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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра расположен в центральной части Западно-Сибирской равнины, одной из крупнейших равнин в мире. Историческое название Ханты-Мансийского автономного округа – Югра: «Уг» - означает
вода, «Ра» - народ.
На севере округ граничит с Ямало-Ненецким автономным округом, на северозападе – с Республикой Коми, на юго-западе – со Свердловской областью, на юге – с
Тобольским и Уватским районами Тюменской области, на юго-востоке и востоке – с
Томской областью и Красноярским краем. Площадь округа составляет 534,8 тыс. кв.
км, более 3% площади России.
Площадь региона сравнима с территорией Франции или Украины. Его территория раскинулась с запада на восток почти на 1 400 км, с севера на юг – на 900 км.
Протяженность границ составляет 4 733 км. Ханты-Мансийский автономный округ-Югра разделен на 9 районов, 13 городских округов, 26 поселков городского типа, 57
сельских поселений.

Республика Коми

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

Обь

И ГРАНИЧАЩИЕ РЕГИОНЫ

Березово
Березовский район

Ямало-Ненецкий
автономный округ

Белоярский
Белоярскй район
Октябрьское

Советский
район
Нягань
Советский
Октябрьский
район
Югорск
Ханты-Мансийский
район

Ханты-Мансийск
Кондинский район

Свердловская
область

Когалым
Лянтор
Сургут

Нефтеюганск
Пыть-Ях
Нефтеюганский
район

Иртыш

Тюменская
область

Радужный
Покачи
Лангепас
Нижневартовский район
Мегион
Нижневартовск

Томская область
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Красноярский край

Урай

Сургутский район

Население округа – 1 626,8 тыс. человек. 32 тыс. человек или примерно 2% - это
представители коренных малочисленных народов Севера: ханты, манси и лесные
ненцы, половина из которых ведут традиционный образ жизни. Административный
центр – г. Ханты-Мансийск. Расстояние от Ханты-Мансийска: до Москвы – 2050 км.
(перелет 3 часа); до Санкт-Петербурга – 2130 км. (перелет 3 часа 10 минут); до Екатеринбурга – 1300 км. (перелет 1 час 45 минут); до Тюмени – 930 км. (перелет 1 час 10
минут), до Сургута – 300 км. (перелет 1 час).

ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Климат округа резко континентальный, характеризуется быстрой сменой погодных условий. Средняя температура января по округу от –18 до –24 градусов по
Цельсию. Абсолютный минимум температуры воздуха для нашего округа находится
в пределах от –48º до –60 градусов по Цельсию. Самый теплый месяц июль, средняя
температура от +15,7 до +18,4 градуса по Цельсию. Абсолютный максимум температуры воздуха на территории округа составляет от +34 до +37 градусов по Цельсию.
Среднее годовое количество осадков по округу составляет 443-610 мм. Максимальное их количество выпадает в июле и августе. По территории округа с юга на север
протекают две крупнейшие реки России – Обь и Иртыш.

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Финляндия
Эстония
Латвия

Белоруссия

Москва
Ханты-Мансийск

Украина

Грузия

Китай
Казахстан
Монголия
Китай
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ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЮГРЫ
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – экспортно-ориентированный регион, и в общем объеме внешнеторгового оборота на долю экспорта приходится
– 93,5%, на долю импорта – 6,5 %. На экспорт идут: топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки, битуминозные вещества, древесина. Из всего объема экспорта
– 95,2% – это топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки. Основными направлениями в развитии внешнеэкономической деятельности являются внешняя торговля, привлечение иностранных инвестиций. Внешнеторговый оборот автономного
округа в 2015 году составил 12 529,4 млн. долл. США. На страны дальнего зарубежья
пришлось 99,77 % от общего объема товарооборота округа, на страны СНГ – 0,23 %.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ:
ПРЕДПРИЯТИЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Обработка древесины и производство изделий из дерева.
В настоящее время на территории автономного округа осуществляют деятельность более 50 предприятий лесопромышленного комплекса. Продукция предприятий лесопромышленного комплекса автономного округа имеет большой экспортный потенциал. Согласно данным Росстата, Ханты-Мансийский автономный округ
– Югра занимает пятое место среди регионов России по общим запасам древесины.

ПРЕДПРИЯТИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
Производство строительных и отделочных материалов.
Территория автономного округа по разнообразию полезных ископаемых и других сырьевых ресурсов не уступает промышленно освоенным районам Урала. Это
относится к рудам черных, цветных, благородных и редких металлов, а также неметаллическим полезным ископаемым. Предприятия Югры, занятые в производстве
строительных и отделочных материалов, имея богатую сырьевую базу, способны занять свою нишу на межрегиональном и международном рынках.

ПРЕДПРИЯТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Сбор и переработка дикоросов.
В автономном округе ежегодно произрастает более 60 тысяч тонн ягод (клюква –
19,5 тыс. тонн, черника – 10,6 тыс. тонн, брусника – 32,1 тыс. тонн), 40 тысяч тонн грибов.
Также на территории автономного округа находится 70% запасов кедровых орехов
УрФО (2111,4 тонн). В настоящее время более 40 предприятий автономного округа
занимаются сбором и переработкой дикоросов. Приоритетным направлением в
развитии торгового сотрудничества по линии «дикоросов» является Азиатский рынок и
рынок Европы. Население этих регионов высоко ценит натуральные продукты, имеющие полезные свойства.
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ПРЕДПРИЯТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Производство рыбы и рыбной продукции, производство мяса.
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – это регион с богатейшими запасами природных ресурсов. По территории округа протекают две магистральные
реки - Обь и Иртыш. Всего в регионе расположены более 1000 больших и малых рек,
общей протяженностью свыше 172 тысяч километров и более 300 тысяч озер. В водоёмах округа обитает 28 видов рыб, 17 их которых имеют промысловое значение:
стерлядь, нельма, муксун, пелядь, чир, сиг-пыжьян, тугун, налим, щука, язь, лещ, судак,
карась, окунь, плотва, елец, ерш.

ПРЕДПРИЯТИЯ ТРАДИЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ КОРЕННЫХ
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА И СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Национальные промыслы ханты и манси и сувенирная продукция Югры.
Югра – территория проживания коренных малочисленных народов Севера ханты и манси. Сувенирная продукция этих народов уже сейчас пользуется большой популярностью за территорией РФ. На территории автономного округа действует более
30 хозяйствующих субъектов, занимающихся традиционным народным промыслом:
резьба по кости, шитье национальной одежды и обуви, изготовление украшений.

ПРЕДПРИЯТИЯ СФЕРЫ ТУРИЗМА
Развитие въездного туризма.
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра обладает богатым туристско-рекреационным потенциалом: особо охраняемыми природными территориями, памятниками истории и культуры, культурно-историческими ресурсами, самобытным
культурным наследием коренных малочисленных народов Севера и современной
инфраструктурой. Наличие указанных ресурсов создает предпосылки для развития
культурно-познавательного, этнографического, экологического, религиозного туризма экскурсионно-познавательной направленности, событийного, спортивного,
водного, активного (горнолыжный, пешеходный, горный), охотничьего, рыболовного,
лечебно-оздоровительного, сельского, делового и автотуризма. На территории автономного округа действуют 20 туроператоров, специализирующихся на внутреннем
туризме.

ПРЕДПРИЯТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЫ
Предприятия ТЭК, медицины, IT-технологии.
Активное развитие ТЭК на территории автономного округа, присутствие в регионе крупнейших нефтегазодобывающих компаний мира привело к тому, что в Югре
сформировался крупный научно-исследовательский кластер. В Югре в настоящее
время идёт разработка более 100 инновационных проектов в следующих областях:
строительство, нефтяная промышленность, IT-технологии, полиграфия, приборостроение, медицина, здравоохранение, производство строительных материалов.
Компании автономного округа имеют деловые контакты с партнёрами из США,
Швейцарии, Германии, Голландии, Финляндии и других стран.
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ФОНД “ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА ЮГРЫ”
Целью деятельности Фонда «Центр поддержки экспорта Югры» является содействие реализации государственной политики в области поддержки внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства автономного округа.

ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ:
Информационно-консультационная поддержка

Информирование по вопросам государственной поддержки экспорта и продвижению товаров на внешний рынок; оказание консультаций по вопросам внешнеэкономической деятельности.

Образовательная поддержка
Проведение обучающих мероприятий по вопросам ведения внешнеэкономической деятельности, экспортных возможностей предприятий автономного округа,
развития въездного туризма. Фонд является региональным оператором Образовательного проекта АО «Российский экспортный центр».

Продвижение на международных рынках
Проведение
маркетинговых
исследований;
анализ
рынков
сбыта продукции; поиск потенциальных зарубежных партнеров; содействие
в формировании и продвижении экспортного предложения, в том числе подготовка
и перевод на иностранные языки презентационных и других материалов; включение
информации о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в
каталог экспортно-ориентированных предприятий Югры, с целью продвижения и поиска потенциальных партнеров на международных рынках; размещение информации о деятельности компаний на международных электронных торговых площадках.

Организация деловых миссий
Содействие выходу предприятий на внешние рынки, путем предоставления помощи в организации участия в международных выставках, конференциях, деловых
поездках; организация встреч и переговоров с иностранными субъектами предпринимательской деятельности на территории автономного округа.

Проект «Сделано в Югре!» «Made in Ugra!»
Выдача согласий на использование товарного знака «Сделано в Югре!»
и популяризация производимой продукции и услуг местных товаропроизводителей в
других регионах и странах под единым брендом.

Финансовая поддержка
Компенсация затрат по участию в региональных, международных выставках, ярмарках, конференциях и иных мероприятиях.
Адрес: Россия, 628012, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, д. 27
Телефон/факс: +7 (3467) 388-400
Е-mail: info@export-ugra.ru
Сайт: www.export-ugra.ru
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Лесопромышленный
и строительный комплекс

ИП Турова О.Р.
Почтовый адрес: 628240, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Советский, ул. Некрасова, д. 23
Контактный телефон: +7 922 578 12 50
E-mail: turova@mail.ru
Описание деятельности компании:
Предприятие производит заготовку леса, раскряжевку хлыстов на сортименты,
изготовление пиломатериала, в том числе экспортного. Производство пиломатериалов ведётся на станках «Шервуд», «Термит», «Барс». Есть котельная на отходах лесопиления POLYTECHNIC (Австрия).
Пиломатериал производится транспортной и естественной влажности (по
согласованию с потребителем) по ГОСТ 26002-83.
Основная производимая продукция:
Пиломатериал обрезной хвойный 3-6 м.

