород, свиней, овец, коз для производства 
мясо - молочной продукции. Предприятие обеспечивает поставки натураль-
ных экологически чистых продуктов. Хозяйство ведет активную выставоч-
но-ярмарочную деятельность и было неоднократно отмечено на городских 
и окружных мероприятиях:
• «Лучший товар Югры – 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 гг.» в номинации 
«Производство молочных продуктов. Сметана, сливки жидкие, масло»;
• Диплом победителя в номинации «Лучшее крестьянское (фермерское) хо-
зяйство, личное подсобное хозяйство» г.Пыть-Ях;
• Международная премия «Элита национальной экономики» за вклад в фор-
мирование и реализацию экономической политики муниципального обра-
зования, становление и развитие предпринимательства в городе Пыть-Яхе. 
Вся продукция, реализуемая КФХ, сертифицирована, соответствует требо-
ваниям ТР ТС 033/2013 и действующим стандартам ГОСТ.
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Основная производимая продукция:
Пиломатериалы, древесная щепа, дере-
вянные строительные конструкции, сто-
лярные изделия, оконные и дверные бло-
ки, евровагонка, половые доски, брус, 
оцилиндрованные бревна, доски, погонаж, 
щепа технологическая, пиловочник, сухой 
профилированный брус, колотые дрова, 
деревянные домокомплекты.

Пыть-Ях

ООО «ПГС, Ремонт сервис»

Общество с ограниченной ответственностью «Промышленное и Граждан-
ское Строительство, Ремонт-Сервис» образовано в 2002 году. Основным 
видом деятельности является производство пиломатериалов.
Компания является крупнейшим изготовителем пиломатериалов в реги-
оне. Предприятие оснащено современным техническим оборудованием 
и гордится высококвалифицированным персоналом. Производство компа-
нии способно увеличить объемы под требования заказчика. 
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Радужный

Радужный — городской округ в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре.

Город расположен на реке Аган и её притоках Агрнъёган, и Нёхы-
съяун.

Возникновение города связано с освоением Варьеганского ме-
сторождения нефти и газа. В 1973 году на месте будущего города 
высадился десант работников СМУ № 9 треста «Нижневартовск-
нефтестрой». В начале 1980-х начато строительство капитально-
го жилья, а 15 августа 1984 года поселок получил официальный 
статус города. Ханты называли местность Варьёган Маа.

Современный Радужный — развитый и комфортный для прожи-
вания город, многократный победитель конкурса самого благо-
устроенного города Ханты-Мансийского автономного округа — 
Югры. В городе развиты здравоохранение, образование, спорт, 
сфера социальной защиты населения.



Радужный

ООО ИНК «Радужный Ойл Сервис»

Предприятие специализируется на научно-производственной деятельно-
сти по внедрению новейших технологических разработок в области разра-
ботки нефтяных и газовых месторождений, проводит исследовательские 
работы по получению редкоземельных элементов из нефти и пластовых 
вод. Компания ведет разработку промышленных способов получения ред-
коземельных элементов из нефтяных пластов и занимается внедрением 
способов извлечения остаточной нефти и тяжелых нефтей из продуктив-
ных пластов. Общество осуществляет полный комплекс инжиниринговых 
услуг по внедрению новейших методов интенсификации добычи нефти, 
повышения нефтеотдачи пластов и разрабатывает комплексные решения 
проблем нефтедобычи на основе нанотехнологий.
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Советский район

Советский район — административно-
территориальная единица 
и муниципальное образование Ханты-
Мансийского автономного округа - 
Югры. Административный центр — город 
Советский.

Район граничит на севере — с Березовским районом, на восто-
ке — с Октябрьским районом, на юго-востоке — с Кондинским 
районом, на западе — со Свердловской областью. Расстояние от 
города Советский до города Ханты-Мансийска 340 километров, 
расстояние до города Москвы 1752 километра.

Советский район приравнен к районам Крайнего Севера.
Расположен на Северо-Сосьвинской возвышенности. Южная 
часть района выходит за пределы Кондинской низменности. Тер-
ритория района составляет 30 тыс. км². Гидрографическая сеть 
района относится к бассейнам рек Северная Сосьва и Конда.



Перечень производимой продукции:
Шоковая заморозка: ягоды и грибы; варе-
нье девяти наименований, сухие и марино-
ванные грибы, ягоды протертые с сахаром, 
орехи, натуральные соки, чаи.

Советский район

ООО «Алекс» 

Основными видами деятельности компании являются производство соков 
из ягод, а также сбор и переработка дикоросов с последующим изготовле-
нием продуктов (варенье, сухие и маринованные грибы, орехи). Помимо 
этого, общество запустило в качестве экспериментальной продукции про-
изводство листового зеленого и черного гранулированного чаев.
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Основная производимая продукция: 
Письменные наборы, охотничьи наборы, 
интерьерные работы (фоторамки, панно, 
композиции с объемной резьбой), ручки, 
визитницы, ножи, магниты, брелоки, жен-
ские украшения, обереги, талисманы.

ИП Гаврилов А.М.

Косторезная артель разрабатывает и производит по собственным проектам 
сувенирную продукцию из кости, рога лося и оленя, клыка моржа, а также 
из внутреннихкостей и бивня мамонта. Изготовление работ производится 
вручную. В 2012 году произведенные изделия стали победителями в кон-
курсной программе«Сувенир года ХМАО-Югры».
Сувениры предпринимателя являются индивидуальными художественны-
ми работами, изготовленными в стиле техногенное этно, которые отража-
ют в себе самобытность югорских народов и динамику современного мира.

Советский район

59



ИП Пудовикова Е.В.

