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1. Цели и задачи Фонда
Миссия Фонда – развитие внешнеэкономических связей малого и
среднего

предпринимательства

на

территории

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры и увеличение количества субъектов малого и
среднего

предпринимательства,

занимающихся

внешнеэкономической

деятельностью.
Основная цель Фонда – содействие реализации государственной
политики

в

области

поддержки

внешнеэкономической

деятельности

субъектов малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре.
В целях решения поставленных задач Фонд проводит следующие
мероприятия:
- поиск потенциальных партнеров для иностранных компаний и
инвесторов из числа СМСП, расположенных в автономном округе при
взаимодействии с федеральными и региональными институтами поддержки
экспорта;
- продвижение информации о СМСП за рубежом: размещение
информации о СМСП на Едином портале внешнеэкономической информации
Минэкономразвития России в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", официальных порталах субъектов Российской Федерации по
развитию

внешнеэкономической

деятельности,

сайтах

Торговых

представительств Российской Федерации за рубежом, перевод на английский
язык регионального интернет-портала по поддержке экспорта;
-

оказание

помощи

СМСП

в

формировании

и

продвижении

инвестиционного и экспортного предложения, в том числе в подготовке,
переводе на иностранный язык (языки) презентационных материалов в
печатном и электронном виде, распространении указанных материалов;
- оказание помощи в организации участия СМСП в выставках и
ярмарках,

семинарах,

конференциях,

круглых

столах,

коллективных

промоутерских мероприятиях (включая «Деловые миссии»), встречах и
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других международных мероприятиях, в том числе в организации
коллективных

деловых

поездок

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства для участия в различных промоутерских мероприятиях
на территории Российской Федерации и за рубежом;
- оказание помощи в проведении двусторонних бизнес-встреч с
потенциальными партнерами и представителями органов государственной
власти иностранных государств;
- участие в подготовке и распространении каталогов и брошюр об
экспортных возможностях, специализированных региональных баз данных
экспортно-ориентированных СМСП;
-

проведение

маркетинговых

исследований

для

определения

потенциальных рынков для экспорта продукции СМСП за рубеж;
- компенсация затрат по участию субъектов малого и среднего
предпринимательства автономного округа в региональных, международных
выставках, ярмарках, конференциях и иных мероприятиях, направленных на
продвижение товаров, работ, услуг на межрегиональные и международные
рынки.
2. Анализ экспортного потенциала субъектов малого и среднего
предпринимательства автономного округа
Фондом проведён анализ экспортно-ориентированных отраслей и
определены следующие приоритетные направления:
- Сбор, переработка, хранение и реализация «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% российских запасов кедровых орехов. В настоящее время более 50
предприятий автономного округа занимаются сбором и переработкой
дикоросов. Приоритетным направлением в реализации «дикоросов» является
рынки стран Азии и Европы.
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Наиболее перспективные компании: ООО «Регион-К», ИП Водопьянов
В.Б., ООО «Центр - Сибирь» и пр.
- Продукция деревопереработки.
В настоящее время на территории автономного округа осуществляют
деятельность более 130 предприятий лесопромышленного комплекса (ЛПК).
Приоритетные компании: ООО «ЭкоСтройСервис», ООО ЛПК «Хольц»,
ООО «Тайга», ООО «Атлант» и т.д. Продукция предприятий ЛПК
автономного округа имеет большой экспортный потенциал.
- Инновационные разработки.
Активное развитие топливно-энергетического комплекса на территории
автономного

округа,

присутствие

в

регионе

крупнейших

нефтегазодобывающих компаний мира привело к тому, что в Югре
сформировался научно-исследовательский кластер.
Приоритетные компании: ООО «Виршке», ООО «Эковата», ООО
«Экохит» и пр.
- Рыбозаготовка, рыбопереработка.
Автономный округ – это регион с богатейшими запасами природных
ресурсов. В водоемах округа обитают около 30 видов рыб, относящихся к
девяти семействам, восемнадцать из которых имеют промысловое значение. В
настоящее время рыбный промысел ведут более 100 хозяйств. Большой
экспортный потенциал имеют предприятия, заготавливающие рыбу ценных
пород, а также заготовка рыб ценных пород идёт в национальных родовых
общинах.
Приоритетные компании: ООО «Полноватское рыбное хозяйство», ИП
Азаров А.С. и пр.
- Сувенирная продукция, продукция традиционного народного промысла.
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,
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занимающихся традиционным народным промыслом: резьба по кости, шитье
национальной одежды и обуви, изготовление украшений и т.д.
Приоритетные компании: ООО «Центр ремесел Ас Аланг», ИП
Гаврилов А.М., ИП Пудовикова Е.В., ИП Кахнович А.В. и пр.
- Вьездной туризм.
На территории автономного округа действуют более 20 туроператоров,
специализирующихся на внутреннем туризме. Въездной туризм позитивным
образом сказывается на притоке иностранных инвестиций в регион. Кроме
того, в округе развивают разнообразные программы актив-туризма.
Приоритетные компании: ООО «Корпорация «Спутник», ООО «Югра
Интур Сервис», ООО «Югра-Трэвел», OOO «Ювонт-Кот» и пр.
3. Внедрение системы менеджмента качества ISO 9001:2015
В соответствии с требованиями ежегодного Приказа Министерства
экономического развития «Об утверждении условий конкурсного отбора
субъектов российской федерации, бюджетам которых предоставляются
субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и
среднего

предпринимательства,

включая

крестьянские

(фермерские)

хозяйства, и требований к организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», 26 сентября
2016 года успешно пройден инспекционный аудит системы менеджмента
качества с расширением области деятельности по внутреннему стандарту
основных процессов СТО ЦПЭЮ ОП 1-2-2015 «Содействие субъектам малого
и

среднего

установлении

предпринимательства
и

развитии

в

интернационализации

внутрироссийского

и

бизнеса,

международного

взаимовыгодного делового и научно-технологического сотрудничества» в
существующую систему менеджмента качества ISO 9001 Фонда.