Лесопромышленный
и строительный комплекс
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ООО «ЭкоСтройСервис»
Почтовый адрес: 628181, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Нягань, 3-й микрорайон, д. 2, оф. 107
Контактный телефон: +7 (34672) 9-74-73, 9-73-27
Факс: +7 (34672) 9-73-27
E-mail: ooodbs@yandex.ru
Описание деятельности компании:
ООО «ЭкоСтройСервис» образовано в июне 2009 года. Основной деятельностью
общества является лесозаготовка и переработка древесины. Техническая производственная база общества постоянно обновляется, что позволяет расширить ассортимент выпускаемой продукции и удовлетворить различные потребности населения
и предприятий города, округа и региона. За короткое время своей деятельности
ООО «ЭкоСтройСервис» начало поставлять свою продукцию не только в регион,
но и за пределы России, в страны Европы.
Вся продукция предприятия изготавливается на современном и высокоточном
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 безотходным, что способствует сохранению экологии окружающей среды.
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.
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и строительный комплекс

ООО «Тайга»
Почтовый адрес: 628260, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Югорск, ул. Гастелло, д. 27
Контактный телефон: 8 (34675) 2-59-66, 8 (34675) 7-50-30
E-mail: 75030@mail.ru
Описание деятельности компании:
Общество с ограниченной ответственностью «Тайга» создано в 2000 году.
ООО «Тайга» создало в г. Югорске стабильное, постоянно действующее лесозаготовительное предприятие со сроком аренды лесного фонда не менее 20 лет, с
ежегодным объемом лесозаготовок до 100 тыс. кубометров в год. Кроме этого, предприятие имеет арендные участки, переданные в долгосрочную аренду на 20 лет в Советском лесничестве с ежегодной расчетной лесосекой более 50 тыс. кубометров.
В г. Югорске расположен цех лесопиления по переработке (распиловке) древесины. Цех имеет следующее оборудование: бревнопильные станки «ЦДС1100»,
многопильный станок «Ustunkarli Ltd», рубительная машина «Brucks», оборудование для
распиловки мелкотоварной древесины «Kara». На территории участка лесопиления
находится котельная. Также на территории участка находится погрузочный пункт в вагоны для дальнейшей отправки лесопродукции по внешнеэкономическим контрактам.
Продукция, предлагаемая к производству предприятием, всегда пользуется высоким спросом на рынке. Спрос на качественную лесопродукцию на сегодняшний
день значительно превышает предложение. Учитывая возможную конкуренцию со
стороны других производителей, основными элементами стратегии противодействия
на предприятии являются следующие:
• поддержание более конкурентоспособной цены за счет сокращения издержек производства, обусловленных рациональным использованием имеющихся
мощностей;
• увеличение объемов заготовки по сортиментной технологии за счет маневренности и стабильности работы в сезонные периоды;
• продвижение продукции на новые рынки сбыта и расширение существующей ниши на внутреннем рынке.
Основная производимая продукция:
Пиломатериалы, древесная щепа, древесная мука, технологическая щепа или
стружка.

Лесопромышленный
и строительный комплекс
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ООО «ПГС, Ремонт сервис»
Почтовый адрес: 628386, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Пыть-Ях, ул. Советская, д. 35
Контактный телефон: +7(3463)46-62-63
E-mail: drobin7979@mail.ru
Описание деятельности компании:
Компания «Промышленное и Гражданское Строительство, Ремонт-Сервис» зарегистрирована в г. Пыть-Яхе 26 июля 2002 года. Основным видом деятельности является производство пиломатериалов.
Компания является крупнейшим изготовителем пиломатериалов в регионе.
Предприятие оснащено современным техническим оборудованием и высококвалифицированным персоналом. Производство компании способно увеличить объемы
под требования заказчика.
Основная производимая продукция:
Пиломатериалы, древесная щепа, 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, деревянные домокомплекты.
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Лесопромышленный
и строительный комплекс

ИП Имамерзаев О.С.
Почтовый адрес: 628181, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Нягань, проспект Нефтяников, д. 6а
Контактный телефон: +7 (34672) 5-14-98
E-mail: imamerzaeva@mail.ru
Описание деятельности компании:
Компания имеет в наличии автопарк лесозаготовительной техники и квалификационных специалистов по лесозаготовке и переработке древесины. Основным направлением деятельности является лесозаготовка, производство и продажа круглого пиловочника, пиломатериалов, а также строительство лежневых и зимних дорог.
Компания обеспечивает пиломатериалом городские строительные организации,
население города и районные посёлки. За время работы зарекомендовала себя
как надежный партнер и производитель качественной продукции.
Основная производимая продукция:
Пиломатериал обрезной хвойный.

Лесопромышленный
и строительный комплекс
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ИП Трускова Н.С.
Почтовый адрес: 628245, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
п.г.т. Агириш, ул.Джержинского, д.17 кв.2
Контактный телефон: +7(34675)4-10-94
E-mail: truskova@yandex.ru
Описание деятельности компании:
Предприятие, образованное в 2005 году. Производственная база располагается
в п.г.т. Агириш, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
В настоящее время предприятие осуществляет экспорт своей продукции в Узбекистан и Таджикистан. Каждая производственная партия, которая отправляется на
экспорт, проходит санитарный контроль и получает карантинные и фитосанитарные
сертификаты. Продукция компании отвечает всем существующим на сегодняшний
день стандартам. Реализуемая продукция отличается доступной ценой, экологичностью и отменным качеством. Отходы лесопиления перерабатываются в технологическую щепу, таким образом производство является безотходным, что способствует
сохранению экологии окружающей среды. Предприятие заинтересовано в сотрудничестве со строительными фирмами, а также с предприятиями, осуществляющими лесопереработку и производство мебели. Предприятие расположено вблизи железно-дорожной станции, что позволяет сделать транспортировку продукции более
удобной и быстрой.
Основная производимая продукция:
Пиломатериал, доска, брус, балансы, щепа.
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и строительный комплекс

ООО «Сталь Н»
Почтовый адрес: 628183, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Нягань. ул. Пионерская, д. 25, кв. 14
Контактный телефон: +7 908 887 60 60
E-mail: staln186@mail.ru
Описание деятельности компании:
Компания «Сталь Н» осуществляет свою деятельность в сфере разработки и изготовления металлоконструкций и малых архитектурных форм. Также занимается
оптово-розничной торговлей металлопрокатом, оказывает транспортные услуги.
Основная производимая продукция:
Уличные лавки, урны, мусорные контейнеры, конструкции для детских и спортивных площадок, малые архитектурные формы, газонные ограждения, ограждения
социальных объектов, нестандартную продукцию, остановочные комплексы, бытовки,
сушилки, жилые вагоны для проживания рабочих на нефтяных и газовых месторождениях.

Лесопромышленный
и строительный комплекс
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ООО «Развитие-М»
Почтовый адрес: 628486, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Сургут, ул. Быстринская, д. 3
Контактный телефон: +7 (3462) 37-12-93
E-mail: kunitskiy.dmitriy@mail.ru
Описание деятельности компании:
Фабрика дверей «Прованс» вот уже более 12 лет занимается производством исключительно одного вида продукции — серии окрашенных эмалью дверей, изготовленных по классической технологии каркасно-щитовых дверей для среднего класса.
В производстве используется только тщательно подготовленное и экологически
чистое сырьё, и, благодаря современному производству, компания изготавливает
двери любых размеров, включая нестандартные, а также различного дизайна, в том
числе индивидуального. Межкомнатные двери, которые компания предлагает покупателям, производятся на качественном европейском оборудовании по лучшим
современным технологиями. Двери изготавливаются на станках немецкого и итальянского производства последних моделей. Производство фабрики постоянно развивается и модернизируется: приобретаются 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 предприятию уверенно
занимать хорошие позиции и не уступать лучшим изготовителям, в том числе зарубежным.
Основная производимая продукция:
Окрашенные эмалью двери, изготовленные по классической технологии каркасно-щитовых дверей.
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ООО «Экология-Север»
Почтовый адрес: 628187, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Сургут, ул. Быстринская, д. 4/1, оф. 31
Контактный телефон: +7 (3462) 44-80-50
E-mail: surgut@list.ru
Описание деятельности компании:
Компания
производит
продукцию
из
отходов
полиэтилена
низкого давления (ПЭНД, LDPE) и полиэтилена высокого давления (ПЭВД), а также полипропилена (ПП), образующиеся в процессе производственного цикла предприятий нефтегазового комплекса. Компания «Экология-Север»
– эксперт в проектировании и производстве изделий из полимеров. Производство осуществляется на современном оборудовании и позволяет работать
в режиме высокой загрузки.
Основная производимая продукция:
Продукция в зависимости от потребности заказчика имеет 3 степени глубины
переработки: измельченный или уплотненный полимер, вторичная полимерная гранула, полимерная техническая безнапорная труба, а также тротуарная полимерпесчаная плитка, плита закрытия кабеля.

Лесопромышленный
и строительный комплекс
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ООО «Интегра»
Почтовый адрес: 628260, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Югорск, ул. Гастелло, д. 6, оф. 201а
Контактный телефон: +7 909 007 99 33
E-mail: ooointegra2016@yandex.ru
Описание деятельности компании:
Компания обладает собственной лесосырьевой базой на территории округа,
является крупнейшим экспортером в страны азии: Казахстан, Узбекистан, Китай.
Производимая продукция имеет все необходимые сертификаты и обладает качествами для ГОСТ 26002-83.
Основная производимая продукция:
Пиломатериалы, древесная щепа, 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, деревянные домокомплекты.
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Лесопромышленный
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ООО «ТД Зеленый бор»
Почтовый адрес: 628187, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Советский, мкр.Нефтяник, д.17, кв.38,
Контактный телефон: +7 922 437 90 10
E-mail: zeleni.bor@mail.ru
Описание деятельности компании:
Компания производит пиломатериалы в поселке Зеленоборск, Советского района. Продукция компании поставляется на рынки Узбекистана, Казахстана, Китая.
Имеет большую базу лесоматериалов. Вся продукция имеет карантинный сертификат и отвечает стандартам качества. Югорский лес является эталоном качества и уже
давно зарекомендовал себя как лидер рынка деревообработки. Производим упаковку пиломатериалов перед погрузкой.
Основная производимая продукция:
Пиломатериал, доска, брус, балансы, щепа.