Основная производимая продукция: 
Изделия из натуральных материалов: ко-
жи, меха, глины, кости, шерсти, дерева, 
а также магниты, статуэтки, обереги, коло-
кольчики, бубны, маски, куклы, картины, 
выполненные в разных техниках; пред-
меты интерьера и одежды, в том числе 
валенки, унты и кисы, нефть в пробирках 
и колбах, деревянные лыжи, пропитанные 
кедровым маслом, кедровый орех в пода-
рочной упаковке, валенки-шептуны, суве-
нир «Домашний очаг».

Советский район

ИП Пудовикова Е.В.

Компания «Северная гильдия мастеров» объединяет десятки профессиона-
лов Югры, помогая им в продвижении изделий декоративно-прикладного 
искусства. Мастера гильдии активно работают по заказам, изготавливая ав-
торскую сувенирную продукцию, подарки для клиентов и партнеров с сим-
воликой или логотипом предприятия, сувенирную продукцию по индиви-
дуальному заказу.
Компания обладает наградами: Статуэтка «Лучший инновационный про-
дукт» на II окружном инновационном конвенте Югры (июнь 2012 г.), диплом 
I степени в номинации «Сувенирная продукция» окружной выставки «Това-
ры Земли Югорской» (декабрь 2012 г.), а также диплом II степени конкурса 
«Лучший туристский этнографический сувенир Югры».
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ООО «ТД Зеленый бор» 

Компания «ТД Зеленый бор» занимается заготовкой и переработкой древе-
сины, производством строительных и отделочных материалов. 
Производство пиломатериалов осуществляется на современном оборудо-
вании S.A.B. (Германия) и включает в себя следующие операции:
• поставка пиломатериалов для обработки;
• обработка пиломатериалов;
• сортировка пиломатериалов;
• сушка пиломатериалов;
• упаковка пиломатериалов.
Влажность обработанного пиломатериала составляет 10 ± 2%.
Использование передовой технологии упаковки продукта позволяет обе-
спечить безопасность качества пиломатериалов при хранении и транспор-
тировке.
Предприятие экспортирует продукцию в Германию, Великобританию, Лат-
вию, Узбекистан.

Советский район
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Описание продукции:
Пиломатериал, доска, брус, балансы, щепа, 
утеплитель.

Советский район

ООО «Лесопромышленный 
Комбинат «Хольц» 

ООО «Лесопромышленный комбинат «Хольц» – это динамично развиваю-
щееся предприятие, образованное в июне 2005 года. Производственная 
база располагается в пгт. Агириш Советского района Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры.
В настоящее время предприятие осуществляет экспорт продукции в Узбе-
кистан и Таджикистан. Каждая производственная партия, которая отправ-
ляется на экспорт, проходит санитарный контроль и получает карантинные 
и фитосанитарные сертификаты. Продукция ЛК «Хольц» отвечает всем су-
ществующим на сегодняшний день стандартам. Реализуемая продукция от-
личается доступной ценой, экологичностью и отменным качеством. Отходы 
лесопиления перерабатываются в технологическую щепу, таким образом 
производство является безотходным. Общество заинтересовано в сотруд-
ничестве со строительными компаниями, а также с предприятиями, осу-
ществляющими лесопереработку и производство мебели. Производствен-
ная база расположена вблизи железнодорожной станции, что позволяет 
сделать транспортировку продукции более удобной и быстрой.
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Советский район

ООО «Форест-М» 

ООО «Форест – М» – успешно развивающееся предприятие лесопромыш-
ленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Общество занимается производством лесозаготовок, распиловкой, строга-
нием и пропиткой древесины, а также готово поставить продукцию в лю-
бую точку мира. 
Отличительной особенностью предприятия является отменное качество 
материалов, а также кротчайшие сроки выполнения заказов.
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Сургут

Сургут — город в России, 
административный центр Сургутского 
района Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры, крупнейший город округа.

Один из немногих российских региональных городов, превосхо-
дящих административный центр своего субъекта федерации как 
по численности населения, так и по промышленному, экономиче-
скому и туристическому значению.

Территория городского округа граничит с муниципальными обра-
зованиями: Сургутский муниципальный район, городское поселе-
ние Белый Яр, городское поселение Барсово, сельское поселение 
Солнечный.



Перечень предоставляемых услуг:
Разработка индивидуального фирменного 
стиля, визуализация информации, дизайн 
полиграфии, 3Dмоделирование и визуали-
зация (рендер), архитектурная визуализа-
ция.

Сургут

ООО «Винчера»

Цель студии дизайна «Винчера» – выстраивание долгосрочных доверитель-
ных отношений, основанных на высоком качестве предоставляемых услуг 
в сфере дизайна и разработке фирменного стиля, а также глубоком пони-
мании потребностей заказчика. Студия дизайна «Винчера» – это команда 
профессиональных дизайнеров, любящих и знающих свое дело.
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Сургут

ООО «Единые Системы 
Технологии Инжиниринга»

Компания занимается производством оборудования для переработки по-
лимерных отходов.
При помощи шредеров для дробления с водой и промывочных дробилок 
возможно производство мойки и измельчение на установках предвари-
тельной мойки, а также отделение грубых примесей.
В флотационных резервуарах происходит разделение пластмасс различно-
го сорта по удельному весу. Для очистки от трудноудаляемых загрязнений 
используется установка горячей мойки.
Механические центробежные сушилки и установки для сушки теплым воз-
духом позволяют получать материалы, хорошо пригодные для переработ-
ки в экструдере. Механические сушильные установки компании являются 
высокопроизводительными машинами, действующими по центрифугаль-
ному принципу. С помощью этих агрегатов достигаются отличные резуль-
таты сушки, которые для многих материалов не требуют дополнительного 
термического просушивания.
Для уровня остаточной влажности, который подходит для процессов экс-
трузии и составляет два или один процент, или же еще суше, компания 
предлагает центрифугальные сушилки и установки для сушки теплым воз-
духом различных габаритных размеров.
С помощью оборудования ООО «Единые Системы Технологии Инжинирин-
га» можно выполнять сушку всех видов хлопьев, бутылочных хлопьев, дру-
гих твёрдых пластиков, пленок, пленочных лент.
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Перечень оказываемых услуг:
Образовательно-экскурсионные 
туры.