7

В настоящее время в большинстве стран подтверждением качества
услуг,

оказываемых

компанией,

считается

сертификация

системы

менеджмента качества на соответствие стандарту ISO 9001:2015.
Соответствие требованиям ISO 9001 свидетельствует о высоком уровне
надежности поставщика и добротности его компании. С точки зрения
современных компаний, соответствие требованиям ISO 9001 — тот
минимальный уровень, который даёт возможность вхождения в рынок. Сам
сертификат соответствия ISO 9001 является внешним независимым
подтверждением достижения требований стандарта.
Сертификация свидетельствует, что деятельность Фонда хорошо
организована, в ней четко распределены обязанности, процедуры и
соблюдается технология работы, существуют отработанные процедуры
контроля выполняемых работ, а главное -

профессиональный и хорошо

обученный персонал, способный качественно выполнять свою работу.
4. Отчёт о проведенных деловых миссиях
В 2016 году Фондом были организованы следующие деловые миссии
субъектов малого и среднего предпринимательства автономного округа:
4.1. Промоутерское мероприятие субъектов малого и
предпринимательства с 15-16 марта (г. Копенгаген, Дания)

среднего

В состав делегации деловой миссии вошли три субъекта малого и
среднего предпринимательства региона, занимающиеся производством
строительных материалов:
•ООО «Эколайн», г. Нягань;
8

•ООО ЛПК «Хольц», пгт. Агириш, Советский район;
•ООО «Эковата», пгт. Излучинск, Нижневартовский район.
Целью промоутерской миссии, организованной Фондом совместно с
Торговым представительством РФ в Дании, стала презентация продукции
российских производителей строительных материалов для представителей
датских магазинов стройматериалов и крупнейших строительных компаний.
Первый день программы мероприятия начался с семинара по вопросам,
связанным с логистикой грузоперевозок из России в Западную и Восточную
Европу. Представителем компании по транспорту «Скансотра» представлена
информация о возможностях компании по перевозке и доставке грузов и
сателлитной системе диспетчерского контроля за движением автомобилей и
разъяснены правила Союза экспедиторов Северных стран.
В ходе семинара по сертификации представителем Технологического
института Дании представлена пошаговая инструкция по подготовке
необходимой технической документации для размещения продукции на
внутреннем рынке Европейского Союза.
В соответствии с законодательством Европейского союза, субъект
экономической деятельности, размещающий продукцию на внутреннем рынке
Европейского

Союза,

обязан

нанести

знак

соответствия

CE

на

экспортируемую продукцию до размещения продукции на внешнем рынке
Европейского

сообщества.

Знак

CE

является

единственным

знаком

соответствия в Европейском сообществе.
По итогам первого дня программы Фондом заключено соглашение о
сотрудничестве

с

Торговым

представительством

России

в

Дании,

направленное на установление сотрудничества и взаимодействие в области
поддержки внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
Второй

день

миссии

включал

презентационные

выступления

российских компаний.
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1. ООО «Эколайн», Улитин Юрий Витальевич. Проект – продвижение
на экспорт высокопрочной экологичной полимерпесчаной плитки для
покрытия тротуаров, пешеходных и садово-парковых дорожек, мощения
площадей, мест парковки автотранспорта, площадок АЗС и черепицы для
кровли крыш. Проведены переговоры с компанией Davidsens Tommerhandel
(годовой оборот за 2015 год составил 230 млн. долл.), представлена
информация о преимуществах полимерпесчаной плитки по сравнению с
плиткой на бетонном основании, обсуждались вопросы стоимости продукции
и транспортной логистики. Тестовые образцы продукции из Нягани переданы
на технологические испытания в компанию Davidsens Tommerhandel.
2. ООО ЛПК «Хольц», Метелев Алексей Александрович. Проект – поиск
рынка сбыта пиломатериалов в странах Европы, включая Данию. Проведены
переговоры с компанией Johanes Fog (в собственности компании 10
гипермаркетов). Компания ориентируется на профессионалов строительного
рынка и широкого потребителя и имеет плодотворный опыт работы с
российскими поставщиками леса.
3. ООО «Эковата», Тюстин Евгений Юрьевич. Проект – поиск рынка
сбыта экологичного теплоизоляционного материала «Эковата» – для
утепеления зданий и сооружений. Проведены переговоры с компанией Johanes
Fog, представлена информация о преимуществах теплоизоляционного
материала

«Эковата»

по

сравнению

с

датским

минераловатным

теплоизоляционным материалом.
Работа делегации автономного округа завершилась посещением
дистрибьюторского центра компании Johannes Fog и знакомство с системой
закупок строительных материалов.
4.2 Деловая миссии в Республику Казахстан с 29 по 31 марта
(г. Астана)
С 29 по 31 марта 2016 года в г. Астане успешно прошла презентация
продукции товаропроизводителей Югры. Целью многоотраслевой деловой
миссии стало продвижение продукции и услуг предприятий Югры.
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В

ходе

бизнес-миссии

была

проведена

презентация

шести

представителей бизнеса автономного округа:
•

ООО

«Центр

геологического

моделирования»

(г.

Ханты-

Мансийск);
•

ООО «Самотлормедиа» (г. Нижневартовск);

•

ООО «Экология Север» (г. Сургут);

•

ООО «Эковата» (г. Нижневартовск);

•

ООО «Эколайн», г. Нягань;

•

ИП Лукьянчук А. В. (г. Сургут).

Рабочая программа делового визита включала участие в выставке
«Промстрой Астана – 2016», встречи с Торговым представителем РФ в
Республике Казахстан, потенциальными покупателями с презентацией
продукции, участие в Конференции ТПП РФ, а также проведение презентации
«Экспортный потенциал Югры: возможности сотрудничества».
В рамках встречи с торговым представителем РФ в Казахстане
Александром

Яковлевым

заключено

соглашение

о

дальнейшем

сотрудничестве между Торговым Представительством и Фондом. Также
участниками деловой миссии была проведена презентация производимой
продукции,

которая

была

высоко

оценена.

По

итогам

встречи,

предпринимателям Югры, Александром Яковлевым даны практические
рекомендации по сотрудничеству с предприятиями Казахстана.
Одним

из

важных

этапов

деловой

миссии

было

участие

в

Международной выставке «ПромСтрой Астана - 2016». Три дня бизнесмены
Югры проводили презентацию своей продукции. Стенд Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры посетили представители власти Республики
Казахстан и более 100 предприятий стран СНГ и дальнего зарубежья. Качество
югорской продукции оценено на высоком уровне.
Второй день выставки был не менее насыщен. Представители Фонда
приняли участие в конференции ТПП РФ с презентацией основных
направлений экспорта автономного округа.
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Во второй половине дня Фондом организована конференция для
участников и посетителей выставки на тему «Экспортный потенциал Югры»,
в рамках которой были представлены 5 туристических маршрутов для
путешественников

и

любителей

промышленного,

этнологического,

промыслового туризма. Также в рамках конференции прошла презентация
продукции

марки

«Наша»

сургутского

предпринимателя

Александра

Лукьянчука.
Помимо участия в выставке программа бизнес-миссии включала: B2Bпереговоры и встречи, направленные на знакомство с новыми технологиями и
продвижение продукции и услуг российских компаний.
Особый интерес представителей участников и посетителей выставки
вызвали

стеклоомывающее

средство

«Наша»,

производимое

предпринимателем Лукьянчук А.В., инновационное оборудование по очистке
и

нанесению

производимое

антикоррозийных
ООО

покрытий

«Самотлормедиа»

на

на

любые

площадке

поверхности
Московского

Государственного Технического Университета имени Н. Э. Баумана,
строительная продукция компаний ООО «Эковата» и ООО «Эколайн».
Дополнительно в рамках поездки Фондом совместно с Торговым
представительством РФ в Казахстане проводились встречи с представителями
АО НК «КазМунайГаз» о возможности реализации проекта компании ООО
«Центр

геологического

моделированию
предоставляет
эффективность

моделирования»

сложно-построенных
возможность

по

залежей,

прогнозированию
применение

недропользователям до

поисково-разведочного

и

6

и

которой

раз повысить

эксплуатационного

бурения.

