
ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

ИННОВАЦИОННЫЕ КОМПАНИИ УВЕЛИЧИВАЮТ
ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЮГРЫ

Генеральный директор Фонда «Центр поддержки экспорта Югры» Ирина Гайченцева и
директор АУ ХМАО-Югры «Технопарк высоких технологий» рассказали о развитии
экспорта в сфере наукоемких и высокотехнологичных отраслей, об инновационных
технологиях югорчан и об актуальных проектах резидентов Технопарка.

Сейчас на базе Технопарка создано 150 инновационных компаний, треть из них работает в
области IT, поскольку это не требует больших финансовых затрат. В сфере ТЭК и ЖКХ занято
по 20 процентов компаний. Кроме того, есть проекты в области биотехнологий, медицины и
сельского хозяйства. Многие югорские бизнесмены уже осваивают не только местные
рынки, но и зарубежные. 

«Наша цель – это вывод предпринимателей на внешний рынок и
увеличение доли товарооборота на внешних рынках. Сейчас в
развитых странах доля экспорта составляет 20-25%, в России –
менее 1%. Наш округ – экспортно ориентированный, сейчас 99%
экспорта – это сырая нефть. Остальная доля – это несырьевой
сектор, который важен для экспорта», - сказала генеральный
директор Фонда «Центр поддержки экспорта Югры» Ирина
Гайченцева.

Так, по словам Ирины Александровны, такие направления, как деревообработка, въездной
туризм пищевая промышленность, к примеру, дикоросы и рыба имеют огромный потенциал.

«Сейчас наши основные торговые партнеры – это Нидерланды,
Германия, Польша, Китай. В этом году мы делаем акцент на ближнее
зарубежье. Наши деловые миссии уже приносят свои плоды.
Например, по итогам бизнес-поездок в Казахстан и Армению
заключено 9 контрактов и 12 соглашений. «Центр поддержки
экспорта Югры» имеет мощную структуру поддержки для
предпринимателей, с помощью которых компании добиваются
успеха и завоевывают все новые рынки», - рассказала И. Гайченцева.
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Яркими примерами инновационных проектов, обладающих экспортным потенциалом,
являются проекты резидентов Технопарка: ООО «Испытательный центр гидроавиационных
технологий» Сергея Жильцова по тушению лесных пожаров и ООО «Центр геологического
моделирования» по разработке технологии освоения месторождений «OilRiver».
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НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНЫХ РЫНКОВ
ПЕРВАЯ РОССИЙСКО-КИТАЙСКАЯ ТОРГОВАЯ ИНТЕРНЕТ-ПЛАТФОРМА ЗАПУСТИТСЯ 1 ИЮНЯ

НОВОСТИ ПРОЕКТА
210 НАЧИНАЮЩИХ ЭКСПОРТЕРОВ В 12 РЕГИОНАХ РОССИИ ПРОШЛИ ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ ОСНОВАМ
ВЭД

НОВОСТИ ПРОЕКТА
РОСТОВСКИЙ БИЗНЕС НАУЧАТ ЭКСПОРТИРОВАТЬ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТА
ЭКСПОРТЕРАМ СТАНЕТ ПРОЩЕ ВОЗМЕЩАТЬ НДС

НОВОСТИ ПРОЕКТА
ВОЛГОГРАДСКИМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ПОМОГАЮТ НАЛАДИТЬ ЭКСПОРТ
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