Лесопромышленный
и строительный комплекс
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ООО «Атлант»
Почтовый адрес: 628240, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Советский район, город Советский, улица Макаренко, дом 4а
Контактный телефон: +7 (34675) 33-103
E-mail: atlant@mail.ru
Описание деятельности компании:
Одна из лидирующих компаний в регионе по продаже оптом и в розницу пиломатериалов из сосны и других хвойных пород. Компания обладает собственным
производственным цехом и сушильными камерами европейского производства. Руководство компании заинтересованно в развитии экспортного направления деятельности.
Основная производимая продукция:
Пиломатериал транспортной влажности
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и строительный комплекс

ИП Усовчиков Е.Н.
Почтовый адрес: 628187, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Нижневартовск
Контактный телефон: +7 (3466) 55-57-05
E-mail: az555705@gmail.com
Описание деятельности компании:
Производство потолочных и напольных лучистых пленочных электронагревателей
ЭКО-200 и плоских нагревательных панелей ПНП. Пленочный потолочный нагреватель
«ЭКО-200» возвращает к природному принципу теплообмена. В природе тепловая
энергия солнца передается с инфракрасными лучами, которые согревают землю,
отдавая ей свое тепло, и уже от земли нагревается воздух. На этом же принципе основана и пленочная потолочная система отопления. Тепловой поток от ее нагревательных 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, а пол и стены теплее воздуха, что гораздо комфортнее
для организма, чем нагретый пересушенный воздух под потолком и холодный пол,
как это обычно бывает при использовании традиционной системы отопления.
Основная производимая продукция:
Потолочный лучистый пленочный электронагреватель ЭКО-200 (18 типоразмеров); напольный лучистый пленочный электронагреватель ЭКО-200 (13 типоразмеров);
плоские нагревательные панели ПНП (3 основных вида + изготовление по размерам
заказчика) различной цветовой гаммы

Лесопромышленный
и строительный комплекс
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ООО «ЭкоЛайн»
Почтовый адрес: 628187, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Нягань, ул. Лазарева, д. 12/1, оф. 22
Контактный телефон: +7 800 555 99 17
E-mail: info@polimer86.ru
Сайт: www.polimer86.ru
Описание деятельности компании:
Компания «ЭкоЛайн» основана в 2013 году. Предприятие занимается производством полимерпесчаных строительных материалов. Плиты из полимеров доказали
свое превосходство перед традиционной прессованной и литой бетонной плиткой,
такими качествами, как: прочность, морозоустойчивость, длительность срока эксплуатации (порядка 50 лет). Продукция идеально подходит для обустройства детских
площадок; отмостков зданий, гаражей, 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 позволяет ей хорошо переносить зимние оттепели.
Предприятие обладает всеми необходимыми сертификатами, а также самой полной и современной материально-технической базой для производства высококачественного материала.
Основная производимая продукция:
Полимерпесчаная тротуарная плитка, бордюрный камень, водоотводные лотки.
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ООО «Эковата»
Почтовый адрес: 628634, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Нижневартовский район, п.г.т. Излучинск, ул. Автомобилистов, д.1
Контактный телефон: +7 902 854 83 30
E-mail: ekovatanvl@mail.ru
Сайт: www.ekovatanv.ru
Описание деятельности компании:
Компания «Эковата» занимается переработкой отходов бумаги и картона и
производством из них минеральных теплозвукоизоляционных материалов и сорбентов. Компания обладает собственной современной линией производства. Основной
продукцией компании является вата целлюлозная «Эковата-Экстра» - современный,
надежный, экологичный строительный изоляционный материал. В отличии от других
видов утеплителей, «Эковата-Экстра» обладает природной капиллярной структурой,
за счет чего материал сохраняет тепло, с легкостью регулирует влажность и позволяет
дому дышать. «Эковата-Экстра» 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 производится 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-Экстра», сорбент для сбора нефтепродуктов
«СОРБЭК», мульча целлюлозная.

Лесопромышленный
и строительный комплекс

24

Агропромышленный
комплекс

25

Агропромышленный
комплекс

ИП Водопьянов В.Б.
Почтовый адрес: 628617, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ –-Югра,
г. Нижневартовск, ул. Чапаева, д. 53-94
Контактный телефон: +7 902 858 50 93
E-mail: dikoros.nv@mail.ru
Описание деятельности компании:
Водопьянов Владимир Борисович с 1999 года занимается заготовкой и переработкой дикоросов: грибов, ягод, кедрового ореха.
Предприниматель является разработчиком технологии переработки и производственной линии по переработке кедровых орехов. Предпринимателем лично и
совместно с заводами на территории России созданы и внедрены в производство
несколько промышленных образцов эксклюзивного оборудования: шишкодробилки,
комплексы оборудования для получения кедрового ядра, комплексы оборудования
для получения кедрового масла, разработан процесс и комплекс оборудования для
получения кедровой пасты и кедровой муки.
Основная производимая продукция:
Кедровое масло, кедровая живица, кедровое ядро, кедровая паста, клюква в сахарной пудре, грибы лесные сушеные, соленые и маринованные, варенье из лесных
ягод, одуванчиков и молодых сосновых шишек.
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ИП Райшева А.В.
Почтовый адрес:
628011, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Октябрьская, д. 1 Б
Контактный телефон: +7 (3467) 32-57-63, +7 908 880 22 66
E-mail: tar903@mail.ru
Описание деятельности компании:
Крестьянское (фермерское) хозяйство Райшевых занимается выращиванием,
сбором, хранением, реализацией экологически чистой овощной продукции: перцев, баклажанов, кабачков, помидоров, кукурузы, огурцов, капусты, дыни, картофеля; ягод: арбузов, облепихи, боярышника, жимолости, калины, вишни и др. Также на
ферме выращиваются для реализации кустарники плодово-ягодных культур: вишни,
малины, облепихи, калины, жимолости и других.
Компания занимается сбором и реализацией грибов; добычей, приемкой, переработкой и реализацией рыбы и рыбной продукции; выращиванием кур несушек,
которые дают отличного качества яйца, и бройлеров для продажи весом от 5 кг.
На ферме есть пасека. Дикий мед с пасеки Райшевых – это уникальный продукт Югры. Пасека находится в экологически чистом районе в 25 километрах от Ханты-Мансийска. Известно, что лето на севере короткое и все цветущие растения стремятся впитать в себя все самое лучшее от природы, поэтому северный мед обладает
особенными полезными свойствами этих растений. Основной медонос - кипрей
(Иван-чай). Высокое качество меда подтверждено лабораторными исследованиями.
Основная производимая продукция:
Овощи, ягоды, дикоросы, рыба и рыбная продукция, куры, яйца, мёд.
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ООО «Регион-К»
Почтовый адрес: 628200, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ– Югра,
Кондинский район, п.г.т. Междуреченский, ул. Ворошилова, д. 10
Контактный телефон: +7 (34677) 3-22-59
Факс: +7 (34677) 3-22-59
E-mail: reg-k@bk.ru
Описание деятельности компании:
Предприятие специализируется на заготовке и глубокой переработке дикоросов. Заготовка и сбор продукции производится на территории Кондинского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
На период заготовительной компании в каждом населенном пункте района работает приемный пункт, что позволяет оперативно производить сбор ягод и грибов у
населения, с последующей первичной переработкой. Предприятие имеет свои производственные мощности для переработки, хранения и транспортировки продукции
из дикоросов.
Основная производимая продукция:
Грибы сушеные, соленые, маринованные, варенье из сосновых шишек, мед сосновый, джемы, паста кедровая.

Агропромышленный
комплекс

28

ООО «Чайный дом «Чистота»
Почтовый адрес: 628680, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Мегион, ул. Свободы, д. 46/1
Контактный телефон: +7 (34643) 3-34-85, +7 950 520 14 75
E-mail: vazadel@mail.ru
Описание деятельности компании:
Компания занимается производством Иван-чая (традиционный русский напиток
на основе Кипрея узколистого) и проведением торжественных чайных церемоний.
Сбор сырья для производства осуществляется на экологически чистых территориях
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, тонизирует, снимает усталость, придает силы и бодрость.
Вкусный, ароматный и полезный напиток из заваренного сухого Иван-чая пользовался
широкой популярностью на Руси еще с XII века.
Основная производимая продукция:
30 различных видов Иван-чая.

29

Агропромышленный
комплекс

ООО «Центр-Сибирь»
Почтовый адрес: 628606, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.
Нижневартовск, ул. Кузоваткина, 1
Контактный телефон: +7 (3466) 61-25-21, 61-22-96, +7 982 536 20 26, +7 904 483 10 83
Факс: +7 (3466) 61-25-21
E-mail: sekretar@xkc.ru
Описание деятельности компании:
Основной вид деятельности предприятия - переработка дикоросов. На сегодняшний день предприятие выпускает 16 наименований продукции из ядра кедрового
ореха. Современные технологии переработки, высокая квалификация сотрудников
компании, тщательный подбор персонала и контроль каждой партии позволяет обеспечить высокий стабильный уровень качества продукции.
В кедровых орешках, а также продуктах, полученных из них (халва, хлопья,
мука) содержится комплекс витаминов В, Е, Р, макро- и микроэлементы, йод.
Они нормализуют деятельность нервной системы, благотворно влияют на рост
и развитие организма человека, улучшают состав крови.
Масло кедрового ореха (нерафинированное, холодного отжима) легко усваивается, обладает высокими питательными и целебными свойствами, богато витаминами и микроэлементами.
Основная производимая продукция:
Продукты питания под торговой маркой «Кедрорай»: кедровый орех, кедровое
масло, кедровое масло с живицей 5%, 10%, 25%, ядро кедрового ореха, мука из ядра
кедрового ореха, мука из скорлупы кедрового ореха, халва кедровая.
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ООО «Гермес»
Почтовый адрес: 628634, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Нижневартовский район, п.г.т Излучинск, ул. Пионерная, д. 21Е
Контактный телефон: +7 (3466) 40-60-08
E-mail: arte-germes@bk.ru
Описание деятельности компании:
ООО «Гермес» один из ведущих производителей питьевой воды в Нижневартовском районе. Месторождение добываемой воды находится в п.г.т. Излучинск, в водоохранной и экологически чистой природной зоне. Выпускаемая на предприятии
продукция получила достойную оценку на самых престижных отечественных и международных конкурсах и удостоена 11 золотыми и серебряными медалями за отличное качество. Глубина забора воды со скважины составляет более 200 метров,
состав воды из источника стабилен, а ее чистота подтверждена регулярными исследованиями. 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.
Основная производимая продукция:
Вода производится под брендом «ARTE». Вода «ARTE» питьевая артезианская высшей категории «Премиум», вода «ARTE» питьевая артезианская высшей категории
«Шунгитовая», вода «ARTE» питьевая артезианская высшей категории «Для детского питания». Объем тары от 0,5 до 18,9 литров.
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ИП Колещатов В.Д.
Почтовый адрес: 628386, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Пыть-Ях, ул. Кедровая, д.7-2
Контактный телефон: +7 922 656 58 11
E-mail: kfh_xmao@mail.ru
Описание деятельности компании:
Основным направлением деятельности компании является разведение коров
молочных пород, свиней, овец, коз, для производства мясомолочной продукции.
Предприятие обеспечивает поставки натуральной экологически чистой продукции на
прилавки магазинов г.Пыть-Яха. Хозяйство Колещатова развивается, увеличивая объемы реализации продукции. Компания ведет активную выставочно-ярмарочную деятельность и была неоднократно отмечена 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) хозяйство, личное подсобное хозяйство» г.Пыть-Ях;
• Международная премия «Элита национальной экономики» за вклад в формирование и реализацию экономической политики муниципального образования,
становление и развитие предпринимательства в г. Пыть-Яхе.
Вся продукция, реализуемая КФХ, сертифицирована, соответствует требованиям ТР ТС 033/2013 и действующим ГОСТ
Основная производимая продукция:
Молоко, молочная продукция, мясо.
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ИП Гармаш Ю.Н.
Почтовый адрес: 628430, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Сургутский pайон, с.п.Ульт-Ягун, ул. Школьная д.1-104
Контактный телефон: +7 922 425 92 22, +7 912 811 33 39
Факс: +7 (3462) 73-80-34
E-mail: kfx.garmash@mail.ru
Описание деятельности компании:
Крестьянское (фермерское) хозяйство «Деревенька» образовано в 2009 году.
Предприятие занимается разведением, содержанием, убоем, переработкой и реализацией сельскохозяйственных животных. Вся продукция компания является экологически чистой и натуральной. Хозяйство активно развивается и внедряет новые товары
в свой ассортимент. Продукция компании неоднократно была отмечена на региональных и муниципальных выставках.
Основная производимая продукция:
Яйцо куриное, мясо (свинина, говядина, баранина, птица), колбаса, сало соленое копченое, молочная продукция (молоко, творог, сметана).
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ООО «Полноватское рыбное хозяйство»
Почтовый адрес: 628179, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Белоярский район, с. Полноват, ул. Советская, д. 31 б
Контактный телефон: +7 904 466 26 61
Факс: +7 (34670) 3-33-45
E-mail: Barishnikov79@mail.ru
Описание деятельности компании:
Предприятие расположено в Белоярском районе, самом северном районе
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на берегу реки Обь в селе Полноват.
На своей рыбоперерабатывающей базе компания способна переработать до 150
тонн в сезон летней путины (июнь-октябрь). Компания является единственным рыбоперерабатывающим предприятием на территории Белоярского района. Вся рыбная
продукция (свежемороженая, копченая, вяленая, соленая) сертифицирована. Рыба
доставляется с мест вылова в течении одного-двух часов, проходит шоковую заморозку при температуре – 30°С и далее фасуется по мешкам в зависимости от вида и сортности рыбы. Хранение производится в отдельной камере при температуре –18°С.
Также предприятие занимается заготовкой кедрового ореха.
Основная производимая продукция:
Щука, язь, лещ, окунь, плотва, кедровый орех.
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ООО «Национальная община «Лангки»
Почтовый адрес: 628126, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Октябрьский район, п. Приобье, ул. Центральная, д. 9/2
Контактный телефон: +7 (34678) 3-20-30
Факс: +7 (34678) 3-20-30
E-mail: langki86@mail.ru
Описание деятельности компании:
ООО «Национальная община Лангки» осуществляет традиционное хозяйствование и занимается промыслами коренных малочисленных народов Севера. Целью
создания общества является получение прибыли, создание новых рабочих мест, привлечение коренных жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к трудовому участию для сохранения и развития традиционных форм хозяйственной деятельности и культуры. Основные виды добычи водных биоресурсов Обского бассейна:
щука, язь, плотва и налим. Дополнительные виды рыб: нельма, пелядь и стерлядь. Вышеуказанные виды рыб перерабатываем в собственных производственных цехах.
ООО «Национальная община Лангки» в 2014 году получила охотничьи угодья
площадью 224434 га сроком аренды на 50 лет для промысловой охоты, трофейной охоты и туризма. На охотничьих угодьях имеются охотничьи ресурсы: лось,
медведь, соболь, горностай, росомаха, заяц-беляк, белка, лисица, глухарь, тетерев, рябчик, белая куропатка.
Компания постоянно принимает участие на выставках-ярмарках со своей продукцией на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и за её пределами (Москва, Екатеринбург).
Основная производимая продукция:
Переработка рыбы по видам: щука свежемороженая на филе, фарш и сушено-вяленая; язь свежемороженый – холодного копчения (колодка), соленая (колодка)
непотрошеная; плотва свежемороженая.
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Агропромышленный
комплекс