Представителями нефтяной компании были высоко оценены применяемые
технологии.
По

итогам

бизнес-миссии

были

подписаны

соглашение

о

сотрудничестве между Торговым представительством Российской Федерации
в Республике Казахстан и Фондом, четыре соглашения о дальнейшем
сотрудничестве и представлению интересов югорских компаний в Астане.
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Также, результатом поездки является заключение контракта ИП
Лукьянчук А. В. по поставке стеклоомывающего средства марки «Наша» в
Астану. Дополнительно Александром Лукьянчуком достигнута устная
договоренность о сотрудничестве с компаниями из Астаны.
4.3 Деловая миссия в Республику Казахстан с 18 по 20 мая с участием в
Форуме российских регионов (г.Астана)
В период с 18 по 20 мая 2016 года делегация Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры приняла участие в Форуме российских регионов,
который прошел в г. Астане (Республика Казахстан). Мероприятие проведено
Министерством экономического развития Российской Федерации совместно с
Торговым

представительством

Российской

Федерации

в

Казахстане,

приурочено к проведению 18-й казахстанской международной выставки
«AstanaBuild».
Основная цель мероприятия – презентация экспортных возможностей
российских товаропроизводителей, содействие развитию и укреплению уже
сложившихся

и

установлению

новых

торгово-экономических

связей

представителей малого и среднего бизнеса России и Казахстана.
В рамках форума проведено пленарное заседание, биржа деловых
контактов, а также круглый стол представителей институтов поддержки
развития малого и среднего бизнеса России и Казахстана.
В мероприятиях форума приняли участие порядка 100 представителей
предприятий малого и среднего бизнеса, Министерства экономического
развития Российской Федерации, АО «Российский экспортный центр»,
руководители российских региональных центров поддержки экспорта из
Республики Татарстан, Удмуртской Республики, Красноярского края,
Курганской, Тюменской и Новосибирской областей, Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры и других регионов, члены Делового Совета при
Посольстве Российской Федерации в Республике Казахстан и РоссийскоКазахстанского бизнес-клуба.
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Проведение деловой миссии, участие в форуме способствовали
усилению координации и взаимодействия всех структур, заинтересованных в
развитии поставок российских товаров и услуг, повышению уровня
диверсификации взаимного товарооборота России и Казахстана за счет
расширения круга экспортеров и ассортимента реализуемой продукции.
По

итогам

деловой

миссии

заключен

контракт

о

поставке

стеклоомывающей жидкости «НАША» и концентрата стеклоомывающей
жидкости «НАША» между ИП Лукьянчуком А.В. (г. Сургут) и ТОО «Practik
НС».
4.4 Деловая миссия в Республику Казахстан с 23 по 27 мая с участием в
международной выставке пищевой промышленности «Астана interfood
2016» (г.Астана)
С 23 по 27 мая 2016 года делегация предпринимателей Югры посетила
международную выставку пищевой промышленности «Астана interfood 2016»
в г. Астане.
Свою продукцию на выставке представили 3 субъекта югорских
компании:
ООО «Регион-К»;
ИП Винникова В.П.;
ООО «Кантык-ях».
Целью деловой миссии стало продвижение продукции и услуг
предприятий пищевой промышленности Югры.
Участники деловой миссии представили продукцию крупнейшим
казахским предприятиям торговли, приняли участие в В2В переговорах, с
организацией дегустации югорских дикоросов (сухие грибы, шишки,
кедровые орехи, ягоды), рыбы и оленины.
По итогам деловой миссии было подписано 1 соглашение о
сотрудничестве между ООО «Регион-К» и ТОО «Friends» по реализации
совместного проекта по поставке в Республику Казахстан пищевой
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дикорастущей продукции «Дары леса» для реализации в торговых сетях Р.
Казахстан.
4.5 Деловая миссия в Республику Армения с 13 по 18 июня (г. Ереван)
С 13 по 18 июня 2016 года предприниматели Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры посетили с деловой миссией г. Ереван Республики
Армения. В состав деловой миссии вошли следующие субъекты малого и
среднего предпринимательства Югры: ООО «Виршке», г.Нижневартовск
(производство принтеров для типографий); ИП Тюстин Е.Ю., пгт.Излучинск,
Нижневартовский район (производство теплоизоляционного материала
«Эковата-Экстра»); ИП Дюгаев А.А., г.Ханты-Мансийск (IT компания «Thread
Media software solutions»); ИП Макарян Э.Г., г.Ханты-Мансийск (реализация
пиломатериалов и логистические услуги); ООО «Атлант-ХМ», г.ХантыМансийск (IT компания «Garagerays»). Деловая миссия Фонда «Центр
поддержки экспорта Югры» организована с целью вывода на рынок
Республики Армения наиболее перспективных товаропроизводителей Югры.
В первый день визита между Торговым представительством Российской
Федерации в Республике Армения, в лице торгового представителя Бабко
Андрея Владимировича, и предпринимателями округа была проведена
рабочая

встреча,

на

которой

обсуждались

перспективы

реализации

представленных экспортных проектов, ключевые проблемы российскоармянских отношений и пути их решения.
На площадке Торгово-промышленной палаты г.Ереван был проведен
форум

«Экспортный

форум

для

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства Югры», в открытии которого приняли участие
руководители

торгового

представительства

Российской

Федерации

в

Республике Армения и Ереванской торгово-промышленной палаты. В рамках
форума было подписано соглашение о сотрудничестве между Фондом и
Торгово-промышленной палатой г.Еревана, а также проведена «биржа
контактов» между предпринимателями Югры и Армении, по итогам которой
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были достигнуты предварительные договоренности и получены приглашения
посетить предприятия армянской стороны.
В рамках следующего дня деловой миссии, делегация посетила
свободную экономическую зону «Марс». В рамках визита предпринимателям
были

презентованы

инструменты

поддержки

резидентов

свободной

экономической зоны, истории успеха резидентов, а также предложения по
импорту технологий и продукции из Ханты-Мансийского автономного округа
–

Югры.

Также

была

проведена

встреча

с

руководством

Фонда

«Национальный центр развития малого и среднего предпринимательства
Армении», на котором обсуждались вопросы сотрудничества в рамках сети
Enterprise Europe Network, вопросы кооперации и интернационализации
бизнес-проектов округа и Армении, сотрудничества в рамках инновационной
платформы Gate2Rubin. По итогам встречи между Фондом и Фондом
«Национальный центр развития малого и среднего предпринимательства
Армении» было заключено соглашение о сотрудничестве в рамках сети
Enterprise Europe Network.
Также во второй день делового визита предприниматели Югры провели
ряд встреч с руководителями предприятий Армении, по итогам которых были
заключены соглашения о представлении интересов югорских компаний в
Армении, а также заключены контракты на поставку продукции и оказанию
услуг.
Третий день делового визита делегации Югорских предпринимателей
прошел в Торговом представительстве Российской Федерации в Республике
Армения, на площадке которого состоялась презентация бизнес-кругам
Армении продукции производителя принтеров для типографской печати из
Нижневартовска – ООО «Виршке» и IT компании из Ханты-Мансийска
«Thread Media software solutions» (ИП Дюгаев А.А.). После окончания
презентации состоялись b2b встречи между указанными компаниями и
заинтересовавшимися армянскими компаниями. По итогам третьего дня ООО
«Виршке» заключило соглашение о дистрибуции продукции компании на
16

территории

Армении,

а

ИП

Дюгаев

А.А.