Сургут

ООО «Лингва»

ООО «Лингва» основано в 1992 году и занимается оказанием услуг образо-
вательно-культурного въездного туризма для иностранных граждан. В экс-
курсионный пакет компании включено обучение иностранных граждан рус-
скому языку, а также экскурсионная программа по туристическим местам 
города Сургута и Сургутского района. В обществе работают 3 доктора пе-
дагогических наук, 4 кандидата наук и 3 соискателя ученых степеней. ООО 
«Лингва» является обладателем десятков почетных титулов и наград в сфе-
ре образования и бизнеса в Сургуте, округе и даже в Европе. Президент 
компании Людмила Журавлева является членом Клуба ректоров Европы. 
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Основная производимая продукция: 
Трубопроводная арматура: шаровые 
краны; запорная арматура: задвиж-
ки, вентили, клапаны; быстроразъем-
ные соединения; поворотные заглуш-
ки(обтюраторы),фланцы, заглушки 
фланцевые, колонки управлением 
задвижек. Вся продукция изготавли-
вается в соответствии с действующи-
ми ГОСТ, ТУ и по ТЗ заказчика. 

Сургут

ООО «Металлообрабатывающая 
Компания»

ООО «Металлообрабатывающая Компания» — надежный производитель 
и поставщик трубопроводной арматуры.
Компания производит поставки качественной трубопроводной и запорной 
арматуры по доступным ценам для решения всех производственных и про-
мышленных задач, а также проектированием и изготовлением арматуры, 
деталей и оборудования по индивидуальному заказу в установленные сро-
ки. Квалифицированные специалисты ООО «МК» предлагают комплекс ус-
луг по проектированию и изготовлению центраторов, узлов дренажных; 
термической обработке металлов и сплавов; проектированию и производ-
ству деталей трубопроводов; проведению комплексных испытаний трубо-
проводной арматуры; плазменной резки и др. Перед поставкой все изде-
лия проходят испытания и контроль качества, что гарантирует соответствие 
продукции заявленным характеристикам. 
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Описание продукции:
Окрашенные эмалью двери, изготов-
ленные по классической технологии 
каркасно-щитовых дверей.

Сургут

ООО «Развитие-М»

Фабрика дверей «Прованс» вот уже более 12 лет занимается производством 
исключительно одного вида продукции — серии окрашенных эмалью две-
рей, изготовленных по классической технологии каркасно-щитовых дверей 
для среднего класса.
В производстве используется только тщательно подготовленное и экологи-
чески чистое сырьё, и, благодаря современному производству, изготавли-
ваются двери любых размеров, включая нестандартные, а также различно-
го дизайна, в том числе индивидуального.
Межкомнатные двери, которые компания предлагает покупателям, про-
изводятся на качественном европейском оборудовании по лучшим совре-
менным технологиями. Двери изготавливаются на станках немецкого и ита-
льянского производства последних моделей.
Производство фабрики постоянно развивается и модернизируется: при-
обретаются новые станки, снижаются затраты, а прямые поставки готовой 
продукции от производителя позволяют предоставить товар по ценам на 
20-25% ниже, чем у конкурентов при том же соотношении цены и качества.
Технологи компании проходят современное профессиональное обучение 
и постоянно обмениваются опытом с коллегами. Это позволяет предприя-
тию уверенно занимать хорошие позиции и не уступать лучшим изготови-
телям, в том числе зарубежным.
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Основная производимая продукция: 
Продукция в зависимости от потреб-
ности заказчика имеет 3 степени глу-
бины переработки: измельченный 
или уплотненный полимер, вторич-
ная полимерная гранула, полимер-
ная техническая безнапорная труба, 
а также тротуарная полимерпесчаная 
плитка, плита закрытия кабеля.

Сургут

ООО «Экология-Север»

Компания производит продукцию из отходов полиэтилена низкого дав-
ления (ПЭНД, LDPE) и полиэтилена высокого давления (ПЭВД), а также по-
липропилена (ПП), образующиеся в процессе производственного цикла 
предприятий нефтегазового комплекса. ООО «Экология-Север» – эксперт 
в проектировании и производстве изделий из полимеров. Производство 
осуществляется на современном оборудовании и позволяет работать 
в режиме высокой загрузки.
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Основные услуги:
Комплексные решения развития социального бизнеса 
и НКО: пакеты «продвижение», «рост» и «форсаж». Фор-
мирование траектории развития человека или всей семьи 
на основе его бюджета, места жительства, предпочтений, 
возраста, состояния здоровья и других факторов. Обуче-
ние юридических и физических лиц, ведение «Реестра 
Профессионалов Будущего Югры». Организация семи-
нара «Знакомство с Сургутом, или социально-экономи-
ческое развитие города и региона». Ведение базы идей 
и инноваций, коммерциализация технологических и не-
технологических прогрессивных разработок и предложе-
ний. Проведение конкурсов «Лидеры социальной сферы 
Югры» и «Самый доброжелательный клиент». Разработка 
и реализация проекта «Региональная Социальная Карта», 
обеспечивающего повышение уровня доступности и каче-
ства социальных услуг. Предоставление единой площад-
ки развития негосударственных организаций, объединя-
ющей приемную, «лабораторию», территорию «одного 
окна», конференц-зал, выставочно-экспозиционную зону 
и «проектный офис».       

