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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,
бизнес-турах, семинарах, конференциях, круглых столах, коллективных
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промоутерских мероприятиях (включая «Деловые миссии»), встречах и
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 приведении продукции в соответствие с требованиями,
необходимыми для экспорта и импорта товаров/услуг (стандартизация,
сертификация, необходимые разрешения), в продвижении индивидуальных и
коллективных торговых марок;
- осуществление при необходимости экспертизы внешнеэкономических
проектов

и

сделок,

предлагаемых

и

(или)

реализуемых

СМСП

с

использованием субсидий из федерального бюджета;
- оказание содействия и принятие участия в разработке, подготовке и издании
необходимых практических пособий для СМСП по ВЭД;
-

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, инвестиционных потребностях и инвестиционном климате
региона,

специализированных

региональных

баз

данных

экспортно-

ориентированных СМСП и инвестиционных потребностей (проектов)
автономного округа;
- проведение обследований и (или) 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.
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2. Анализ экспортного потенциала малых и средних предприятий
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

развитии

торгового

сотрудничества по линии «дикоросов» является Азиатский рынок и рынок
Европы.
Приоритетные компании: ООО «Алекс», 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 Корпорация
«Югра Мебель Строй+», ООО «Хольц», ООО «Тайга» 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. На базе автономного
учреждения «Технопарк высоких технологий» (г. Ханты-Мансийск) в
настоящее время идёт разработка инновационных проектов в следующих
областях: строительство, нефтяная промышленность, IT-технологии, ЖКХ,
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энергосбережение, переработка отходов, полиграфия, приборостроение,
медицина, здравоохранение, производство строительных материалов.
Приоритетные компании: ООО «Сталкер», ООО «Региональный центр
«Инновация 86», ООО «Эковата», ООО «НПП Экотехноцентр», ООО ИНК
Радужный ойл сервис, ООО «2дигма», OOO «Ю-Клауд», ООО «Территория
инноваций» 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»,
Индивидуальный предприниматель Кулик Владимир Иванович «Минизавод
по переработке рыбы «Лагуна» 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,

занимающихся традиционным народным промыслом: резьба по кости, шитье
национальной одежды и обуви, изготовление украшений и т.д.
Приоритетные компании: ООО «Национальное предприятие Элаль»,
ООО «Центр ремесел Ас Аланг», ООО «Национальные проекты», ИП
Гаврилов А.М. «Косторезная артель Гаврилова», ИП Пудовикова Е.В.
«Северная гильдия мастеров», ООО «Аграрий Сибирского Севера», ИП
Кахнович А.В., ИП Зырянов Н.Г. Мастерская «Умка» и пр.
- Вьездной туризм.
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На территории автономного округа действуют более 20 туроператоров,
специализирующихся на внутреннем туризме. В 2014 году автономный округ
посетило более 230 тысяч иностранных туристов, большинство из таких стран.
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 Мега Тур», ООО «Югра-Трэвел», ООО
«РусТурСервис», ООО «Рутил», OOO «Ювонт-Кот», ИП Чуваков В.С. База
отдыха «Семь озер» и пр.

3. Внедрение системы менеджмента качества ISO 9001:2008
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», 15 сентября
2015 г. 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.
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В настоящее время в большинстве стран подтверждением качества
услуг,

оказываемых

компанией,

считается

сертификация

системы

менеджмента качества на соответствие стандарту ISO 9001:2008.
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.
15 сентября 2015 года, по итогам проведения инспекционного аудита
системы менеджмента качества сотрудники Фонда прошли обучение по теме:
«Основы

систем

менеджмента

качества

на

основе

требований

международного стандарта ISO 9001:2015» с присвоением квалификации
Специалист по разработке системы менеджмента качества.
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4. Отчёт о проведенных бизнес-миссиях
в 2015 году Фондом были организованы следующие бизнес-миссии малых и
средних предприятий автономного округа:

4.1. Деловая миссии Венгрию с 26-30 апреля (г. Будапешт)
Делегация автономного округа презентовала инвестиционный и
экспортный
венгерских