заключил

контракт

на

информационное сопровождение деятельности предприятия из Армении.
Четвертый

день

визита,

также

был

проведен

в

Торговом

представительстве Российской Федерации в Республике Армения, где были
представлены экспортные проекты ИП Тюстина Е.Ю. (производство
теплоизоляционного материала «Эковата-Экстра»), ИП Макаряна Э.Г.
(реализация пиломатериалов и логистические услуги), ООО «Атлант-ХМ»
(разработка видеопродукции). После презентации состоялись b2b встречи
между, указанными компаниями и заинтересовавшимися армянскими
компаниями. В ходе мероприятия подписано соглашение о сотрудничестве и
продвижении югорских товаропроизводителей в Армении между Торговым
представительством Российской Федерации в Республике Армения и Фондом
«Центр поддержки экспорта Югры». По итогам дня заключены соглашения о
намерениях и договоры на поставку продукции из Югры. Также владелец IT
компании «Thread Media software solutions» - Дюгаев А.А. принял участие в
работе международного бизнес форума Digitec по вопросам применения ITтехнологий в финансовой сфере. Итогом деловой миссии стало заключение
Фондом «Центр поддержки экспорта Югры» 3-х соглашений о сотрудничестве
с организациями инфраструктуры поддержки бизнеса в Армении и Торговым
представительством Российской Федерации в Республике Армения.
Субъектами малого и среднего предпринимательства Югры заключено
2 соглашения на представление интересов их компаний на территории
Армении, и 4 контракта на поставку продукции и оказание услуг в сфере IT,
инноваций и по поставке теплоизоляционных материалов из Югры. Подводя
итоги, участники делегации отметили важность проведения подобных
деловых миссий в качестве инструмента поддержки деятельности экспортноориентированных субъектов малого и среднего бизнеса автономного округа,
поскольку они предоставляют возможность узнать потенциальных партнёров,
найти

новые

рынки

сбыта

продукции

и

расширить

сеть

своих

представительств за рубежом.
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4.6 Участие в международной выставке продуктов питания WorldFood
Moscow 2016 (г.Москва) c 12 по 15 сентября
12-15 сентября 2016 года предприниматели из Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры приняли участие в Московской Международной
выставке продуктов питания WorldFood Moscow, проходящей в Москве.
Продовольственная выставка WorldFood Moscow является главным событием
осени, в котором принимают участие ведущие производители и поставщики
продуктов питания, представляя российский и мировой продовольственные
рынки. Выставка включает 12 тематических разделов.
Югру представили 3 предприятия: ООО «Центр-Сибирь», компания
занимается переработкой кедрового ореха с 2012 года, ИП Кривонос Н.Ю.,
специализирующаяся

на

производстве

мясных

полуфабрикатов

и

мороженного, и ООО «Чайный дом «Чистота», предприятие производит иванчай,

традиционный

русский

напиток,

из

кипрея

узколистного,

произрастающего на территории ХМАО-Югры.
В первый день работы выставки предприниматели автономного округа
активно

представляли

свою

продукцию

зарубежным

и

российским

компаниям. Участники выставки из Ирана, Армении, Казахстана и Китая
высоко оценили качество продукции ООО «Центр-Сибирь», а именно
кедровую пасту и уникальный продукт компании, кедровое сгущённое
молочко. Зарубежные и российские посетители выставки узнали о всех
преимуществах югорского Иван-чая и продегустировали несколько сортов.
Компания ООО «Центр-Сибирь» номинировала свою продукцию на
дегустационный конкурс «Продукт Года» в трёх категориях: в категории
масложировая продукция номинировано кедровое масло, в категории
кондитерские изделия номинирована кедровая паста, а в категории
консервация - кедровое сгущенное молочко. Конкурс проводился независимой
экспертной комиссией, в состав которой вошли ведущие специалисты отрасли.
Целью конкурса является выявление и продвижение на российском рынке
качественных продуктов питания. Представители компании ООО «Центр18

Сибирь» и ИП Кривонос Н.Ю. приняли участие в ритейл-центре, прямых
переговоров c представителями российских и иностранных розничных
торговых сетей по вопросу поставки продукции на полки ведущих магазинов.
Второй день выставки был не менее насыщен. Представители компании
ООО «Центр-Сибирь» и ИП Кривонос Н.Ю. продолжили участие в ритейлцентре, по итогам которого югорские компании определили для себя
возможные торговые сети для сотрудничества из различных регионов России
и стран СНГ. Также проведен ряд индивидуальных встреч с представителями
бизнес сообщества Италии, Германии, Китая, Казахстана и Таджикистана. По
итогам индивидуальных встреч компанией ООО «Центр-Сибирь» и ИП
Кривонос Н.Ю. были заключены соглашения по продвижению своей
продукции на рынках Китая, Казахстана и Таджикистана.
Третий день выставки представители бизнеса автономного округа
посвятили работе с предпринимателями из Китая. В ходе b2b-встреч
обсуждались условия оплаты, логистика и другие условия внешнеторговых
контрактов. Представители китайских компаний высоко оценили качество
югорской продукции под брендом «Сделано в Югре» и по итогам дня было
подписано 2 контракта на поставку продукции компании ООО «ЦентрСибирь» и 1 контракт на поставку продукции ИП Кривонос Н.Ю. на китайский
рынок.
В

последний

день

выставки

компания

ООО

«Центр-Сибирь»

встретилась с итальянской компанией, на встрече обсуждали условия поставки
ядер кедрового ореха в Италию, на данный момент ведутся переговоры и
обсуждаются условия контракта. Представители компании ИП Кривонос Н.Ю.
заключили контракт на поставку продукции в Казахстан.
В третий день работы на выставке состоялась торжественная церемония
награждения победителей дегустационного конкурса «Продукт Года». По
итогам конкурса кедровое масло и кедровая паста ООО «Центр-Сибирь»
получили бронзовую медаль в своих категориях, а кедровое сгущенное
молочко заняло первое место и получило золотую медаль конкурса. Югорская
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компания получила право использовать логотип медали на этикетке своей
продукции, который планируется разместить рядом с региональным брендом
«Сделано в Югре».
В результате работы выставки компанией ООО «Центр-Сибирь»
заключено 2 контракта на поставку продукции в Китай, а также 4 соглашения
по продвижению своей продукции с компаниями из Китая, Казахстана и
Таджикистана. Компания ИП Кривонос Н.Ю. заключила контракт на поставку
продукции в Казахстан и контракт на поставку продукции в Китай, а также 2
соглашения по продвижению своей продукции на рынках Казахстана и Китая.
Подводя итоги, участники делегации положительно оценили результаты
выставки и отметили важность проведения подобных мероприятий в качестве
инструмента поддержки деятельности экспортно-ориентированных субъектов
малого и среднего бизнеса автономного округа, поскольку они предоставляют
возможность найти потенциальных партнёров, открыть новые рынки сбыта
продукции