Сургут

ООО «Экономика инноваций» 

ООО «Экономика инноваций» обладает инновационной технологией «Со-
здание, техническое обслуживание, эксплуатация и развитие инновацион-
ного квартала (иной совокупности объектов)». На основе технологии ком-
пания оказывает комплекс бесплатных и платных услуг населению и гостям 
города, социальному бизнесу и некоммерческим организациям, бюджет-
ным учреждениям и инновационным компаниям. Система оказания услуг 
интегрирована с частным социальным центром – «МегаМаркетСоцуслуг», 
как новая модель развития социальных услуг, способствующая продвиже-
нию социального предпринимательства и деятельности НКО, которая по-
лучила поддержку Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры и федеральных экспертов.
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Описание продукции/услуг:
Поверочные газовые смеси, разработ-
ка, сборка газоанализаторов, ремонт 
хромотографической и газоаналити-
ческой аппаратуры. Объем баллонов 
от 1 дм3 до 40 дм3.

Сургут

ООО «Югра-ПГС»

Компания «Югра-ПГС» уже более 15 лет занимается производством и по-
ставкой газов высокой частоты. Каждый газовый баллон комплектуется па-
спортом качества с указанием чистоты поставляемого газа, в комплект так 
же может входить и двухступенчатый редуктор.
В список предлагаемых чистых газов входят: азот, водород, гелий, аргон, 
ацетилен, сжатый воздух, углекислота, кислород и многие другие. Обще-
ство производит только высококачественные и безопасные чистые газы, 
газоанализаторы и генераторы ГС.
Производственная сфера дополнена сферой услуг – компания выполняет 
техобслуживание и ремонт хроматографов и аттестует природный маги-
стральный газ. ООО «Югра-ПГС» – официальный дилер сургутского специ-
ального КБ «Хроматэк».
В числе заказчиков компании преобладают крупные предприятия, в числе 
которых ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Сибур Тюмень Газ», Сургутская ГР-
ЭС-1, ООО «Газпром переработка», ООО «Газпром добыча Уренгой», ООО 
«Газпром добыча Ямбург», ООО «Газпром трансгаз Сургут» и другие.
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Сургутский район

Сургутский район — административно-
территориальная единица 
и муниципальное образование в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре. 
Административный центр — город Сургут.

Район расположен в среднем течении Оби, в пределах лесобо-
лотной зоны Западно-Сибирской низменности. 

Сургутский район является самым крупным районом в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре по численности на-
селения и объему промышленного производства. Его площадь 
составляет 105,5 тысяч квадратных километров. Протяженность 
границ с севера на юг – 560 км, с запада на восток – 400 км.

Климат района резко-континентальный, его отличают высокая 
влажность в весенне-летний и осенний периоды, интенсивная 
циркуляция воздушных масс. Сургутский район приравнен к рай-
онам Крайнего Севера.



Перечень оказываемых услуг: 
Традиционная охота, рыбалка, экстремаль-
ный туризм, охота на боровую дичь, медве-
дя, лося, водоплавающую дичь.

Сургутский район

ООО «РусТурСервис»

ООО «РусТурСервис» осуществляет деятельность на рынке туристических 
услуг в сфере отдыха и оздоровления детей с 2009 года. Основной вид де-
ятельности компании – внутренний и въездной туризм: организация ком-
плексного туристического обслуживания, обеспечение экскурсионными 
билетами, обеспечение проживания, транспортными средствами, предо-
ставление туристических экскурсионных услуг, прокат инвентаря и обору-
дования для проведения досуга и отдыха.
Предложения ООО «РусТурСервис» яркие и необычные: катание на соба-
чьих упряжках, визит на действующее этностойбище, экстремальное пу-
тешествие по зимнику. Разработан экстремальный тур автопробег: Сур-
гут – Нефтеюганск – Пойковское – Ханты-Мансийск – Советский – Агириш 
– Игрим – Берёзово – Саранпауль – Сургут. Протяженность более 2000 км. 
Тур посвящен 430-летию вхождения Ермака в Сибирь. Участников автопро-
бега ожидает настоящий экстрим: бездорожье, зимник, сюрпризы суровой 
сибирской природы.

74



Перечень оказываемых услуг: 
Посещение и проживание на стойбищах ко-
ренных малочисленных народов Севера, 
речные прогулки на маломерных судах, ка-
тание на оленях, снегоходах; лыжные про-
гулки, спортивная стрельба, рыбалка, охота.

Сургутский район

ООО «Ювонт-Кот»

ООО «Ювонт-Кот» (Лесной Дом) осуществляет деятельность с июня 2013 
года. Общество является первой в Сургутском районе компанией по ока-
занию этнотуристических услуг, включающих в себя знакомство с тради-
ционным укладом жизни и самобытной культурой коренных жителей Сур-
гутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Основной 
деятельностью компании является организация этнографических туристи-
ческих поездок.
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Урай

Урай — городской округ в Ханты-
Мансийском автономном округе — Югре.

Город Урай находится на Тавдинско-Кондинской наклонной рав-
нине. Площадь территории — 54,3 км²

Урайский городской округ приравнен к районам Крайнего Севера.

В Урае умеренно-континентальный климат с коротким тёплым 
летом и продолжительной холодной зимой. Урай является наи-
более благоприятным местом Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры с точки зрения климата.



Урай

ИП Савин В.О. 