ООО «Югорский мясокомбинат»
Почтовый адрес: 628100, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Сургут, ул. Рационализаторов, д. 10
Контактный телефон: +7 (3462) 44-27-30
E-mail: umk.market@gmail.com
Сайт: www.u-mk.ru
Описание деятельности компании:
ООО «Югорский мясокомбинат» производит качественную продукцию из мяса.
23 декабря 2014 года была выпущена первая партия продукции ООО «Югорский
мясокомбинат». Производственные и складские помещения находятся в г. Сургуте,
ул. Рационализаторов 10. Поставщиками сырья являются российские производители.
Главная задача производства - выпуск качественной продукции, что на сегодняшний
день является одним из основных критериев выбора того или иного продукта на продовольственном рынке для конечного потребителя.
Вся продукция сертифицирована и соответствует всем требованиям безопасности. Результаты деятельности предприятия и качество выпускаемой продукции отмечены дипломами и медалями за высокое качество.
Основная производимая продукция:
Wren sausages, wieners, shpikachki, boiled-smoked, smoked, smoked sausages, deli
meats

Агропромышленный
комплекс
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ООО «Фермерское хозяйство ОМК»
Почтовый адрес: 628012, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ– Югра,
г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, д.13
Контактный телефон: +7 (3467) 32-14-52
Факс: +7 (3467) 32-14-52
E-mail: fh.omk@mail.ru
Описание деятельности компании:
Компания образована в 2002 году в г. Ханты-Мансийске.
На сегодняшний день предприятие имеет собственных цех по производству мясных полуфабрикатов, розничный магазин по продаже мяса и мясных полуфабрикатов. Компания является участником окружных и российских выставок и форумов,
обладателем благодарственных писем и грамот городского, окружного и регионального уровней, неоднократный победитель в номинациях конкурса «Лучший товар
Югры». Вся продукция сертифицирована, имеет декларации соответствия, пользуется устойчивым спросом у населения и не имеет аналогов в Ханты-Мансийске.
Основная производимая продукция:
Полуфабрикаты из мяса оленины, лосятины, говядины, свинины (котлеты, голубцы, пельмени, зразы); полуфабрикаты с использованием продукции дикоросов: ягод
и грибов; полуфабрикаты с добавлением рыбы - стерлядь, муксун.
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ИП Самохвалов К.М.
Почтовый адрес: 628260, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Югорск, ул. Мира, д. 53-16
Контактный телефон: +7 922 79 33 998, +7 982 599 46 08
E-mail: PGK.Kolos@mail.ru
Описание деятельности компании:
Организация начинала свою деятельность с разведения кроликов и перепелок.
В дальнейшем предприятие стало заниматься разведением индюков. В 2015 году
введена в эксплуатацию ферма для кроликов по итальянским технологиям на 1024
особи.
Основная производимая продукция:
Кроличье мясо, перепелиное мясо, перепелиные яйца.

Агропромышленный
комплекс
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ИП Азаров А.С.
Почтовый адрес: 628634, Россия Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Нижневартовский район, п.г.т.Излучинск, ул.Автомобилистов, д. 6а
Контактный телефон: +7 (3466) 28-39-60
Факс: +7 (3466) 28-39-55
E-mail: azarov-a@mail.ru
Описание деятельности компании:
Рыбозавод под руководством Азарова Александра Сергеевича ведет свою
историю с 1996 года. Излучинский Рыбозавод оснащен современным высококачественным оборудованием. На данный момент на заводе имеется следующие цеха
по выработке готовой продукции: цех посола, цех копчения, пресервный, цех вакуумирования.
Продукция отмечена множеством дипломов, медалей и благодарственными
письмами. За заслуги Азарову Александру Сергеевичу было присвоено почетное
звание «Заслуженный работник рыбного хозяйства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры».
Основная производимая продукция:
Выпускается более 180 наименований рыбы холодного и горячего копчения,
вяленной и слабосоленой рыбы, пресерв в банках.
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Агропромышленный
комплекс

ИП Кривонос Н.Ю.
Почтовый адрес: 628606, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.
Нижневартовск, ул. Кузоваткина, 1
Контактный телефон: +7 (3466) 61-25-21, 61-22-96, +7 982 536 20 26, +7 904 483 10 83
Факс: +7 (3466) 61-25-21
E-mail: sekretar@xkc.ru
Описание деятельности компании:
Компания представлена на рынке более 17 лет, специализируясь на производстве мясных полуфабрикатов и мороженного. Компания имеет современное и технологичное оборудование, собственные цеха по подготовке и переработке полуфабрикатов, а также собственную лабораторию для проведения
исследований.
Вся продукция компании сертифицирована и соответствует требованиям
законодательства. Продукты выпускаемые компанией широко представлены
как на рынке Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, так и за его пределами.
Основная производимая продукция:
Мясные полуфабрикаты: пельмени, голубцы; майонез; мороженное: классическое, кефирное, лесные ягоды, инжир-карамель, персик-маракуйя.

Агропромышленный
комплекс
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ООО «Югорский мясокомбинат»

Почтовый адрес: 628407,
Россия Ханты-Мансийскийхозяйствования
автономный округ – Югра, г.
Предприятия
традиционного
Предприятия
традиционного
хозяйствования
Сургут, ул. Рационализаторов, д. 10
коренных
малочисленных
народов
коренных
малочисленных
народов Севера
Севера
Контактный телефон:
+7 (3462) 442-730
umk.dir@gmail.com сувенирной продукции
ииE-mail:
производства
производства
сувенирной продукции
Описание деятельности компании:
ООО «Югорский мясокомбинат» - новое предприятие на продуктовой карте
Югры основанное в августе 2014 года. 23 декабря 2014 года была выпущена первая
партия продукции. Производственные и складские помещения находятся в г. Сургуте.
Поставщиками сырья являются российские производители (г.Курган, г. Челябинск), в том числе и местные фермеры (ООО Белоярочка).
Ключевыми элементами, формирующими высокое качество продукции Югорского мясокомбината, являются:
• Свежесть мясного сырья, поступающего в переработку
• Натуральность сопутствующих материалов, используемых в производстве
• Оригинальность рецептур с обязательным приоритетом качества выпускаемой продукции
• Тщательный лабораторный контроль на всех этапах, начиная от мясосырья и
заканчивая прилавком.
Описание продукции:
Вареные колбасы, сардельки, шпикачки, варено-копченые, полукопчёные колбасы, сырокопченые колбасы, мясные деликатесы.
Вся продукция сертифицирована и соответствует всем требованиям безопасности.
Результаты деятельности предприятия и качество выпускаемой продукции отмечены дипломами и медалями за высокое качество.
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Сувенирная продукция

ООО «Национальное предприятие «Элаль»
Почтовый адрес: 628140, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
п. Березово, ул. Ленина, д.28/2
Контактный телефон: +7 (34674) 2-28-65
Факс: +7 (34674) 2-28-65
E-mail: oooelal@mail.ru
Описание деятельности компании:
ООО «НП Элаль» сотрудничает с мастерами и умельцами по декоративно-прикладному искусству и сувенирной продукции, изготавливает чумы для рыбаков и охотников.
Основная производимая продукция:
Чум для рыбаков и охотников изготавливается в различных вариантах (летний,
зимний и демонстрационный), и различных диаметров от 3 до 7 метров. Сувенирная
продукция: изделия из рыбьей кожи (косметички, чехлы, шахматные доски), изделия из
бисера (украшения, подвески, обереги, чехлы), изделия из дерева и кости (посуда,
подвески и флэш-накопители с инкрустацией, брелоки), изделия из меха (подвески,
обереги, сумочки, панно, тапочки, кисы), традиционные и стилизованные сувениры
(куклы, украшения, обереги), изделия из бересты (туеса, посуда, украшения), сувениры с логотипом (магниты, брелоки, посуда).