и

получить

признание

качества

своей

продукции

профессиональными экспертами.
4.7 Деловая миссия в Республику Армения с участием в 7-й
Международной промышленной выставке Expo-Russia Armenia 2016 plus
Iran c 25 по 30 октября 2016 года
С 25 по 30 октября 2016 года предприниматели Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры посетили с деловой миссией г. Ереван Республики
Армения. В состав деловой миссии, организованной Фондом «Центр
поддержки экспорта Югры» вошли восемь экспортно-ориентированных
предприятий автономного округа из инновационной, лесопромышленной,
строительной, агропромышленной и текстильной отраслях:
- ООО «Виршке», г. Нижневартовск (производство цифровых
фольгираторов для типографий);
- ООО «Сибнефтемашсервис», г. Нижневартовск (производство
меховых изделий);
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- ООО «Центр-Сибирь», г. Нижневартовск (переработка кедрового
ореха);
- ООО «Развитие-М», г. Сургут (производство дверей);
- ООО «ПГС, Ремонт-Сервис», г. Пыть-Ях (оптовая торговля
пиломатериалами, производство строительных конструкций из дерева);
- ООО «Атлант-ХМ», г. Ханты-Мансийск (IT компания «Garagerays»);
- ИП Грехов Р.В. (производство инстаматов – терминалов для
моментальной печати фотографии из социальных сетей);
- ИП Кривонос Н.Ю., г. Нижневартовск (производство замороженных
полуфабрикатов).
В

программу

деловой

миссии

входило

участие

в

седьмой

международной промышленной выставки EXPO-RUSSIA ARMENIA 2016
plus IRAN. На официальной церемонии открытия выставки с приветственным
словом выступили Чрезвычайный и Полномочный Посол России Волынкин
Иван Кириллович и Торговый представитель России в Армении Бабко Андрей
Владимирович, а также было зачитано приветственное письмо участникам,
организаторам и гостям выставки от министра иностранных дел РФ Сергея
Викторовича Лаврова. В тексте письма было отмечено, что отношения
стратегического партнерства и союзничества между Россией и Арменией
поступательно развиваются по всем стратегическим направлениям.
После церемонии открытия выставки Волынкин Иван Кириллович,
Бабко Андрей Владимирович и представители министерств Республики
Армении посетили стенд с экспозициями предпринимателей Югры.
Сотрудник Фонда «Центр поддержки экспорта Югры» Иван Калинин,
презентовал югорские экспортные проекты, после чего каждый из
предпринимателей подробно рассказал о своей компании, а представители
компании «Центр-Сибирь» вручили памятные подарки официальным лицам.
Стенд Югры на ереванской выставке пользовался популярностью у деловых
кругов Армении и Ирана. Гости выставки интересовались современными
разработками югорских предпринимателей, дегустировали продукцию из
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кедровых

орехов.

Также

югорская

делегация

вызвала

интерес

у

представителей СМИ Армении, предприниматели дали интервью 3-м
крупнейшим новостным порталам страны – «Голос Армении», «SLAQ.AM» и
«KentronTV».
27 октября 2016 года югорские предприниматели провели рабочую
встречу с Торговым представителем Российской Федерации в Армении Бабко
Андреем Владимировичем. В ходе встречи Андрей Владимирович рассказал о
перспективных направлениях сотрудничества между Югрой и Республикой
Армения. Предприниматели автономного округа получили возможность не
только рассказать о своих компаниях и товарах, но и получить рекомендации
от Торгового представительства по продвижению своей продукции на рынки
Республики Армения. В рамках деловой программы были проведены b2b
встречи между предпринимателями Югры и Армении, по итогам которых
югорскими

предпринимателями

были

подписаны

соглашения

о

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

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства автономного округа, поскольку они предоставляют
возможность узнать потенциальных партнёров, найти новые рынки сбыта
продукции и расширить сеть своих представительств за рубежом. Субъектами
малого и среднего предпринимательства Югры заключено 7 соглашений на
представление интересов их компаний на территории Армении, и 3 контракта
на поставку продукции.
4.8
Прием иностранной делегации туроператоров из Китайской
Народной Республики
Фонд в период с 5 по 9 декабря 2016 года организовал прием делегации
туроператоров из Китайской Народной Республики в Ханты-Мансийский
автономный округ-Югру с целью установления и расширения уже
существующих

деловых

связей

между

югорскими

и

китайскими

предпринимателями.
В рамках деловой программы члены китайской делегации посетили
туристические объекты Ханты-Мансийского автономного округа Югры.
Делегация приняла участие в экскурсионном туре «Калейдоскоп неизведанной
Сибири», в рамках которого было организовано посещение оленьего стойбища
«Ампутинское», Самотлорского месторождения, полигона учебного центра по
бурению и добычи нефти, этнографического музея поселка Варьеган.
В рамках мероприятия 8 декабря 2016 года проведен круглый стол с
участием

членов

делегации

Китая,

представителей

малого

бизнеса

автономного округа и органов власти. На круглом столе выступили ведущие
югорские туроператоры, которые представили

туристский потенциал

региона, презентовали свои туристические маршруты и этнографические
туры, а также обсудили предложения по экспорту туристических услуг в
Китай. На круглом столе подняты практические аспекты приема китайских
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туристов. Югорским туроператорам рассказали

о том, что привлекает

китайского туриста и какие особенности приема необходимо обеспечить.
По итогам приема делегации установлены деловые связи между
югорскими и китайскими туроператорами; определены и обеспечены
соответствие

объектов

туристской

инфраструктуры

требованиям,

предъявляемым китайскими туристами.
В результате приема иностранной делегации заключены 7 контрактов о
продвижении

туристических

услуг

на

рынок

Китайской

Народной

Республики.
4.9 Деловая миссия в Исламскую Республику Иран (г. Тегеран) c 12 по 13
декабря 2016 года
12-13 декабря 2016 года предприниматели Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры посетили с деловой миссией г. Тегеран, Исламская
Республика Иран. В состав деловой миссии, организованной Фондом, вошли
два экспортно-ориентированных предприятия автономного округа из
нефтегазовой сферы:
- ООО «Экохит», г. Мегион (производство литиевых батарей для
телеметрических систем);
- ООО «Югра МВС Технологии», г. Ханты-Мансийск (создания
модульного оборудования, реализующего высокотехнологичный уровень
подготовки низконапорных газов к утилизации).
Для компании ООО «Югра МВС Технологии» поездка в Иран оказалась
первой, а для компании ООО «Экохит» взаимодействие с представителями
иранского бизнеса уже происходит во второй раз, первую поездку в Иран
компания ООО «Экохит» совершила в 2015 года.
В программу деловой миссии входило участие в Российско-Иранском
бизнес форуме, организованном Фондом «Росконгресс» при поддержке
Минэкономразвития России, Минпромторга России, Минэнерго России, а
также АО «Российский экспортный центр», Агентства стратегических
инициатив,