Индивидуальный предприниматель Савин Василий Олегович занимается 
обработкой древесины производством изделий из дерева, а также строи-
тельством комплектов деревянных домов и бань.
Экономичные и экологичные дома из профилированного бруса имеют при-
влекательную цену, при этом соотношение цены и качества остается опти-
мальным. Низкая теплопроводность делает сруб зимой теплым, а летом 
— прохладным. Преимущества бруса профилированного заключаются в 
быстроте, лёгкости сооружения стен из четырехугольного профилирован-
ного материала. Оптимальная точность размеров изделий, изготовленных 
на специальных пилорамах и фрезерных станках, гарантирует отличное 
качество работы, а наличие у данного вида посадочных чашек, пазов для 
утеплителя, вертикальных пропилов снимает напряжение с древесины и 
предотвращает растрескивание при ее высыхании.
Василий Олегович награжден дипломом победителя окружного конкурса 
«Лучший товар Югры - 2017».
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Основная производимая продукция:
Эко-удобрение «Биогумустин» – жидкие 
экстракты на основе биогумуса, кормовая 
биомасса червей «Dendrobena » и «Стара-
тель». 

Урай

ООО НПП «Экотехноцентр»

Основной целью компании является организация производства широко-
го ассортимента новых экологически чистых органических удобрений и 
кормовых добавок на основе биогумуса как продукта переработки отхо-
дов жизнедеятельности человека методом вермикультивирования, а так-
же пропаганда среди населения Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры системы органического земледелия, позволяющей выращивать 
экологически чистую сельскохозяйственную продукцию.
В основе производства лежит комплексная инновационная технология по-
лучения биогумуса в ферментерах усовершенствованной конструкции в ус-
ловиях Крайнего Севера и продуктов его дальнейшей переработки путем 
химической и биотехнологической обработки реагентами- модификатора-
ми и микроорганизмами по высокоэффективной механохимической техно-
логии. Разрабатываемые органические удобрения и кормовые добавки из 
биогумуса обладают высоким выходом и содержанием физиологически и 
биологически активных веществ – гуминовых кислот и минеральных ве-
ществ, что позволяет повысить урожайность сельскохозяйственных куль-
тур. Применяемая технология позволяет получать более широкий ассорти-
мент, сократить продолжительность технологических процессов, повысить 
эффективность переработки органических и сельскохозяйственных отхо-
дов, уменьшить загрязнение окружающей среды отходами животноводства.
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Основная производимая продукция:
Компания предлагает грунты нескольких типов: 
Для рассады;
Для биоматов;
Для плодово-ягодных растений и кустарников;
Для улучшения почвы;
Для уличных цветов и растений;
Для комнатных растений;
Универсальный.

Урай

ООО «Югра-Торфэкспорт»

Компания специализируется на добыче и переработке верхового сфагно-
вого торфа низкой степени разложения, а также низинного и переходного 
торфов.
Общество использует новейшее немецкое оборудование по производству 
торфяных грунтов и субстратов. Полная автоматизация на всех этапах зна-
чительно снижает влияние человеческого фактора. Производственные воз-
можности компании «MGW» позволяют не только комбинировать и получать 
торфопродукты с неограниченными вариантами наполнения и свойств, но 
и обеспечивать их высочайшее качество, делая ее понастоящему уникаль-
ной и конкурентоспособной. 
Грунт должен обеспечивать потребности выращиваемой на нем культуры, 
поэтому разные сорта плодородного грунта отличаются между собой соста-
вом и содержанием полезных компонентов.
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Ханты-Мансийск

Ханты-Мансийск — административный 
центр Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры и одноимённого 
муниципального района.

Самый большой из центров автономных округов России и един-
ственный из них, чьё население превышает 50 000 человек.
Общая площадь территории города – 33776 га, протяженность 
улично-дорожной сети города – около 150 км.

Ханты-Мансийск расположен на территории Западно-Сибирской 
равнины, на правом берегу реки Иртыш, в 20 километрах от ме-
ста слияния с рекой Обь, в природной зоне тайги.



Основная производимая продукция: 
Проектирование, разработка и поддерж-
ки интернет-проектов. Наиболее прио-
ритетная и быстроразвивающаяся сфера 
деятельности «Трид Медиа» - разработка 
масштабируемых программных платформ 
и web-приложений. В данной секции ре-
шаются самые нестандартные требования 
заказчиков: системы приема и обработки 
заявок; документооборот; CRM-системы 
и таск-трекинг; процессинг банковских 
транзакций; интеграция со сторонними 
сервисами и API.

Ханты-Мансийск

ИП Дюгаев А.А.

Компания «Трид медиа» занимается проектированием, прототипировани-
ем, реализацией, тестированием, сопровождением интернет-проектов. 
Наиболее приоритетная и быстроразвивающаяся сфера деятельности ком-
пании – разработка масштабируемых программных платформ и web-прило-
жений. 
Одной из основный специализаций компании является реализация адаптив-
ных версий web-сайтов для всех типов мобильных устройств, а также про-
екты эффективных интернет-магазинов с максимальной автоматизацией 
бизнес-процессов. Предприятие занимает лидирующие позиции в регионе 
и имеет опыт реализации более 50 интернет-проектов. 
Преимуществом компании является квалификация и опыт применения
лучших практик:
1. Front-end: HTML5 & CSS3; CDN; Bootstrap; jQuery, Zepro; Angular, VueJS; 
WebGL;
2. Back-end: Laravel; Phalcon; MySQL; PostgreSQL; Mongo DB; Redis;
3. CMS: 1С Битрикс; Wordpress; ModX;
4. Продвижение: SEO; SMM; Аналитика; Usability-экспертиза.
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Основная производимая продукция: 
Производство ножей, изготовление наци-
ональной обуви – кисов, производство су-
вениров с этнографической составляющей.

Ханты-Мансийск

ИП Кахнович А.В.