потенциал

региона,

промышленников,

а

посетила
также

крупнейшие

участвовала

во

предприятия
встречах

с

предпринимательским сообществом Венгрии.
По итогам деловой программы предпринимателями автономного округа
достигнуты следующие результаты:
1. ООО "Научно-производственная площадка Экотехноцентр", Устинов
Станислав Анатольевич. Проект - реализация жидкого органического
удобрения "Биогумустин"(резидент АУ "Технопарк высоких технологий
Югры")
- по результатам презентации проекта в администрации города Залаэгерсег
была достигнута договоренность о включении данного проекта в программу
озеленения города;
- с компанией Ru-Centrum Kft, г. Немесбук, заключено агентское соглашение
о реализации "биогумустина" на территории Венгрии;
- достигнута предварительная договоренность с компанией Comprate,
Будапешт

о

создании

совместного

предприятия

по

безотходному

производству тепловой и электрической энергии;
- с руководителем Будапештского технопарка Сароси Золтаном достигнута
договоренность о продвижении проекта среди резидентов технопарка;
- с руководством Венгерского делового клуба достигнута договоренность об
оказании содействия в получении Европейского сертификата соответствия
качества для дальнейшего продвижения проекта на европейский рынок
- с информационным агентством Foldes Istvan достигнута договоренность об
оказании информационной поддержки в продвижении проекта в Венгрии
9

- с компанией TMTO-Hungary Kft. проведены переговоры на предмет
инвестирования в проект по утилизации птичьего помета по технологии
вермикультивировния с последующим получением органического удобрения.
2. ООО "Аленсио-АТВ-ИнфорМ", Емельянов Владимир Геннадьевич.
Проект - продвижение подвижных систем на европейский рынок (резидент АУ
"Технопарк высоких технологий Югры")
- с Английско-Венгерским образовательным центром "Origins of knowledge"
достигнута договоренность о проведении технической экспертизы проекта с
дальнейшей сертификацией для Европейского рынка;
- с руководством компании Learn Virtual Europe обсуждается вопрос создания
совместного предприятия;
- по результатам презентации проекта в администрации города Залаэгерсег
была достигнута договоренность об изучении возможности реализации
проекта на базе одного из ВУЗов города;
3. ООО "Финансовый супермаркет", Раужин Виталий Николаевич.
Проект - реализация франшизы программы для мобильных платформ
Paradigma, предоставление Венгерским компаниям услуг по размещению
информации в системе Paradigma.
- по результатам переговоров в г. Хевиз заключен договор о реализации
проекта с компанией ExclusiveRealEstate и Europafitsuperior.
4. ООО "Межрегиональный центр охраны труда "Север", Майстер
Валерий Викторович. Проект - реализация проектов по охране труда на
территории Венгрии (аудит, организация лаборатории, консалтинг в области
охраны труда)
- идут переговоры с компанией Comprate о создании совместного предприятия
по переработке отходов с последующим производством газа с использованием
российского оборудования.
5. "Излучинский рыбозавод", Азарова Татьяна Ивановна. Проект - поиск
рынка сбыта продукции, организация совместного производства, поиск новых
технологий выращивания рыбы.
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- состоялась встреча с руководством компании Halhaz Lft (производство рыбы,
переработка рыбы). Стороны обменялись опытом производства рыбы и
организации ее последующей переработки, договорились продолжить
взаимные консультации по вопросам разведения рыбы.
Также, в составе делегации автономного округа от Департамента
общественных связей ХМАО-Югры в деловой миссии принимало участие
ООО "Велнесс-отель Югорская долина"
Представитель одного из крупнейших гостиничных комплексов Югры
Ниц Ирина Николаевна презентовала проект по поиску инвестора для
постройки бальнеологического центра:
- проведена деловая встреча с представителями отелей г. Хевиз: Hotel
Danubius Aqua, Hotel Danubius Heviz, Hotel Europa Fit. Стороны обменялись
опытом организации лечебного процесса. Представитель Югорской долины
ознакомилась с оснащением лечебных кабинетов и с новыми методиками
лечения. Стороны договорились продолжить взаимные консультации по
вопросам бальнеологии.
Также, в ходе деловой миссии между Фондом и Общественной
Ассоциацией «Плацдарм на Внешних Рынках» было подписано соглашение о
сотрудничестве.
Общественная Ассоциация «Плацдарм на Внешних Рынках» создана с
целью защиты интересов малых и средних предприятий в области
международного распределения произведенных благ и услуг. Венгерская
сторона готова оказывать Югорским предприятиям помощь в переводе на
венгерский язык коммерческих предложений и дальнейшем продвижении
данной информации через свою партнерскую сеть.