Посольства

Исламской

Республики

Иран

в

Российской
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Федерации, Торгово-промышленной палаты Ирана и Совместной РоссийскоИранской торговой палаты.
Бизнес-форум собрал на своей площадке более 800 гостей и участников.
В его работе приняли участие Министр энергетики Российской Федерации
Александр Новак, Министр связи и информационных технологий Исламской
Республики Иран Махмуд Ваэзи, Министр Российской Федерации по делам
Северного Кавказа Лев Кузнецов, заместитель Министра промышленности и
торговли Российской Федерации Георгий Каламанов, президент Торговопромышленной палаты Исламской Республики Иран Голям Хосейн Шафеи,
председатель Совместной Российско-Иранской торговой палаты Асадолла
Асгаролади, Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики
Иран в Российской Федерации Мехди Санаи, губернатор Ульяновской области
Сергей Морозов, генеральный директор Агентства стратегических инициатив
Андрей

Никитин,

руководители

российских

и

иранских

компаний,

представители экспертного сообщества и СМИ.
Форум

открылся

пленарным

заседанием,

посвящённым

диверсификации двусторонней торговли и экономических отношений.
Деловая программа продолжилась серией круглых столов и дискуссий на
актуальные темы сотрудничества России и Ирана: торгово-экономическое и
инвестиционное взаимодействие, поддержка российского и иранского бизнеса
на государственном уровне, сотрудничество в промышленной, технической и
энергетической сферах, в финансовом и банковском секторах. В рамках
деловой программы были проведены b2b встречи между предпринимателями
Югры и Ирана, по итогам которых были достигнуты договорённости о
сотрудничестве.
В рамках B2B встреч компании ООО «Югра МВС Технологии» провели
переговоры

с

энергетических

Жавадом
технологий

Кейпуром

-

специалистом

Президентского

Центра

Департамент
Инноваций

и

Технологического сотрудничества. В ходе переговоров господин Кейпур
высоко оценил технологию югорских предпринимателей, и отметил, что
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подобные технологии могут быть интересны иранскими предпринимателями
в сфере нефтегазового оборудования.
Управляющий директор и член совета директоров компании Abtin
госпожа

М.

Хамзехдуст

заинтересовалась

оборудованием

югорских

предпринимателей и была удивлена производственными мощностями, ведь по
словам Генерального директора компании Останина Андрея Викторовича,
технология которая используется в оборудовании не имеет аналогов не только
в России, но и в мире.
Исчерпывающие

консультации

по

работе

с

Иранскими

предпринимателями в сфере нефти и газа удалось получить в ходе переговоров
с экспертами в области продаж и маркетинга компании Farayand Sazan Energy
Engineeeing Захрой Шаванди и Арашем Поурджани.
Управляющий директор компании Faraz Aliaj Sepanta Engineeeing Co
Рашим Моради провёл с представителями югорской компании переговоры о
возможности установки оборудования на территории Ирана.

По итогам

переговоров стороны договорились о продолжении сотрудничества.
Представитель компании Mehr Afzoun Saman Co (Mas Co) Фатемех
Голсавар заинтересовался технологией югорских предпринимателей и
расспросил главного инженера о её особенностях. Стоит отметить, что
компания Mehr Afzoun Saman Co (Mas Co) является одной из крупнейших
компаний на территории Ирана по добыче природных ископаемых.
Не меньший интерес вызвала деятельность компании ООО «Экохит». В
Российской Федерации ООО «Экохит» сотрудничает с такими крупными
компаниями как Weatherford и Baker Hughes, которая является 3 по величине
в мире нефтесервисной компанией после Schlumberger и Halliburton.
Генеральный директор компании ООО «Экохит» Нестеров Леонид
Васильевич представил деятельность своей компании менеджеру холдинга
Paraye Алирезу Кхошаяту. Холдинг ведёт свою деятельность более чем в 7
направлениях, среди которых нефтегазовая сфера, телекоммуникации и
информационные технологии, производство железнодорожное оборудования
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и оборудования для системы авиатранспортных предприятий. Холдинг Paraye
сотрудничает с такими иранскими компаниями как National Iranian drilling Со,
Iran Airport company, Bank Saderat IRAN.
Одной из наиболее продуктивных встреч состоялась с господином
Тахером Холейни, который является обладателем собственной компании.
Господин Холейни занимается производством литиевых батарей на
территории Ирана. Батареи используются в телекоммуникационных системах
для сбора данных, а также мгновенного смс информирования о состоянии
операционных баз. Предприниматели обсудили энергетические мощности
батарей, их срок службы, цены, а также возможность использования батарей
компании ООО «Экохит» на территории Ирана.
Так как батареи компании ООО «Экохит» нуждаются в особенных
условиях транспортировки, были проведены переговоры с начальником
отдела по работе с клиентами Arya Diesel Arvand господином Мохаммедом
Мехди Ягхоби. Холдинг Arya Diesel Arvand ведёт свою работу с 2008 года и
является крупной портовой транспортной компанией, осуществляющей
грузовые перевозки по воде на территории Ирана.
Подводя итоги, участники делегации отметили важность проведения
подобных деловых миссий в качестве инструмента поддержки деятельности
экспортно-ориентированных

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства автономного округа, поскольку они предоставляют
возможность проводить переговоры с потенциальными партнёрами, найти
новые рынки сбыта продукции и расширить свою деятельность за рубежом.

4.10. Бизнес-миссия в Республику Казахстан с участием в
«Рождественской ярмарке 2017» (г. Астана) с 20 по 26 декабря 2016 года
С 20 по 26 декабря 2016 года предприниматели Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры посетили с деловой миссией Республику
Казахстан, г. Астана.
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В состав деловой миссии, организованной Фондом, вошли четыре
экспортно-ориентированных

предприятия

автономного

округа

из

агропромышленной и текстильной отраслей:
- ООО «Регион К», Кондинский район (заготовка и переработка
дикоросов);
- ООО «Байт ЛТД», г. Нижневартовск (производство меховых изделий);
- ИП Водопьянов В.Б., г. Нижневартовск (заготовка и переработка
дикоросов);
- ИП Муромская М.А., г. Нижневартовск (заготовка и переработка
дикоросов).
Деловая миссия Фонда организована с целью вывода на рынок
Республики Казахстан наиболее перспективных товаропроизводителей Югры.
В программу деловой миссии входило участие в Рождественской
ярмарке 2017. Участники делегации автономного округа, в качестве почетных
гостей

были приглашены

выступить с приветственным словом на

официальной церемонии открытия ярмарки. Каждый из предпринимателей
презентовал свою продукцию перед участниками и гостями мероприятия, а
сотрудник Фонда «Центр поддержки экспорта Югры» принял участие в
торжественной церемонии перерезания ленты. Также организаторы ярмарки в
своем