Компания производит традиционные ножи народов ханты и манси. Ножи 
изготавливают мастера из числа коренных малочисленных народов Севе-
ра, на основе традиционной формы, которая складывалась веками с учетом 
требований самобытной жизни. Шрифт клейма разрабатывался на основе 
письменности и традиционных национальных орнаментов. Предприятие 
активно продвигает продукцию с национальной символикой на российский 
и международный рынки. 
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Основная производимая продукция: 
Франшиза многофункционального онлайн 
бизнес-центра «2digma».

Ханты-Мансийск

ООО «2дигма»

2digma - это уникальная онлайн-площадка, являющаяся источником полез-
ной информации об основных событиях города. 
Сервис позволяет создавать актуальные предложения от деловых, коммер-
ческих, социальных и культурных организаций в виде ярких витрин. Также 
приложение привлекательно для жителей города, так как содержит инфор-
мацию о приходящих в городе мероприятиях: выставках, конференциях, 
концертах, спектаклях, презентациях, спортивных мероприятиях, тренин-
гах, обучающих курсах, выгодных акциях и предложениях от компаний.
Система представляет собой мобильное приложение и web-сайт, который 
позволяет рассылать мгновенные push-уведомления зарегистрированным 
пользователям. 

83



Ханты-Мансийск

ООО «Горизонт»

Компания занимается разработкой технологий проектирования и постро-
ения высокоэффективных систем автономного, бесперебойного электро-
снабжения с применением современных инновационных решений, матери-
алов и оборудования для потребителей различного уровня.
ООО «Горизонт» было создано в 2014 году группой энтузиастов, убедив-
шихся в эффективности практического применения солнечной энергии, как 
источника электричества.
Цель компании – решить  проблему обеспечения электроэнергией на объ-
ектах, не имеющих центрального электроснабжения или имеющих, но не-
достаточной по качеству, стабильности и выделенной мощности потребле-
ния.
Используя знания, опыт и широкий спектр доступного на сегодняшний день 
современного оборудования, специалисты компании готовы спроектиро-
вать оптимальную конфигурацию станции под потребности и финансовые 
возможности клиента. 
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Ханты-Мансийск

ООО «Интехно-Югра»

ООО «Интехно-Югра» занимается научными исследованиями и разработ-
ками в области естественных и технических наук. Инновационный метод 
лечения и реабилитации заболеваний опорно-двигательного аппарата с 
использованием устройства «ЭкзоСуппорт», который представляет собой 
конструкцию из пластин, повторяющих анатомическое строение тела че-
ловека, соединенных между собой подвижными креплениями – «сустава-
ми», внутри которых встроены неодимовые магниты. Устройство за счет 
компрессии, создаваемой массажным материалом и нагнетанием воздуха 
в камеры, приводит к нормализации афферентных импульсов и к воздей-
ствию на двигательный центр мозга для восстановления нарушенных функ-
ций, усилению кровообращения и скорости обменных процессов в тканях. 
Внешний каркас удерживает в правильном положении тело пациента, по-
звоночник, стопы, верхние и нижние конечности, формируя визуальный 
рефлекс. Благодаря специальному ячеистому материалу, обладает плава-
ющими свойствами (удерживает пациента на поверхности воды), что позво-
ляет расширить спектр реабилитационной помощи пациенту (применение 
в бассейне).
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Ханты-Мансийск

ООО «Национальные проекты»

ООО «Национальные проекты» занимается производством сувенирных 
шахмат. Компания открыла простор для дизайнерской мысли и воплоще-
нии ее в сферах, ранее не применяемых в национальных промыслах. Работа 
местных художников и дизайнеров, специалистов по компьютерной 3D гра-
фике, специалистов по литью из металла и мастеров народных промыслов 
со всей территории Югры, объединенная общей идеей и деятельностью 
компании «Национальные проекты» позволила получить в Ханты-Мансий-
ском автономном округе - Югре неповторимый, экспортно-ориентирован-
ный продукт – сувенирные шахматы Югры. В 2012 году шахматы «Югорский 
Гамбит» награждены маркой «Лучший товар Югры».
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Ханты-Мансийск

ООО «Рувита»

Компания «Рувита» специализируется на создании региональных онлайн торговых 
центров. Онлайн площадка разработана для поддержки региональных рынков, с 
учетом потребностей малого бизнеса. Простой и удобный функционал, позволяет 
создать свой сайт и начать онлайн торговлю за 30 минут. Сервис позволяет полно-
стью заменить обычные торговые центры и аккумулировать на своей площадке 
все торговые точки города.
Дополнительно на площадке предусмотрен следующий функционал: панель 
управления своим бизнесом; неограниченная возможность загрузки товаров и 
услуг; индивидуальный адрес в сети интернет; модуль сообщений; система ана-
литики; интегрированная CRM-система; сервис создания купонов и акций; автома-
тическая выгрузка товаров и услуг в социальные сети; возможность создания 3D 
туров по торговым точкам.
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Ханты-Мансийск

ООО «Триумф»

ООО «Триумф» — региональный центр наградной атрибутики в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре. Компания более 10 лет обеспечивает 
наградной и представительской продукцией важнейшие спортивные меро-
приятия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Общество имеет 
собственное производство, укомплектованное новейшим оборудовани-
ем, и склад в Ханты-Мансийске. Благодаря слаженной работе коллектива 
ассортимент продукции компании вырос в 200 раз, объёмы производства 
в 300 раз. Компания прошла путь от частного предприятия, занимавшего 
площадь 7 квадратных метров и имевшего в распоряжении один принтер и 
компьютер, до большой фирмы с производственно-складским помещени-
ем площадью 500 кв.м. и парком современной профессиональной техники. 
В 2011 и 2012 годах компания стала победителями конкурса «Лучший товар 
Югры» в номинации «Изделия национальных промыслов и сувенирная про-
дукция» и обладателями Премии Губернатора.
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Ханты-Мансийск

ООО «Центр геологического 
моделирования»