4.2 Деловая миссии в Бельгию с 25 по 28 (г. Брюссель)
Фонд

при

поддержке Торгового

представительства Российской

Федерации в Бельгии с 25 по 28 мая 2015 года организовал проведение деловой
миссии

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства

Ханты11

Мансийского автономного округа - Югры сфер медицины и здравоохранения
в г. Брюссель (Бельгия).
В состав делегации от Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
вошли:
1. Белоножкина Ольга Игоревна - Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре;
2. Нусинов Владислав Маркович - Директор бюджетного учреждения
"Медицинский информационно-аналитический центр" Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры;
3. Мугрузина Светлана Николаевна - Директор ООО "Леотон";
4. Аминева Ольга Владимировна - Директор ООО "Аудиофон";
5. Измайлов Ринат Ильясович - Директор ООО Медицинский центр
"Гиппократ";
6. Фридман Владимир Элевич - Директор ООО "Оздоровительный
Центр "ВИРА"
7. Гапоненко Александр Сергеевич - руководитель делегации, главный
специалист отдела координации внешних связей Фонда.
Первый день программы деловой миссии начался с рабочей встречи и
презентации возможностей бельгийских компаний в сфере здравоохранения.
Хервиг Флеракерс (Herwig Fleerackers) генеральный директор ассоциации
"Здравоохранение Бельгии" (Healthcare Belgium) выразил готовность к
ведению

максимально

открытой

работы

с

представителями

предпринимательского сообщества Ханты-Мансийского автономного округаЮгры, подчеркнув значимость развития взаимоотношений компаний.
После рабочей встречи состоялся Круглый стол, который был посвящен
теме развития международного сотрудничества предприятий и организаций
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Бельгии. В ходе круглого
стола прошла презентация компаний Ханты-Мансийского автономного
округа. После переговоров состоялась "Биржа контактов", на которой
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предприниматели Ханты-Мансийского автономного округа знакомились с
возможностями и потребностями представителей Бельгийских компаний.
Основной посыл Бельгийских компаний строился на максимальной
открытости и готовности рассмотреть любые предложения по развитию
импорта технологий, международного сотрудничества в сфере медицины и
здравоохранения с предприятиями Ханты-Мансийского автономного округа.
Круглый стол завершился обменом контактной информации и
заключением устных договорённостей о сотрудничестве.
Второй

день

предпринимателей

программы

делегации

Ханты-Мансийского

был

автономного

посвящен

визиту

округа-Югры

в

ведущую частную клинику Бельгии "Госпиталь Святого Августина", Главный
анестезиолог Ян Кристиан (Jan Christiaen) показал все возможности и
передовые

технологии

госпиталя,

рассказав

о

беспрепятственной

возможности внедрения подобных технологий на площадки частных клиник
Ханты-Мансийского автономного округа.
Визит и работа делегации освещались в местных средствах массовой
информации, что несомненно указывает на перспективу результативного
международного сотрудничества.

4.3 Деловая миссия в Нидерланды с 23 по 27 июня (г. Амстердам)
В состав делегации деловой миссии вошли 5 субъектов малого и
среднего предпринимательства региона, занятых в сфере инновационных
технологий агропромышленного комплекса:
1. ООО «Чайный дом «Чистота», Кубарь Василий Васильевич;
2. ИП КФХ Швецова А.А., Хири Андрей Станиславович;
3. ИП Устинов С.А., Устинов Станислав Анатольевич;
4. ООО «Интерлит», Левицкий Виктор Владиславович;
5. ООО «Алекс», Швецов Александр Кузьмич.