Сувенирная продукция
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ООО «Центр ремесел Ас Аланг»
Почтовый адрес: 628250, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Ханты-Мансийский район, п. Горноправдинск, ул. Киевская, д. 4
Контактный телефон: +7 (3467) 33-81-04, 33-83-64, 33-91-14, 33-91-15
Факс: +7 (3467) 33-83-64
E-mail: as-alang@mail.ru
Описание деятельности компании:
ООО «Центр ремесел Ас Аланг» производит и реализует сувенирную продукцию с национальным колоритом. Также организация проводит образовательные
семинары, мастер-классы по изготовлению сувениров. Большинство работ выполняются мастерами из числа коренных малочисленных народов Севера. Технологии
выполнения работ сохранялась на протяжении многих лет. Сейчас она передается
молодым мастерам. Каждая работа выполнена вручную и имеет отличительные черты от продукции других районов. С этого года компания имеет возможность предложить туристические услуги с элементами традиционных промыслов и ремесел. Кроме экскурсионного маршрута разработаны охотничьи и рыболовные программы.
Задача – сохранить обычаи и традиции коренных малочисленных народов Севера
Ханты-Мансийского района. Организация принимает участие в международных, общероссийских, окружных, городских и районных мероприятиях.
Основная производимая продукция:
Национальные сувениры коренных малочисленных народов Севера из глины,
бересты, дерева, сукна, бисера, шерсти (кукла-шаман, кукла-охотник, кукла-травница, вязанные изделия, фигуры из дерева, магниты, кухонные принадлежности, сумки
из сукна, изделия из бересты).
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Сувенирная продукция

ИП Гаврилов А.М.
Почтовый адрес: 628242, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Советский, ул. Раевского, д.5
Контактный телефон: +7 951 976 17 40
E-mail: gavrilov-20101976@mail.ru
Описание деятельности компании:
Косторезная артель разрабатывает и производит по собственным проектам сувенирную продукцию из кости, рога лося и оленя, клыка моржа, а также из внутренних
костей и бивня мамонта. Изготовление работ производится вручную, в 2012 году изделия косторезной артели Гаврилова стали победителями в конкурсной программе
«Сувенир года Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».
Сувениры «Косторезной артели Гаврилова» являются индивидуальными художественными работами, изготовленными в стиле техногенное этно, отражают в себе
самобытность югорских народов и динамику современного мира.
Основная производимая продукция:
Письменные наборы, охотничьи наборы, интерьерные работы (фоторамки,
панно, композиции с объемной резьбой), ручки, визитницы, ножи, магниты, брелоки,
женские украшения, обереги, талисманы.

Сувенирная продукция

44

ИП Пудовикова Е.В.
Почтовый адрес: 628242, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Советский, ул. Железнодорожная, д. 44-3
Контактный телефон: +7 (34675) 3-06-17, +7 922 484 52 51
Факс: +7 (34675) 3-06-17
E-mail: sgm.shaman@gmail.com
Сайт: www.s-g-m.ru
Описание деятельности компании:
«Северная гильдия мастеров» объединяет десятки мастеров Югры, помогая им
в продвижении изделий декоративно-прикладного искусства. Мастера работают
над формированием нового туристического бренда Югры. Мастера Гильдии активно работают по заказам: авторская сувенирная продукция, подарки для клиентов и
партнеров с символикой или логотипом предприятия, сувенирная продукция по индивидуальному заказу.
Награды: Статуэтка «Лучший инновационный продукт» на II окружном инновационном конвенте Югры (июнь 2012 г.), диплом I степени в номинации «Сувенирная
продукция» окружной выставки «Товары Земли Югорской» (декабрь 2012 г.), а также
диплом II степени конкурса «Лучший туристский этнографический сувенир Югры».
Основная производимая продукция:
Изделия из натуральных материалов: кожи, меха, глины, кости, шерсти, дерева,
а также магниты, статуэтки, обереги, колокольчики, бубны, маски, куклы, картины, выполненные в разных техниках; предметы интерьера и одежды, в том числе валенки,
унты и кисы, нефть в пробирках и колбах, деревянные лыжи, пропитанные кедровым
маслом, кедровый орех в подарочной упаковке, валенки-шептуны, сувенир «Домашний очаг».
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Сувенирная продукция

ИП Булацева Д.А.
Почтовый адрес: 628242, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Ханты-Мансийский район, п.Бобровский, ул. Строителей, д.16/2
Контактный телефон: +7 902 819 52 96
E-mail: gavrilov-20101976@mail.ru
Описание деятельности компании:
Компания работает под брендом «Косторезная артель «Угорская резная
кость». Косторезная артель разрабатывает и производит по собственным проектам
сувенирную продукцию. Изготовление работ производится вручную. Ведущем мастером и организатором артели является мастер художественной резьбы по кости
и бивню мамонта, победитель международного Финно-Угорского фестиваля в 2010
г., участник многочисленных окружных выставок и конкурсов. Был признан мастером года Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 2012 году. Сувенирные
изделия артели являются победителями в конкурсной программе «Сувенир года
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры». Товары компании являются индивидуальными художественными работами, изготовленными в стиле техногенное этно
и отражают в себе самобытность югорских народов и динамику современного
мира.
Основная производимая продукция:
Письменные наборы из рога лося, письменные наборы из кости и бивня мамонта, ручки 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), визитницы из рога лося, цевки, кости и
бивня мамонта, фигурки из рога лося, цевки, кости и бивня мамонта, броши из рога
лося, цевки, кости и бивня мамонта, магнитики на холодильник из рога лося, цевки,
кости и бивня мамонта, подвески из рога лося, цевки, кости и бивня мамонта, серьги
из рога лося, цевки, кости и бивня мамонта, брелоки из рога лося, цевки, кости и бивня мамонта.

Сувенирная продукция
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ООО «Сибнефтемашсервис»
Почтовый адрес: 628615, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 80
Контактный телефон: +7 912 938 01 70
E-mail: snms-nv@mail.ru
Сайт: www.yourfurs.ru
Описание деятельности компании:
«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 «ришелье», кожу с ручной
росписью, что подчеркивает красоту и собственный стиль наших изделий.
Пошив изделий производится на европейском оборудовании из мехов фабричной выделки по итальянской технологии.
Основная производимая продукция:
Меховая одежда и головные уборы, меховые и кожаные аксессуары собственного производства.
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ООО «Триумф»
Почтовый адрес: 628007, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Ханты-Мансийск, ул. Геологов, д. 27
Контактный телефон: +7 (3467) 38-80-90
Сайт: www.tryumf.ru
Описание деятельности компании:
ООО «Триумф» — региональный центр наградной атрибутики в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Компания более 10 лет обеспечивает наградной и
представительской продукцией важнейшие спортивные мероприятия автономного
округа. Компания имеет собственное производство, укомплектованное новейшим
оборудованием, и склад в г. Ханты-Мансийске.
За более чем 10 лет работы 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 помещением
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 продукция» и
обладателями Премии Губернатора.
Основная производимая продукция:
Более 100 видов туристических сувениров: магниты, посуда, статуэтки национальной тематики, с видами Ханты-Мансийска.

Сувенирная продукция

48

ИП Зырянов Н.Г.
Почтовый адрес: 628181, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Нягань, ул. Нефтяников, д. 2 В
Контактный телефон: +7 950 530 13 58
Факс: +7 (34672) 5-02-59
Описание деятельности компании:
Компания основана в г. Нягани в феврале 2004 г. Предприятие специализируется
на пошиве женских и детских унтов из меха норки, енота, чернобурки, нутрии; унтов
мужских из собаки, цигейки и нутрии; кисах из оленьего камуса любых размеров,
различных цветов, моделей. В производстве унтов используются только качественные
и натуральные материалы.
Основная производимая продукция:
Более 20 разновидностей унтов разных форм и расцветок.
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ИП Кахнович А.В.
Почтовый адрес: 628011, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 68, корп. 3
Контактный телефон: +7 982 51 000 55, +7 908 88 00 817
E-mail: info@mansi-era.com
Сайт: mansi-era.com
Описание деятельности компании:
Компания производит традиционные ножи ханты и манси. Ножи изготавливают
мастера из числа коренных малочисленных народов Севера, на основе традиционной формы, которая складывалась веками с учетом требований самобытной жизни.
Шрифт клейма разрабатывался на основе письменности и традиционных национальных орнаментов народов Севера. Предприятие активно продвигает продукцию
с национальной символикой на российский и международный рынки.
Основная производимая продукция:
Производство ножей, изготовление национальной обуви – кисов, производство
сувениров с этнографической составляющей.