ООО «Центр геологического моделирования» - инновационное предприя-
тие, специализирующееся на разработке и апробации новых методов гео-
логического моделирования.
Цель компании заключается в создании комплексной технологии прогно-
зирования и моделирования сложнопостроенных залежей. Применение 
данной технологии дает возможность недропользователю кратно (как ми-
нимум в 6 раз) повысить эффективность поисковоразведочного и эксплуа-
тационного бурения. Внедряемая центром технология «OilRiver» состоит из 
комплекса специализированных методов по обработке, интерпретации по-
левой сейсморазведочной информации и геологическому моделированию, 
который позволяет получить уникальные геологические модели с принци-
пиально новым слоем информации – трещинноблоковой структурой нефтя-
ных месторождений. Основываясь на результатах проведенного в Центре 
математического моделирования волнового поля, был определен специа-
лизированный граф обработки полевой сейсморазведочной информации 
и сформировано признаковое пространство зон трещиноватости. В рамках 
технологии рентабельность выработки запасов обеспечивается точным раз-
мещением добывающих скважин в каналы фильтрации. В процессе опыт-
но-промышленного внедрения технологии на ряде месторождений была 
отработана схема проведения ГТМ, позволяющая надежно осуществлять 
«подключение» пробуренных скважин к закартированным высокопрони-
цаемым (1-3 Дарси) каналам фильтрации в залежах баженовской свиты и 
доюрского комплекса.
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Перечень оказываемых услуг: 
Организация и реализация оздоровитель-
ный, санаторно-курортных и этнографиче-
ских туров на территории Югры.

Ханты-Мансийск

ООО «Югра Интур Сервис»

ООО «Югра Интур Сервис» работает в сфере въездного, внутреннего, со-
бытийного и делового туризма и предоставляет полный комплекс услуг по 
организации конференций и бизнес-встреч.
Компания оказывает услуги в сфере оздоровительного туризма, велл-
несс-программ, активного отдыха, этно-туризма, прогулок на теплоходе по 
Оби и Иртышу, туров выходного дня, охоты и рыбалки, туров для школьни-
ков и студентов, туров для молодоженов, экскурсионных программ. 
Санаторно-курортные туры в столицу Югры - это уникальная возможность 
насладиться прекрасной северной природой, поправить здоровье на мине-
ральных водах, в русских банях и сибирских SPA, отведать блюда таёжной 
кухни. Охота и рыбалка – наиболее востребованные туры среди зарубеж-
ных гостей и туристов из других регионов России.
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Основная производимая продукция: 
Изготовление технологического комплек-
са для глубокой утилизации попутного 
нефтяного и природного газа путем полу-
чения газодинамических разнотемпера-
турных регулируемых потоков газа, обе-
спечивающих эффективную сепарацию. 
Технологическая схема включает вихре-
вой эжектор, рекуперационный теплооб-
менник, сепаратор и газоразделитель.

Ханты-Мансийск

ООО «Югра-МВС Технологии»

Приоритетным направлением работы компании «Югра-МВС Технологии» 
является внедрение современных технологий для подготовки утилизации 
попутного нефтяного газа. Общество оказывает полный комплекс работ по 
реализации проектов подготовки природного и попутного газа к транспор-
ту, переработки газа и газового конденсата с получением высоколиквидных 
целевых продуктов.
Работа установки основана на применении известного вихревого эффек-
та, но имеет уникальные конструкторские особенности. В работе установ-
ки вместо внешнего воздействия в качестве рабочего тела используется 
сам газ, проходящий определенным образом по определенным объемам. 
Технологические ноу-хау, подтвержденные патентами, позволяют сделать 
процесс стабильным, управляемым и эффективным.
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Ханты-Мансийск

ООО «Югра Мега Тур»

ООО «Югра Мега Тур» является одной из ведущих компаний по оказанию 
экскурсионных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Об-
зорные экскурсии по памятным и спортивным местам Ханты-Мансийска, 
ночному городу, утопающему в огнях, фото-прогулки с катанием на канат-
ной дороге, посещение знаменитого этнографического музея под откры-
тым небом «Торум Маа» оставят добрые воспоминания у гостей Югорской 
столицы. Экскурсоводы «Югра Мега Тур» обладают бесценными знаниями 
об истории Ханты-Мансийска, которыми с удовольствием поделятся с ту-
ристами.
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Перечень оказываемых услу:
Речные экскурсии (с мая по сентябрь); «Реч-
ная легенда»; «Ханты-Мансийск – жемчу-
жина Югры»; этнографические туры «Ска-
зание о древ-них героях», «Путешествие в 
«Сибирь-парк»; рыболовные туры «Семь 
способов поймать большую рыбу»; тур вы-
ходного дня на турбазе «Один день у реки 
Ковенская»; православные туры «Доро-
га к храму» (посещение всех храмов Хан-
ты-Мансийска и плавучей часовни в честь 
Николая Чудо-творца в месте слияния Оби 
и Иртыша).

Ханты-Мансийск

ООО «Югра-Трэвел»

Компания «Югра-Трэвел» занимается организацией комплексного экскур-
сионного обслуживания,  приемом индивидуальных туристов и организо-
ванных групп туристов в г. Ханты-Мансийске, а также организует регулярно 
действующие туристических маршруты по городу Ханты-Мансийску и Хан-
ты-Мансийскому району.
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Ханты-Мансийский 
район

Ханты-Мансийский район — 
административно-территориальная 
единица и муниципальное образование 
(муниципальный район) в центре Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры. 

Ханты-Мансийский район приравнен к районам Крайнего Севера.
Ханты-Мансийский район расположен в ландшафтной зоне сред-
ней тайги. Площадь территории — 46,4 тыс. км², 47,8 % занято ле-
сами. На территории района расположено 3014 озёр общей площа-
дью 22465 га. Протяжённость рек — 16165 км. Рельеф территории 
плоский. Крупные реки: Обь, Иртыш, Конда.