приветственном

слове

отметили

продукцию

югорских

предпринимателей и выразили уверенность в потенциале ее развития на
территории республики Казахстан.
В рамках деловой программы бизнес-миссии представители компании
ООО «Регион К», ИП Водопьянов Владимир Борисович и ИП Муромская
Маргарита Александровна встретились с казахстанским предпринимателем,
специализирующимся на импорте продуктов питания из России. Он выразил
интерес к продукции югорских предпринимателей и заключении контракта,
после согласования условий договора. Для презентации товаров югорских
компании перед торговыми сетями Казахстана были оставлены образцы
продукции. Также представители югорских компаний провели рабочую
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встречу по вопросам поставки продукции с собственником розничного
магазина продуктов питания города Астаны.
Стенд Югры привлёк большое внимание посетителей, выгодно
выделяясь на фоне других экспонентов широким ассортиментом продукции.
Гости ярмарки дегустировали и приобретали продукцию из кедровых орехов,
ягод, грибов, большой интерес вызвали меховые изделия.
5. Отчёт о проведённых обучающих мероприятиях
В рамках реализации плана мероприятий на 2016 год Фондом было
проведено 15 обучающих мероприятий, которые посетили 215 СМСП.
Обучающие семинары проходили в гг. Советский, Нижневартовск,
Сургут, Урай, Ханты-Мансийск.
В период с 27 января по 24 февраля проведены 4 семинара по теме
«Пошаговая инструкция выхода на экспорт», на которых рассматривались
практические вопросы начала внешнеэкономической деятельности субъекта
малого и среднего предпринимательства.
14 апреля в г. Ханты-Мансийске проведен семинар на тему
«Инфраструктура и направление поддержки бизнеса» в рамках Югорского
промышленного форума.
В ходе мероприятия участники Югорского промышленного форума
получили подробную информацию о мерах поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства автономного округа и условиях ее получения,
обсудили изменения в законодательстве, направленные на стимулирование
деятельности и увеличение предприятий малого бизнеса, а также задали
интересующие их вопросы.
9 июня 2016 года в рамках VIII Международного IT-Форума c участием
стран БРИКС и ШОС в г. Ханты-Мансийске семинар на тему: «Вывод на
внешние рынки IT решений».
На образовательном семинаре присутствовали представители IT
компаний

автономного

округа.

Югорские

компании

интересовались
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российским опытом экспорта IT продуктов, на какой стадии разработки и
какими масштабами деятельности должен обладать IT проект для выхода на
международные рынки, а также какие меры государственной поддержки
может получить IT компания.
12 ноября 2016 года Фонд в рамках XV Туристской выставке-ярмарке
«ЮграТур 2016» провел обучающий семинар на тему «Развитие въездного
туризма для турпредприятий Югры». Спикером курса выступила Колмогорова
Ирина Николаевна, директор ООО «Школа гостеприимства и сервиса.
Представители туристического бизнеса Югры изучили инструменты
развития внутреннего и въездного туризма с учетом природных условий и
культурно-исторического

наследия

региона.

Обсудили

необходимость

соблюдения требований охраны окружающей среды, стандартов качества и
безопасности туристов на отдыхе для эффективного развития въездного
туризма. Убедились в необходимости повышения качества обслуживания в
туристской индустрии и повышения уровня квалификации специалистов
сферы туризма. Узнали, как сформировать положительный имидж территорий
и какие существуют способы продвижения турпродукта в сфере внутреннего
и въездного туризма с использованием различных каналов коммуникаций.
В течение года организованы и успешно проведены 8 модулей
обучающих

семинаров

образовательного

проекта

АО

«Российский

экспортный центр» по темам:
«Введение

в

экспорт:

жизненный

цикл

экспортного

проекта.

Государственная поддержка экспортно-ориентированных предприятий (7-8
июня, г. Ханты-Мансийск);
«Правовое обеспечение экспортной деятельности» (26 августа, г.
Сургут);
«Деловая коммуникация в экспортной деятельности» (9 сентября, г.
Ханты-Мансийск);
«Эффективный маркетинг для экспортеров» (17 ноября, г. ХантыМансийск);
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«Таможенное оформление экспортных операций» (30 ноября, г.
Нижневартовск);
«Документационное обеспечение экспортной деятельности» (2 декабря,
г. Сургут);
«Управление финансовыми ресурсами экспортера» (06-07 декабря, г.
Нижневартовск);
«Логистика в экспортной деятельности» (16 декабря, г. Нягань).
Знания, полученные в ходе обучающих семинаров АО «Российский
экспортный

центр»,

позволяют

субъектам

малого

и

среднего

предпринимательства получить практические навыки начала и ведения
экспортной деятельности.
6. Отчёт о мероприятиях, направленных на популяризацию
внешнеэкономической деятельности среди субъектов малого и
среднего предпринимательства автономного округа
В целях популяризации ВЭД среди субъектов малого и среднего
предпринимательства автономного округа в 2016 году Фондом проведены
следующие мероприятия:
1. В январе-феврале в гг. Советский, г. Нижневартовск, Сургут, Урай
проведены 4 круглых стола на тему: «Экпортный потенциал Югры:
перспективы роста!», в которых приняли участие 47 СМСП.
2. 14 апреля проведен круглый стол тему на «Единое экспортное окно»
в Югре» с участием 15 СМСП.
3. Для популяризации образовательного проекта АО «Российский
экспортный центр» 8 июня в г.Ханты-Мансийске состоялась его презентация
с участием представителя органов исполнительной государственной власти,
директора Образовательного проекта АО «Российский экспортный центр» и
федерального тренера РЭЦ и 16 СМСП.
4. В рамках Конференции предпринимателей Югры «Малый бизнес
Югры: новые возможности развития» 2 сентября в г. Ханты-Мансийске
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проведена дискуссионная площадка «Развитие конкурентной среды и
экспортного потенциала бизнеса Югры», в которой приняли участие 53
СМСП.
5. 2 круглых стола на тему «Туристический потенциал Югры»
проведены 12 ноября и 8 декабря в г. Ханты-Мансийске с участием 25 СМСП.
6.