Сувенирная продукция

50

ИП Гудкова Л.В.
Почтовый адрес: 628181, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Нягань, 2 мкр., д. 43, кв. 67
Контактный телефон: +7 (34672) 6-10-24, +7 904 450 40 75
E-mail: liyafason@mail.ru
Описание деятельности компании:
Организация ведет свою деятельность с мая 1997 года в г. Нягани. Основная сфера деятельности пошив одежды. Компания производит одежду по индивидуальным
заказам из уникальных тканей. Также компания самостоятельно разрабатывает и
отшивает коллекцию вечерних платьев, брюк и пальто. В штате компании работают
профессионалы с более чем 20-ти летним опытом работы.
Основная производимая продукция:
Пошив одежды, массовое изготовление флагов, постельного белья, коллекция
вечерних платьев, брюк, пальто, трикотажных изделий, школьной формы, карнавальных костюмов.
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ООО «Туристско-транспортная Корпорация «Спутник»
Почтовый адрес: 628600, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Нижневартовск, ул. Омская, д.12, оф. 22
Контактный телефон: +7 (3466) 400-100
E-mail: sochilin_v@sputnik-nv.ru
Сайт: www.vizitugra.ru
Описание деятельности компании:
Организация работает в сфере въездного и внутреннего туризма уже 26 лет.
Компанией разработаны более 45 действующих туров и экскурсий на территории
округа, в том числе ойл-туры, «Северное сафари», этно-туры. Для гостей Югры предприятие предлагает местную кухню, мастер-классы, катание на оленьих упряжках и
много других сказочных развлечений.
Компания прочно заняла позиции лидера на региональном рынке туристических 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, лечения в России и за рубежом, в
области детского туризма, в организации приемов и размещения деловых делегаций и VIP-персон, в распространении удостоверений 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 реализация этнографических
и ойл-туров по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре. Организация приема иностранных туристов.
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ООО «Югра Интур Сервис»
Почтовый адрес: 628012, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Ханты-Мансийск, Тобольский тракт, д. 4
Контактный телефон: +7 (3467) 35-10-73, 35-10-22, 35-10-05
Факс: +7 (3467) 35-15-12, 35-10-23
E-mail: bron@ugra-service.ru
Сайт: www.ugra-service.ru
Описание деятельности компании:
ООО «Югра Интур Сервис» работает в сфере въездного, внутреннего, событийного и делового туризма, предоставляет полный комплекс услуг по организации конференций, бизнес-встреч.
Компания оказывает услуги в сфере оздоровительного туризма, веллнесс-программ, активного отдыха, этно-туризма, прогулок на теплоходе по Оби и Иртышу,
туров выходного дня, охоты и рыбалки, туров для школьников и студентов, туров для
молодоженов, экскурсионных программ.
Санаторно-курортные туры в столицу Югры это уникальная возможность насладиться прекрасной северной природой, поправить здоровье на минеральных водах,
в русских банях и сибирских SPA, отведать блюда таёжной кухни. Охота и рыбалка
– это наиболее востребованные туры среди зарубежных гостей и туристов из других
регионов России.
Перечень оказываемых услуг:
Организация и реализация оздоровительных, санаторно-курортных и этнографических туров на территории Югры.
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ООО «Югра Мега Тур»
Почтовый адрес: 628012, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, д. 45, офис 201
Контактный телефон: +7 (3467) 31-25-55
E-mail: ugramegatur@mail.ru
Описание деятельности компании:
«Югра Мега Тур» - одна из ведущих компаний по оказанию экскурсионных услуг
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Обзорные экскурсии по памятным
и спортивным местам Ханты-Мансийска, по ночному городу, утопающему в огнях,
фото-прогулки с катанием на канатной дороге, посещение знаменитого этнографического музея под открытым 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 туристами.
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ООО «Югра-Трэвел»
Почтовый адрес: 628012, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, 26
Контактный телефон: +7 (3467) 35-60-00
Факс: +7 (3467) 35-62-22
E-mail: info@ugratravel.ru
Сайт: www.ugratravel.ru
Описание деятельности компании:
Компания занимается организация комплексного экскурсионного обслуживания, приемом индивидуальных туристов и организованных групп туристов в г. Ханты-Мансийске. А также организует регулярно действующие туристических маршруты
по г. Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району.
Перечень оказываемых услуг:
Речные экскурсии (с мая по сентябрь): «Речная легенда», «Ханты-Мансийск –
жемчужина Югры»; этнографические туры: «Сказание о древних героях», «Путешествие в «Сибирь-парк»; рыболовные туры «Семь способов поймать большую рыбу»;
тур выходного дня на турбазе «Один день у реки Ковенская»; православные туры «Дорога к храму» (посещение всех храмов Ханты-Мансийска и плавучей часовни в честь
Николая Чудотворца в месте слияния Оби и Иртыша).
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ООО «РусТурСервис»
Почтовый адрес: 628433, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Сургутский район, п.г.т. Белый Яр, ул. Таежная, д. 23
Контактный телефон: +7 (3462) 65-06-77, 65-10-37, 67-71-70
Факс: +7 (3462) 65-06-77, 74-59-06
E-mail: rus.tur86@mail.ru
Описание деятельности компании:
ООО «РусТурСервис» начало свою работу на рынке услуг в сфере отдыха и оздоровления детей с 2009 г. Основной вид деятельности – внутренний и въездной туризм: организация комплексного туристического обслуживания, обеспечение экскурсионными билетами, обеспечение проживания, транспортными средствами,
предоставление туристических экскурсионных услуг, прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха.
Предложения ООО «РусТурСервис» яркие и необычные: катание на собачьих
упряжках, визит на действующее этностойбище, экстремальное путешествие по
зимнику. Разработан экстремальный тур автопробег: Сургут – Нефтеюганск – Пойковское – Ханты-Мансийск – Советский – Агириш – Игрим – Берёзово – Саранпауль
– Сургут. Протяженность более 2000 км. Тур посвящен 430-летию вхождения Ермака в
Сибирь. Участников автопробега ожидает настоящий экстрим: бездорожье, зимник,
сюрпризы суровой сибирской природы.
Перечень оказываемых услуг:
Традиционная охота, рыбалка, экстремальный туризм, охота на боровую дичь,
медведя, лося, водоплавающую дичь, с предоставлением в аренду заимок, сопровождение профессиональных егерей.
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ООО «Рутил»
Почтовый адрес: 628148, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Березовский район, с. Саранпауль, пер. Солнечный, д. 2
Контактный телефон: +7 950 536 55 15
Факс: +7 (34674) 4-52-32
E-mail: lyubov.filonenko@yandex.ru
Описание деятельности компании:
ООО «Рутил» имеет туристическую базу «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 семинаров с мастер-классами по национальным ремеслам; проведения корпоративных мероприятий на природе; организации молодежных, спортивных мероприятий
и сборов.
Перечень оказываемых услуг:
Экскурсии в горы, которые предусматривают пешие маршруты к водопадам,
озерам и на горные плато; этнографические 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 поисках горного хрусталя.
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ООО «Ювонт-Кот»
Почтовый адрес: 628446, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Сургутский район, с.п. Русскинская, ул. Новоселов, д.10, кв. 38
Контактный телефон: +7(3462) 73-71-71, +7 902 69 11 828
Факс: +7 (3462) 73-71-71
E-mail: danilec1976@mail.ru
Сайт: www.uvontkot.ru
Описание деятельности компании:
ООО «Ювонт-Кот» (Лесной Дом) начал свою деятельность в июне 2013 года. Компания является первой в Сургутском районе по оказанию этнотуристических услуг,
включающая в себя знакомство с традиционным укладом жизни и самобытной культурой коренных жителей (ханты) Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Основной деятельностью компании является организация этнографических туристических поездок.
Перечень оказываемых услуг:
Посещение и проживание на стойбищах коренных малочисленных народов
Севера, речные прогулки на маломерных судах, катание на оленях, снегоходах;
лыжные прогулки, спортивная стрельба, рыбалка, охота.
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ИП Чуваков В.С.
Почтовый адрес: 628216, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Кондинский район, с. Ямки, ул. Лесная, 14
Контактный телефон: +7 (34677) 5-40-49, +7 950 501 28 46, +7 922 431 71 66
Факс: +7 (3467) 35-62-22
E-mail: chuvakov_viktor@mail.ru
Описание деятельности компании:
Компания имеет базу отдыха «Семь озер», на которой оказывает услуги рыбалки в любой сезон, охоты на зайца (зимой), оленя, боровую дичь (рябчик, тетерев, глухарь) и водоплавающую дичь. Кроме рыбалки на спиннинг возможна организация
подводной охоты. Также к услугам рыбаков – надувные резиновые лодки и лодка с
мотором.
В летнее время возможны экскурсии по реке Конда и её притокам на катере.
Расстояние от базы до озер – порядка 30 км, которые можно преодолеть на снегоходах, автомобиле или снегоболотоходе, что уже само по себе приключение. На
кондинских озерах круглогодично можно заниматься подводной охотой на крупную
щуку, крупных окуня и язя. Также водоемы полны карасем, белой рыбой. По желанию
туристов возможны экскурсии на промысловый лов рыбы местными рыбаками.
Перечень оказываемых услуг:
Приём туристов, мастер-классы по приготовлению и дегустация национальной
кухни ханты и манси, катание на оленьих упряжках, лошадях, снегоходах и лодках,
любительская рыбалка, организация и проведение семинаров и мастер-классов,
знакомство с культурой народов Севера, сбор дикоросов.
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ООО «Лингва»
Почтовый адрес: 628140, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Сургут, ул. Дзержинского, д. 2/1
Контактный телефон: +7 (3462) 35-52-05
E-mail: lingua_1@mail.ru
Сайт: www.lingua-surgut.ru
Описание деятельности компании:
Компания «Лингва» открылась в 1992 году. Компания оказывает услуги образовательно-культурного въездного туризма для иностранных граждан. В экскурсионный
пакет компании включено обучение иностранных граждан русскому языку, а также
экскурсионная программа по туристическим местам г. Сургут и Сургутского района. В компании работают 3 доктора педагогических наук, 4 кандидата наук и 3 соискателя ученых степеней. Компания является обладателем десятков почетных титулов и
наград в сфере образования и бизнеса в Сургуте, округе и даже в Европе. Президент
компании Людмила Журавлева является членом Клуба ректоров Европы.
Перечень оказываемых услуг:
Образовательно-экскурсионные туры.
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ИП Ирган В.Д.
Почтовый адрес: 628162, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Белоярский, 3 микрорайон, д. 12-54
Контактный телефон: +7 (34670) 2-52-51
Факс: +7 (34670) 2-52-51
E-mail: w_irgan@yahoo.com
Описание деятельности компании:
Предприятие расположено в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на высоком берегу у реки Казым, базу окружает могучий кедр и
ягодный бор. База оснащена всей техникой: снегоходы «YAMAHA», снегоболотоход
«АРГО», аэролодка «Пиранья–М», лодка деревянная, моторы «YAMAHA» – 9,9 л.с., домики из модуля оснащены мебелью, баня, электростанции.
Компания предлагает ценителям этнотуризма, а также экстремального отдыха,
целый комплекс туристических услуг.
Цель организации – предоставить туристам все великолепие северной природы: это и белые ночи, и зимние холодные короткие дни, ослепительный белый снег,
нетронутая тайга и звездное чистое небо с северным сиянием. В естественных условиях природы посетители смогут совместно с опытными проводниками поохотиться
на крупную или боровую дичь, порыбачить, либо, вооружившись фоторужьем, отправиться на поиски удачного кадра лося или медведя.
Туристическая база – это прекрасное место для круглогодичной рыбалки, охоты,
сбора дикоросов.
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ООО «Дискавери-ТУР»
Почтовый адрес: 628011, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, д. 36, оф. 7
Контактный телефон: 8 (3467) 34-43-50
E-mail: tour-discovery@mail.ru
Описание деятельности компании:
ООО «Дискавери-ТУР» оказывает туристскую деятельность в г. Ханты-Мансийске,
в том числе в сфере организации этнографических туров и экскурсий на территории г. Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района.
ООО «Дискавери-ТУР» предоставляет только качественные услуги. Компания
предлагает целый комплекс туристических услуг. Благодаря многолетнему опыту работы и професионализму сотрудников, туристов ждет безопасный и комфортный
отдых, с бесконечным разнообразием красочных впечатлений.
Перечень оказываемых услуг:
Организация, подбор, бронирование туров, билетов.
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ИП Казанжи Л.В.
Почтовый адрес: 628637, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нижневартовский район, п. Аган, ул. Советская, д.15
Контактный телефон: +7 908 894 67 12
E-mail: kazanzhi-l-v@yandex.ru
Описание деятельности компании:
С 2011 года в предместье национального поселка Аган расположилось этностойбище «Карамкинское», где всех радушно встречает Любовь Васильевна Казанжи. Поселок Аган расположен в западной части района, в 110 км на северо-запад от
г. Нижневартовска, на левом берегу р. Аган. Это живописное место богато своими
запасами разных видов рыбы, дикорастущих грибов, ягод и лекарственных растений.
От г. Нижневартовска до стойбища можно добраться на автотранспортном средстве, время в пути занимает около 2х часов. Зимой добраться до стойбища можно на
автомобиле, либо на снегоходах.
На относительно небольшом участке земли хозяева своими силами построили
межсезонное стойбище, баню, лабаз, установили чум, гостевые дома, ледник, дровник, беседку, кораль, помещения под технику, навес-сушилку, сарай под электростанцию, а также приобрели 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, на 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; дегустация национальной кухни; продажа сувенирной продукции.
На зимние каникулы разработана театрализованная программа с участием
Деда Мороза. В дни каникул для школьников действуют специальные экскурсионные
программы - «Новогодняя сказка на стойбище «Карамкинское» на один и два дня.
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ИП Казамкин В.Е.
Почтовый адрес: 628638, Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра, Нижневартовский район, с. Варьеган, ул. Набережная, д. 8
Контактный телефон: +7 922 400 93 57, +7 982 536 49 77
E-mail: vkazamkin@mail.ru
Описание деятельности компании:
Стойбище «Ампутинское» расположено в живописной лесной местности Нижневартовского района, в 27 километрах от национального села Варьёган. Дорога к
стойбищу для знакомства с самобытностью местного народа пролегает через современные г. Нижневартовского района.
На сегодняшний день на территории стойбища для круглогодичного приема туристов представлены следующие жилые и хозяйственные постройки - летнее, зимнее
и межсезонное стойбище оборудованные в национальном стиле, которые хорошо
демонстрируют быт коренных народов Севера; кораль; лабаз; ловушки на зверей.
Спектр услуг включает в себя: катание на снегоходах, квадроциклах, оленьих
упряжках; зимнюю и летнюю рыбалку; сбор дикоросов; проведение мастер - классов; проживание в домиках; дегустацию национальной кухни; продажу сувенирной
продукции.
Совместно с ООО «Туристско-транспортной компанией «Спутник» разработан
и реализуется туристский продукт - Тур «Отдых на хантыйском стойбище».
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ООО «Трехгорье»
Почтовый адрес: 628634, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Нижневартовский район, п.г.т. Излучинск, ул. Автомобилистов, д. 4
Контактный телефон: +7 (3466) 61-60-60; +7 (3466) 60-01-85,
E-mail: 3gorki@mail.ru
Описание деятельности компании:
Горнолыжный комплекс «Трехгорье» расположен в самом сердце Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, среди живописных гор и лесов. Посетителям
комплекса предлагают горнолыжные трассы разной протяженности и уровня сложности, на любую из которых доставят 2 горнолыжных подъемника: красный и зелёный.
Также есть, освещенная в любое время суток трасса для беговых лыж, проходящая в
уютных местах у подножий живописных сосновых и кедровых склонов.
Остановиться посетителям предлагается в комфортабельных номерах гостиницы «Вертикаль» с номерами разных категорий, либо в домиках. На территории комплекса располагается кафе с горячим питанием. С окончанием зимнего сезона
комплекс продолжает свою работу предлагая в летний период гостям услуги рыбалки, прогулки по воде на парусном катамаране, бани и стендовой стрельбы.
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Инновационная сфера