Основная производимая продукция:
письменные наборы из рога лося; письмен-
ные наборы из кости и бивня мамонта; руч-
ки письменные из рога лося, цевки, кости 
и бивня мамонта; ножи канцелярские из 
рога лося, цевки, кости и бивня мамонта; 
интерьерные работы (фото рамки, панно, 
композиции с объемной резьбой); визит-
ницы, фигурки, броши, магнитики на хо-
лодильник, подвески, серьги и брелоки из 
рога лося, цевки, кости и бивня мамонта.

Ханты-Мансийский район

ИП Булацева Д.А.

Косторезная артель Булацевой Дианы Александровны разрабатывает и про-
изводит по собственным проектам сувенирную продукцию. Изготовление 
работ производится вручную. Ведущем мастером и организатором артели 
является мастер художественной резьбы по кости и бивню мамонта, побе-
дитель международного Финно-угорского фестиваля в 2010 году, участник 
многочисленных окружных выставок и конкурсов. Был признан мастером 
года Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 2012 году. 
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Основная производимая продукция: 
Национальные сувениры кореных мало-
численных народов Севера из глины, бе-
ресты, дерева, сукна, бисера, шерсти (кук-
ла-шаман, кукла-охотник, кукла-травница, 
вязанные изделия, фигуры из дерева, маг-
ниты, кухонные принадлежности, сумки из 
сукна, изделия из бересты).

Ханты-Мансийский район

ООО «Центр ремесел Ас Аланг»

ООО «Центр ремесел Ас Аланг» производит и реализует сувенирную про-
дукцию с национальным колоритом. Также организация проводит образо-
вательные семинары, мастер-классы по изготовлению сувениров. Боль-
шинство работ выполняются мастерами из числа коренных малочисленных 
народов Севера . Технологии выполнения работ сохранялась на протяже-
нии многих лет. Сейчас они передается молодым мастерам. Каждая рабо-
та выполнена вручную и имеет отличительные черты от продукции других 
районов. Компания имеет возможность предложить туристические услуги 
с элементами традиционных промыслов и ремесел. Кроме экскурсионного 
маршрута разработаны охотничьи и рыболовные программы. Задача ком-
пании – сохранить обычаи и традиции коренных малочисленных народов 
Севера Ханты-Мансийского района и расширить доступ к наследию всем 
желающим. Организация принимает участие в международных, общерос-
сийских, окружных, городских и районных мероприятиях.
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Югорск

Югорск — город расположеный в западной 
части Ханты-Мансийского автономного 
округа в Ханты-Мансийском автономном 
округе — Югре.

Город расположен в 380 км от Ханты-Мансийска, в 687 км от Тю-
мени в бассейне рек Ух и Эсс, притоков реки Конда.

В Югорске преобладает континентальный климат. Городской 
округ приравнен к районам Крайнего Севера. Зимы суровые и 
продолжительные. Лето теплое и короткое.

Площадь муниципального образования: 31760 га. Численность 
населения – 31,4 тыс. человек.



Югорск

ООО «Интегра»

Компания «Интегра» заняла одну из лидирующих позиций на профильном 
рынке и зарекомендовала себя как ответственный, надёжный и исполни-
тельный партнёр. ООО «Интегра» пользуется расположением покупателей 
и уважением среди конкурирующих организаций, поскольку сумело на 
практике доказать свое превосходство, обеспечив лучшие условия для по-
купки пиломатериалов в регионе.
Сделав упор на качество предоставляемой продукции, вооружившись опы-
том передовых мировых поставщиков, предприятие создало прочную осно-
ву для процветания и стремительного развития.
Главным фактором успеха, безусловно, является продукция. Компания по-
ставляет пиломатериалы для проведения различных видов строительных 
и отделочных работ.
На всех этапах производства — от заготовки леса до упаковки товара ведет-
ся строгий контроль качества. 
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Основная производимая продукция:
Пиломатериал обрезной хвойный.

Югорск

ООО «Сибирский Кедр»

Основным направлением деятельности является лесозаготовка, производ-
ство и продажа круглого пиловочника, пиломатериалов, а также строитель-
ство лежневых и зимних дорог. 
Компания имеет в наличии автопарк лесозаготовительной техники и ква-
лификационных специалистов по лесозаготовке и переработке древесины. 
За время работы зарекомендовала себя как надежный партнер и произво-
дитель качественной продукции.
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Основная производимая продукция:
Пиломатериалы, древесная щепы, дре-
весная мука, технологическая щепы или 
стружка.

Югорск

ООО «Тайга»

ООО «Тайга» создало в городе Югорске стабильное, постоянно действую-
щее лесозаготовительное предприятие со сроком аренды лесного фонда не 
менее 20 лет, с ежегодным объемом лесозаготовок до 100 тыс. кубометров 
в год. Кроме этого, общество имеет арендные участки, переданные в долго-
срочную аренду на 20 лет в Советском лесничестве с ежегодной расчетной 
лесосекой более 50 тыс. кубометров.
В городе Югорске расположен цех лесопиления по переработке (распилов-
ке) древесины. Цех имеет следующее оборудование: бревнопильные стан-
ки «ЦДС1100», многопильный станок «Ustunkarli Ltd», рубительная машина 
«Brucks», оборудование для распиловки мелкотоварной древесины «Kara». 
Также на территории участка находится погрузочный пункт в вагоны для 
дальнейшей отправки лесопродукции по внешнеэкономическим контрак-
там. 
Продукция, предлагаемая к производству предприятием, всегда пользуется 
высоким спросом на рынке. 
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