Круглый

стол

«Особенности

ведения

предпринимательской

деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», в котором
приняли участие 10 СМСП, проведен в рамках выставки-форума «Товары
земли Югорской» в г. Ханты-Мансийске.
Всего участие в мероприятиях, направленных на популяризацию
внешнеэкономической деятельности среди субъектов малого и среднего
предпринимательства автономного округа, приняли 176 СМСП.
В течение 2016 года Фондом реализованы:
1. «Каталог экспортно-ориентированных предприятий Югры». В
издании представлена информация о малых и средних предприятиях
автономного округа, имеющих экспортных потенциал. Каталог издаётся на
двух языках: русском и английском. На официальном сайте Фонда размещена
электронная версия каталога. В настоящее время в каталог входит 66 малых и
средних предприятий автономного округа, имеющих экспортный потенциал.
В каталоге представлено краткое описание продукции, фотографии,
контактная информация и т.д.;
2. Ежеквартальное информационное издание «Экспортный бюллетень
Югры», в котором публикуется информация об экспортных предложениях
предприятий, итоги работы, планы и т.д. Издание распространяется в сети
интернет;
3. Распространены информационные буклеты об услугах Фонда,
условиях получения поддержки;
4. В муниципалитетах автономного округа проведены презентации и
круглые столы, подготовлены статьи о деятельности Фонда в региональных
СМИ;
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5. Осуществляется регулярная рассылка анонсов и пресс-релизов о
мероприятиях Фонда в региональные СМИ, информационных материалов
Фонда в торговые представительства Российской Федерации;
6. Актуализируется информация об услугах и мероприятиях Фонда в
популярных социальных сетях ВКонтакте, Facebook и Instagram.
7. Отчёт об оказании поддержки в форме предоставления субсидии для
компенсации затрат по участию субъектов малого и среднего
предпринимательства в региональных, международных выставках,
ярмарках, конференциях, и иных мероприятиях, направленных на
продвижение товаров, работ, услуг на региональные и международные
рынки
В соответствии с подпрограммой V "Развитие малого и среднего
предпринимательства"

государственной

программы

«Социально-

экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» Фонд оказывает поддержку
субъектам малого и среднего предпринимательства в форме предоставления
субсидии для компенсации затрат по участию субъектов малого и среднего
предпринимательства в региональных, международных выставках, ярмарках,
конференциях, и иных мероприятиях, направленных на продвижение товаров,
работ, услуг на региональные и международные рынки.
Решение

об

оказании

поддержки

принимается

Комиссией

по

рассмотрению вопросов предоставления субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства на основании поданного заявления и
приложения документов к заявке. В состав Комиссии входят представители
Фонда, Фонда поддержки предпринимательства Югры, Депэкономики Югры
и Депимущества Югры.
В целях популяризации данного вида поддержки и разъяснения условий
потенциальным заявителям получения данного вида поддержки на сайте
Фонда создан раздел, в котором опубликовано положение о предоставлении
субсидии, перечень документов и форма заявки.
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Всего в течение 2016 года поступило 112 заявлений на компенсацию
затрат по участию субъектов малого и среднего предпринимательства в
региональных, международных выставках, ярмарках, конференциях и иных
мероприятиях, направленных на продвижение товаров, работ, услуг на
региональные и международные рынки, от 92 СМСП (субсидии получили 78
СМСП, так как в предоставлении субсидии было отказано 14 СМСП).
Общий объем компенсации за 2016 год составил 8 166 тыс. рублей.
8. Отчёт о деятельности Регионального интегрированного центра
В 2016 году продолжена работа Регионального интегрированного
центра (далее – РИЦ) на базе Фонда.
РИЦ – это сетевой проект, то есть функциональные центры создаются в
регионах

РФ

с

целью

обслуживания

максимального

количества

предпринимателей. Региональные интегрированные центры создаются на базе
профильных организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего
бизнеса, имеющих серьезный потенциал для оказания комплексного пакета
услуг, с целью
взаимодействия

внедрения
между

эффективной

участниками

сети,

коммуникационной
повышения

модели

квалификации

персонала и формирования экспертных групп по направлениям деятельности
центров, и эффективной работы в рамках системы оценки результативности
деятельности РИЦ по ключевым индикаторам, соответствующим критериям
эффективности

Министерства

экономического

развития

Российской

Федерации и Европейской сети поддержки предпринимательства.
9. Маркетинговый проект «Сделано в Югре!»
В

целях

популяризации

продукции

и

услуг

местных

товаропроизводителей, относящихся к субъектам малого и среднего
предпринимательства в других регионах и странах Фонд реализует
маркетинговый проект «Сделано в Югре!». Миссией проекта является
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формирование положительного имиджа региональных товаропроизводителей
как среди жителей округа и страны, так и среди зарубежных потребителей.
В 2016 году всего согласий на использование товарного знака «Сделано
в Югре!» получило 80 СМСП.
Товарный знак направлен на популяризацию производимой продукции
и услуг местных товаропроизводителей и продвижение на внешний рынок.
Товарный знак объединит продукцию СМСП округа под единым брендом, что
повысит узнаваемость югорской продукции в России и за рубежом.
10. Количественные показатели деятельности Фонда
Достижение количественных показателей в рамках деятельности Фонда
осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджета
автономного округа.
В

соответствии

с

Государственной

программой

«Социально-

экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» в 2016 году Фонду
предусмотрено предоставление субсидии в размере 28 000 тыс. рублей на
реализацию мероприятий, направленных на содействие развитию экспорта в
автономном округе, в том числе:
Субсидии

Фонду

"Центр

координации

поддержки

экспортно-

ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Югры"
для обеспечения деятельности (пункт 5.2. подпрограммы V);
Субсидии

Фонду

"Центр

координации

поддержки

экспортно-

ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Югры"
для обеспечения деятельности Регионального интегрированного центра
(пункт 5.2. подпрограммы V);
Субсидии

Фонду

"Центр

координации

поддержки

экспортно-

ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Югры"
для предоставления компенсации затрат местных производителей, связанных
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с участием в выставках, ярмарках, конференциях и иных мероприятиях,
направленных на продвижение товаров, работ, услуг на региональные и
международные рынки (пункт 5.2. подпрограммы V).
Остаток неизрасходованной субсидии, предоставленной в 2015 году из
регионального бюджета Фонду в целях реализации мероприятия «Целевое
финансирование

для

предоставления

компенсации

затрат

местных

производителей, связанных с участием в выставках, ярмарках, конференциях
и иных мероприятиях, направленных на продвижение товаров, работ, услуг на
региональные и международные рынки», в размере 7 334,72 тыс. рублей
предоставлен Фонду в 2016 году на те же цели.
Таким образом, в 2016 году Фондом получены денежные средства в
сумме 38 334,72 тыс. рублей, из них израсходованы 36 650,95 тыс. рублей,
остаток - 1 683,77 тыс. рублей.
Количественные показатели:
1. Количество организованных бизнес-миссий – 11. В деловых миссиях
приняло участие 43 СМСП.
2. Количество выставок, конференций, презентаций, круглых столов и
иных промоутерских мероприятий – 11, в мероприятиях приняло участие 176
СМСП.
3. Проведено 70 консультаций с привлечением экспертов для 23 СМСП.
3. Количество экспортных контрактов, заключенных в результате
организованных для поддержки участников ВЭД мероприятий – 23.
4. Количество протоколов о намерениях, соглашений о сотрудничестве,
иных форм договоренностей, достигнутых в результате организованных для
поддержки участников ВЭД мероприятий – 25.
5.

Количество

обучающих

мероприятий,

организованных

для

участников ВЭД региона – 15. В мероприятиях приняло участие 215 СМСП.
6. Количество СМСП, получивших информационно-консультационную
поддержку– 2 227 СМСП.
7. Посещение официального сайта Фонда – 58,1 тысяч посещений.
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