ООО «МИП Югра-Биотехнологии»
Почтовый адрес: 628011, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.
Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 27а
Контактный телефон: +7 982 501 17 45
E-mail: Efanov_1973@mail.ru
Описание деятельности компании:
Компания специализируется на разработке технологии высокомолекулярных
композиций с заданными свойствами на основе возобновляемого сырья.
Компания разрабатывает новые способы безотходной глубокой химической переработки биомассы растений (древесины и торфа) при взаимодействии с химическими реагентами-модификаторов в активации таких устройств, как в условиях кавитации, воздействия и взрывной механохимической автогидролиза.
Результат обработки - широкий спектр инновационных биоразлагаемых полимерных продуктов с возможностью переработки для использования в строительстве,
лесной промышленности, сельского хозяйства и нефтегазовой промышленности.
Технологии компании позволяют создавать и внедрять использование новых или значительно усовершенствованных продуктов (композиционных материалов, буровых реагентов, удобрений). Компания имеет патент на торфоперерабатывающий комплекс.
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ООО «Экохит»
Почтовый адрес: 629634, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Нижневартовский район, г. Мегион, ул. Совхозная, д. 1
Контактный телефон: +7 929 226 20 55
E-mail: anastasia@ekohit.ru
Описание деятельности компании:
Компания «Экохит» производит и поставляет литиевые батареи для телеметрических систем. Компания производит сборку литиевых батарей для телеметрических
систем только из элементов питания Engineered Power. Engineered Power производит
литиевые элементы питания для нефтегазовой промышленности с 2000 года и является одним из лидеров в данном сегменте. Отличительная особенность элементов
питания Engineered Power – высокие показатели ёмкости и надежность. Заказчики
после эксплуатации литиевых батарей передают их обратно для технологической
подготовки и переработки.
Основная производимая продукция:
Литиевые элементы питания Engineered Power; литиевые батареи для телеметрических системы APS, литиевые батареи для телеметрической системы Tensor, литиевые батарей для телеметрической системы Geolink.
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ИП Лукьянчук А.В.
Почтовый адрес: 628011, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Сургут, ул. Генерала Иванова, д. 5\1-66
Контактный телефон: +7 (3462) 90-94-70
E-mail: 909470@mail.ru
Описание деятельности компании:
Компания производит жидкость стеклоомывающую под брендом «НАША», предназначенную для использования в системе омывания стекол и фар автомобилей при
высоких, низких и умеренных температурах окружающего воздуха. Стеклоомывающая жидкость применяется для чистки лобового стекла и фар автомобиля. Делится
по минимальной температуре эксплуатации, а именно -15; -20; -30; -40; и летняя. Все
стеклоомывающие жидкости состоят из двух основных компонентов: растворителя и
поверхностно-активных веществ (ПАВ), растворяемых в воде. В качестве растворителя применяется одноатомный спирт (абсолютированный изопропиловый спирт). Он
придают составу низкотемпературные свойства и растворяет нефтяные загрязнения.
Второй компонент — синтетические ПАВ — очищают стекла от жиров, грязи и других
органических соединений. Кроме того, в омывающей жидкости присутствуют присадки, снижающие действие спиртов на организм человека, а также краситель и
отдушка. Продукция разработана с учётом требований Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Все компоненты лицензированы для использования на территории Таможенного союза. Объем производства более 100 000 литров
в месяц. Производственный процесс замкнутого цикла соответствует экологическим
стандартам Российской Федерации.
Основная производимая продукция:
Стеклоомывающая жидкость «НАША - 40», «НАША - 30», «НАША - 20», «НАША -15»,
«НАША - 10», «НАША - 5», «НАША -летняя».
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ООО «Интехно-Югра»
Почтовый адрес: 628000, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, д. 27
Контактный телефон: +7 912 264 14 57, +7 982 640 46 91, +7 950 656 37 22
E-mail: raftlayer@yandex.ru
Описание деятельности компании:
ООО «Интехно-Югра» занимается научными исследованиями и разработками
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 человека, соединенных между собой
подвижными креплениями - «суставами», внутри которых встроены неодимовые
магниты. Устройство за счет компрессии, создаваемой массажным материалом и
нагнетанием воздуха в камеры, приводит к нормализации афферентных импульсов
и к воздействию на двигательный центр мозга для восстановления нарушенных
функций, усилению кровообращения и скорости обменных процессов в тканях.
Внешний каркас удерживает в правильном положении тело пациента, позвоночник,
стопы, верхние и нижние конечности, формируя визуальный рефлекс. Благодаря
специальному ячеистому материалу, обладает плавающими свойствами
(удерживает пациента на поверхности воды), что позволяет расширить спектр
реабилитационной помощи пациенту (применение в бассейне).
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ООО Инновационная нефтяная компания
«Радужный Ойл Сервис»
Почтовый адрес: 628463, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Радужный, Южная промзона
Контактный телефон: +7 (3466) 83-13-42
Факс: +7 (3466) 83-13-42
E -mail: MalishkoFL@mail.ru
Описание деятельности компании:
Научно-производственная деятельность по внедрению новейших технологических разработок в области разработки нефтяных и газовых месторождений. Внедрение новейших методов интенсификации добычи нефти, повышения нефтеотдачи
пластов и других проблем нефтедобычи на основе нанотехнологий. Исследовательские работы по получению редкоземельных элементов из нефти и пластовых вод.
Разработка промышленных способов получения редкоземельных элементов из
нефтяных пластов. Разработка и внедрение способов извлечения остаточной нефти и тяжелых нефтей из продуктивных пластов. Предприятие осуществляет полный
комплекс инжиниринговых услуг по внедрению новейших методов интенсификации
добычи нефти, повышения нефтеотдачи пластов и других проблем нефтедобычи на
основе нанотехнологий.
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ООО «Югра-ПГС»
Почтовый адрес: 628400, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.
Сургут, ул. Сосновая, д. 74/1
Контактный телефон: +7 (3462) 55-55-25, 55-55-95
E-mail: info@ugrapgs.ru
Сайт: www.ugrapgs.ru
Описание деятельности компании:
«Югра-ПГС» уже более 15 лет занимается производством и поставкой газов высокой частоты во все регионы Российской Федерации. Каждый газовый баллон комплектуется паспортом 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. ООО «Югра-ПГС» производит только высококачественные и безопасные чистые газы. Также компания выпускает газоанализаторы и генераторы ГС.
Производственная сфера дополнена сферой услуг – компания выполняет техобслуживание и ремонт хроматографов и аттестует природный магистральный газ.
«Югра-ПГС» – официальный дилер сургутского специального КБ «Хроматэк».
В числе заказчиков компании более полусотни крупных предприятий, среди
которых ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Сибур Тюмень Газ», Сургутская ГРЭС-1, ООО
«Газпром переработка», ООО «Газпром добыча Уренгой», ООО «Газпром добыча
Ямбург», ООО «Газпром трансгаз Сургут» и другие.
Основная производимая продукция:
Поверочные газовые смеси, разработка, сборка газоанализаторов, ремонт
хромотографической и газоаналитической аппаратуры. Объем баллонов от 1 дм3
до 40 дм3.
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ООО «Виршке»
Почтовый адрес: 628615, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Нижневартовск, ул.Нефтяников 74
Контактный телефон: (3446) 46-80-58 +7 982 536 05 69
E-mail: info@virshke.ru
Сайт: www.virshke.ru
Описание деятельности компании:
Компания из Ханты-Мансийского автономного округа-Югры выпускает специализированное печатающее оборудование: цифровые фольгираторы. Компания
является одним из 4-х производителей в мире, выпускающих подобное оборудование. Цифровые фольгираторы осуществляют единичную и малотиражную печать оттисков золотого и серебристого оттенков на различных видах поверхностей: бумага,
кожа, кожзам, бумвинил, ламинат, пластик, атласные ленты, оргстекло, акрил, пленки типа Oracal. Цифровому фольгиратору доступны некоторые операции не доступные прессу горячего тиснения, например, такие, как печать тонких линий и мелких
элементов. Применение: изготовление рекламной и малотиражной печатной продукции. Foil Print 106 является единственным в мире цифровым фольгиратором с подобными характеристиками.
Компания является единственным производителем данной продукцией на российском рынке. На Foil Print 106 можно использовать два типа печатных головок, шириной 57 и 106 мм. Каждая головка устанавливается в специальный картридж, который
меняется за несколько секунд.
Компания имеет опыт поставок в Белоруссию, Казахстан, Туркменистан, Азербайджан, Киргизию, Бразилию, Аргентину, страны Европы.
Основная производимая продукция:
Цифровой фольгиратор Foil Print 106
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ООО «Завод «Алмаз-Кабель»
Почтовый адрес: 628615, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.
Радужный, Южная промзона
Контактный телефон: +7(34668)4-10-72, 4-12-32, 4-11-50
E-mail: almaz@almaz-hmao.ru
Сайт: www.almaz-hmao.ru
Описание деятельности компании:
Компания обладает полным циклом производства начиная от разработки и получения материалов до поставки оборудования с последующим обслуживанием.
Производимая продукция на 95% состоит из узлов и деталей, сделанных на собственных производственных мощностях, обеспечивая высокое качество и надежность узлов и агрегатов. Компания занимает около 18% доли рынка производства погружного
оборудования в России, являясь единственным в Западной Сибири предприятием –
изготовителем серийного полнокомплектного погружного оборудования для добычи
нефти, систем поддержания пластового давления, проводит сервисное обслуживание более 9,5 тыс. скважин.
Основная производимая продукция:
