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Показатели деятельности
Фонда "Мой Бизнес" по поддержке экспорта Югры
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Содействие выходу предприятий на
внешние рынки

Информационная и консультационная
поддержка по вопросам ведения
внешнеэкономической деятельностиСистема государственной

поддержки экспорта Югры
Организация обучения
предпринимателей

по вопросам внешнеэкономической
деятельности



Существующие
проекты экспортеров

Малое и среднее
предпринимательство Югры

Нефтесервисные 

услуги 
Агропромышленный 

комплекс 
Технологии Въездной туризм 

Лесопромышленный 

комплекс 



Советский
айон

ООО “ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМБИНАТ “ХОЛЬЦ”

Производство с 2000 года.

Действующий экспортер на Европейском рынке.

Продукция изготавливается из древесины высочайшего качества.

Многопильная линия.

Основные виды продукции:

Обрезной сушеный пиломатериал;

Строганный пиломатериал, погонаж;

Объем производства пиломатериала 30 000 куб. м. в год

Страны экспорта: Китай, Узбекистан, Азербайджан

В качестве сырья используется высокоплотная сибирская сосна, что позволяет

производить пиломатериалы, отвечающие всем существующим на сегодняшний день

стандартам качества



г. Югорск

ООО «Тайга»

Производство обрезного и необрезного пиломатериала

естественной влажности и сухого из сосны.

Многопильная линия.

Страна экспорта: Узбекистан



Октябрьский
район

ООО«Югра-Уголь»
Производство экологичного древесного угля

из березы



г. Нефтеюганск

ПРОИЗВОДСТВО
СКВАЖИННОГО
ИНСТРУМЕНТА

для основных видов
работ

ФРЕЗЕРОВАНИЕ
ГИДРОПЕСКОСТРУЙНАЯ
ПЕРФОРАЦИЯ

ОЧИСТКА СКВАЖИН
ЛОВИЛЬНЫЕ РАБОТЫ

МЕХАНИЧЕСКАЯ РЕЗКА
ПРИХВАЧЕННЫХ ТРУБ

Страна экспорта: Казахстан

О "Марлин Ойл
Тулз"



г. Сургут

ПРОИЗВОДСТВО
КОВАНЫХ
ИЗДЕЛИЙ
КОМПАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ
ОБЛАДАТЕЛЕМ ЗНАКОВ
КАЧЕСТВА "ЛУЧШИЙ ТОВАР
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ",
"ЛУЧШАЯ УСЛУГА ТЮМЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ" (МАСТЕР-КЛАССЫ ПО
КОВКЕ), "ЛУЧШИЙ ТОВАР
ЮГРЫ", "СДЕЛАНО В ЮГРЕ",
"СДЕЛАНО В СУРГУТЕ".

ИП Тайлакова
Екатерина
Сергеевна



г. Ханты-Мансийск

ООО "Сфагнум"
Производство сфагнового мха в брикетах и

армированных модулях.

Сбор сфагнума и изготовление модулей производится

при помощи ручного труда, используя чистые

экологичные материалы, не засоряющие окружающую

среду.

Мох используется самостоятельно для озеленения

территорий, либо в качестве добавки к почвенным

смесям.

Страна экспорта: Израиль



г. Нижневартовск

FOILPRINT 315
FOILPRINT 106

Принтер Foil Print 315
Принтер Foil Print 106

предназначен для нанесения
отпечатков на различные

поверхности и материалы, такие
как: бумага, кожа, кожзам,
бумвинил, ламинат, пластик,
атласные ленты, акрил, пленки

типа Oracal и др. Главное
требование к материалу —
ровная поверхность.По

предназначен для нанесения
отпечатков на различные

поверхности и материалы, такие
как: бумага, кожа, кожзам,
бумвинил, ламинат, пластик,
атласные ленты, оргстекло,

акрил, пленки типа Oracal и
др. Главное требование к
материалу —ровная

ООО "Виршке"
ЦИФРОВЫЕ
ФОЛЬГИРАТОРЫ

сравнению с FoilPrint 106 у этой
модели гораздо более высокая

сила прижима головки.

поверхность.

Страны экспорта: Иран, Индия, Израиль, Узбекистан, Иордания, Молдавия



г. Нижневартовск

ООО "НРКК Санта-Мария"
Нижневартовский рыбоконсервный комбинат «Санта-Мария» - одно из

крупнейших рыбоперерабатывающих предприятий Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры.

Производство с 1998 года.

Поточное производство, основа - передовые технологии Шведской фирмы

«Фудко». Производственный процесс соответствует системе ХАССП.

В производстве используется только свежая рыба собственного вылова.

Страны экспорта: Казахстан, Сербия, Китай, Азербайджан



г. Нижневартовск

ООО "Ботаникабар"

Производство детокс-смузи с добавлением

дикорастущих лесных-ягод и орехов.

Питьевые смузи способствуют очищению

организма от токсинов и восполнению

недостатка витаминов и минералов в условия

Севера.

Продукция готовится с соблюдением принципов

и стандартов Системы менеджмента

безопасности пищевой продукции и имеет все

необходимые сертификаты.



Нижневартовский
айон

ИП Водопьянов В.Б.

Заготовка и переработка дикорастущей

продукции: грибов, ягод, кедрового ореха.

Более 40 видов готовой продукции.

Активный участник региональных и

федеральных выставок.

Страны экспорта: Казахстан, Южная Корея



Нижневартовский
айон

ООО "Берегиня"

Производство косметических средств на основе

натуральных природных компонентов, в том

числе ягод, растений и орехов (ароматические

средства для ванн, бальзамы для губ, масла и

масляные коктейли и др.).

150 наименований продукции.

500 торговых точек в Российской Федерации.

Страна экспорта: Белоруссия



ООО "ТТК "Спутник"
Внутренний, международный и социальный туризм 

Этнографические туры

Ойлтуры

Предоставление услуг трансферов

Обзорные экскурсии



Березовский
район

ООО "Бедкаш"

Рыболовные туры

Дегустация блюд из рыбы

Предоставление трансфера



Благодарю
за внимание!