Серийное полнокомплектное погружное оборудование для добычи нефти, систем поддержания пластового давления: погружные электродвигатели, погружные
электроцентробежные насосы, газосепараторы и газостабилизирующие модули,
протекторы и дополнительные модули, кабельные удлинители, системы телеметрии.
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ООО «Металлообрабатывающая компания»
Почтовый адрес: 628012, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.
Сургут, ул. Терешковой д.1, оф. 204
Контактный телефон: +7(3462) 60-06-13
Факс: +7(3462) 60-06-13
E-mail: m-k1313@mail.ru, mkesti@mail.ru
Сайт: www.mk-pro.ru
Описание деятельности компании:
ООО «МК» — надежный производитель и поставщик трубопроводной арматуры.
Компания производит поставки качественной трубопроводной и запорной арматуры по доступным ценам для решения всех производственных и промышленных
задач. Также компания занимается проектированием и изготовлением арматуры,
деталей и оборудования по индивидуальному заказу в установленные сроки. Квалифицированные специалисты компании ООО «МК» также предлагают комплекс
услуг: проектирование и изготовление центраторов, узлов дренажных; термическая
обработка металлов и сплавов; проектирование и производство деталей трубопроводов; проведение комплексных испытаний трубопроводной арматуры; плазменная
резка и другие услуги. Перед поставкой изделия проходят испытания и контроль качества. Это гарантирует соответствие продукции всем заявленным характеристикам.
Основная производимая продукция:
Трубопроводная арматура - шаровые краны; запорная арматура: задвижки,
вентили, клапаны; быстроразъемные соединения; поворотные заглушки(обтюраторы),фланцы, заглушки фланцевые, колонки управлением задвижек. Вся продукция
изготавливается в соответствии с действующими ГОСТ, ТУ и по техническому заданию
заказчика.
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ООО «Центр геологического моделирования»
Почтовый адрес: 628012, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 16/4
Контактный телефон: +7 (3467) 35-78-52, +7 912 417 57 04
E-mail: geomodeling@mail.ru
Сайт: www.geo-modeling.ru
Описание деятельности компании:
ООО «Центр геологического моделирования» инновационное предприятие
специализирующееся на разработке и апробации новых методов геологического
моделирования.
Краткая характеристика проекта: Цель заключается в создании комплексной
технологии прогнозирования и моделирования сложнопостроенных залежей. Применение данной технологии дает возможность недропользователю кратно (как минимум в 6 раз) повысить эффективность поисково-разведочного и эксплуатационного
бурения. Внедряемая центром технология «OilRiver» состоит из комплекса специализированных методов по обработке, интерпретации полевой сейсморазведочной
информации и геологическому моделированию, который позволяет получить уникальные геологические модели с принципиально новым слоем информации – трещинно-блоковой структурой нефтяных месторождений. Основываясь на результатах
проведенного в Центре математического моделирования волнового поля, был определен специализированный граф обработки полевой сейсморазведочной информации и сформировано признаковое пространство зон трещиноватости. В рамках
технологии рентабельность выработки запасов обеспечивается точным размещением добывающих скважин в каналы фильтрации. В процессе опытно-промышленного внедрения технологии на ряде месторождений была отработана схема проведения ГТМ, позволяющая надежно осуществлять «подключение» пробуренных скважин к
закартированным высокопроницаемым (1-3 Дарси) каналам фильтрации в залежах
баженовской свиты и доюрского комплекса.
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ООО НПП «Экотехноцентр»
Почтовый адрес: 628284, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Урай, микрорайон Лесной, д. 60
Контактный телефон: +7 908 89 60 830
E-mail: kush33@mail.ru
Описание деятельности компании:
Основной целью является организация производства широкого ассортимента
новых экологически чистых органических удобрений и кормовых добавок на основе
биогумуса, как продукта переработки отходов жизнедеятельности человека методом вермикультивирования. Пропаганда системы органического земледелия, позволяющей выращивать экологически чистую сельскохозяйственную продукцию.
В основе производства лежит комплексная инновационная технология получения
биогумуса в ферментерах усовершенствованной конструкции в условиях крайнего Севера и продуктов его дальнейшей переработки путем химической и биотехнологической обработки реагентами-модификаторами и микроорганизмами по
высокоэффективной механохимической технологии. Разрабатываемые органические удобрения и кормовые добавки из биогумуса обладают высоким выходом и
содержанием физиологически и биологически активных веществ – гуминовых кислот
и минеральных веществ, что позволяет повысить урожайность сельскохозяйственных
культур. Применяемая технология позволяет получать более широкий ассортимент,
сократить продолжительность технологических процессов, повысить эффективность
переработки органических и сельскохозяйственных отходов, уменьшить загрязнение
окружающей среды отходами животноводства.
Основная производимая продукция:
Эко-удобрение «Биогумустин» – жидкие экстракты на основе биогумуса, кормовая биомасса червей «Dendrobena » и «Старатель».
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ООО «Юклауд»
Почтовый адрес: 628001, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, д. 27, оф. 108
Контактный телефон: +7 (3467) 34-50-40
Факс: +7 (3467) 37-18-99
E-mail: info@ucloud.ru
Сайт: www.ucloud.ru
Описание деятельности компании:
Компания «ЮКлауд» («Ю» от Югра, Клауд от анг. Cloud - облако) была основана в
сентябре 2010 года в г. Ханты-Мансийске, специализируется на предоставлении «облачных» сервисов корпоративным заказчикам.
Перечень оказываемых услуг:
Резервное копирование как сервис (Backup-as-a-service, BaaS), рабочий стол
как сервис (Desktop as a Service, DaaS), виртуальный хостинг, конструктор сайтов.
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ООО «Рувита»
Почтовый адрес: 628011, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Ханты-Мансийск, ул. Ледовая, д. 5, оф. 4
Контактный телефон: +7 (3467) 30-58-70
E-mail: info@ruvita.ru
Сайт: www.ruvita.ru
Описание деятельности компании:
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 полностью
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 аналитики;
интегрированная CRM-система; сервис создания купонов и акций; автоматическая
выгрузка товаров и услуг в социальные сети; возможность создания 3D туров по торговым точкам.
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ИП Дюгаев А.А.
Почтовый адрес: 628011, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Ханты-Мансийск, ул. Пискунова, д.3
Контактный телефон: +7(3467) 30-98-68
E-mail: contacts@tm-ss.ru
Сайт: www.tm-ss.ru
Описание деятельности компании:
Компания, зарегистрированная в 2014 года, занимается проектированием,
прототипированием, реализацией, тестированием, сопровождением интернет-проектов.
Наиболее приоритетная и быстроразвивающаяся сфера деятельности компании - разработка масштабируемых программных платформ и web-приложений.
Основной специализаций компании является реализация адаптивных версий
web-сайтов для всех типов мобильных устройств, а также проекты 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
Основная производимая продукция:
Проектирование, разработка и поддержки интернет-проектов. Наиболее приоритетная и быстроразвивающаяся сфера деятельности «Трид Медиа» - разработка
масштабируемых программных платформ и web-приложений. В данной секции
решаются самые нестандартные требования заказчиков: системы приема и обработки заявок; документооборот; CRM-системы и таск-трекинг; процессинг банковских транзакций; интеграция со сторонними сервисами и API.
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ООО «2дигма»
Почтовый адрес: 628011, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Ханты-Мансийск, ул. Лопарева, д. 15-25
Контактный телефон: +7 902 819 90 77
E-mail: paradigmaniya@gmail.com
Сайт: www.2digma.ru
Описание деятельности компании:
«2digma» это уникальная онлайн-площадка, являющаяся источником полезной
информации об основных событиях города.
Сервис, позволяет создавать актуальные предложения от деловых, коммерческих, социальных и культурных организаций в виде ярких витрин. Также приложение
привлекательно для жителей города, так как содержит информацию о приходящих
в городе мероприятиях: о выставках, конференциях, концертах, спектаклях, презентациях, спортивных мероприятиях, тренингах, обучающих курсах, выгодных акциях и
предложениях от компаний.
Система представляет собой мобильное приложение и web-сайт, который позволяет рассылать мгновенные push-уведомления зарегистрированным пользователям.
Основная производимая продукция:
Франшиза многофункционального онлайн бизнес-центра «2digma».
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ООО «Югра-МВС Технологии»
Почтовый адрес: 628011, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, д. 27
Контактный телефон: + 7 (342) 274-27-74, 274-50-38
E-mail: ooo-mvs@mail.ru
Описание деятельности компании:
Приоритетным направлением работы компании является внедрение современных технологий для подготовки утилизации попутного нефтяного газа.
Компания оказывает полный комплекс работ по реализации проектов подготовки природного и попутного газа к транспорту, переработки газа и газового конденсата с получением высоколиквидных целевых продуктов.
Работа установки основана на применении известного вихревого эффекта, но имеет уникальные конструкторские особенности. В работе установки
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.
Основная производимая продукция:
Изготовление технологического комплекса для глубокой утилизации попутного нефтяного и природного газа путем получения газодинамических разнотемпературных регулируемых потоков газа, обеспечивающих эффективную
сепарацию. Технологическая схема включает вихревой эжектор, рекуперационный теплообменник, сепаратор и газоразделитель.
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