13

В качестве руководителя делегации выступил директор АУ ХМАОЮгры «Технопарк высоких технологий» Юрий Реутов Юрий Ильич,
представителем от Фонда был Андрей Харитончик.
Программа деловой миссии была разработана и составлена совместно с
Торговым представительством Российской Федерации в Королевстве
Нидерланды.
В

первый

день

программы

деловой

миссии

Югорские

агропромышленные инноватики встретились с представителями ведущих
инновационных

компаний

и

кампусов

Нидерландов

в

Торговом

представительстве РФ в Королевстве Нидерланды. Презентацию посетило 16
голландских компаний, заинтересованных в сотрудничестве.
Были достигнуты договоренности о сотрудничестве между компанией
Bontemantel и Технопарком высоких технологий, целью является поиск
возможных покупателей проведение исследований в Нидерландах для
последующего получения сертификации на представляемый делегатами
товар.
Далее делегация отправилась в город Хорст, где посетила компанию
Holland

Rosseta,

продемонстрирована

занимающуюся
технология

разведением
разведения,

грибов,
сбора

и

где

была

реализации

шампиньонов.
Второй день работы делегации был посвящен визиту предпринимателей
Югры

в

город

Де-Квакел.

Руководитель

компании

Aablo

BW

продемонстрировал тепличные комплексы, в которых выращиваются
голландские тюльпаны, а также опытными селекционерами ведутся работы по
разведению новых видов цветов. Также делегация постила крупнейший в мире
цветочный аукцион Flora Holland.
Президент ООО «Чайный дом «Чистота», Кубарь Василий Васильевич,
пришёл к договорённости о повторной встрече с представителями компаний
GreenQ и ABS Plant BV, для детального обсуждения возможностей
совместного сотрудничества.
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Директор ООО «Алекс», Швецов Александр Кузьмич, пришёл к
договоренности с компанией ABS Plant BV о поставке продукции и сейчас
стороны находятся на стадии обсуждения условий соглашения.

4.4 Деловая миссия в Алтайский край с 6 по 10 сентября (г. Барнаул)
6-10 сентября 2015 года делегация предпринимателей Ханты –
Мансийского автономного округа – Югры посетила с деловой миссией
Алтайский край. Миссия состоялась, в рамках реализации годового плана
деловых поездок Фонда на 2015 год.
Организатором визита со стороны Алтайского края выступили
Администрация Алтайского края и предпринимательское сообщество
Алтайского края в лице Агентства деловых событий «Бостон» (г. Барнаул) при
содействии Алтайского краевого центра поддержки экспорта, МБУ «Бийский
бизнес-инкубатор».
Делегация Ханты – Мансийского округа - Югры представлена:
- ООО «Центр – Сибирь»,
- ИП Водопьянов В.Б.,
- ИП Демидова М.И.,
- ООО «РусТурСервис»,
- ООО «Сельхозпотребкоопекрация «Югра»,
- ООО «Сельхозпотребкоопекрация «Югорчанка»,
- ООО «Сельхоззаготконтора «Демидовские разносолы»,
- ООО «Капор»,
- ООО «Теодор»,
- ООО «Теодор +»,
Представитель Фонда - Светлана Королева.
Цель деловой миссии - расширение рынка сбыта производимой СМСП
автономного округа продукции, услуг и установление экономических связей с
предпринимателями Алтайского края.
Программа деловой миссии включала:
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- проведение в г. Барнауле, г. Бийске, с. Алтайское круглых столов с
представителями бизнеса Алтайского края представляющими экономический
интерес для СМСП автономного округа;
- посещение производственных площадок предприятий Алтайского края
для обмена опытом в вопросах переработки и глубокой заморозки ягод,
грибов, овощей; методах возделывания парниковых культур;
- проведение деловых переговоров по закупке дикоросов, лечебных трав
и др. продукции, а также в вопросах сотрудничества в туристическом бизнесе
по

направлениям:

экстрим

туризм,

трофейная

охота/рыбалка,

оздоровительный туризм.
7 сентября в Алтайском бизнес-инкубаторе состоялся круглый стол
«Перспективы экономического сотрудничества субъектов малого и среднего
предпринимательства Алтайского края и Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры».
Делегация

автономного

округа

не

только

представила

видео-

презентацию, гостям и участникам презентовали уникальные продукты –
кедровую халву, мюсли с кедровыми орешками, кедровые хлопья, варенье из
кедровых шишек, одуванчика, морошки, земляники, несколько видов грибов.
Итоги переговоров и биржи контактов закреплялись в договорах и
соглашениях. Между Центрами поддержки экспорта Югры и Алтайского края
заключено соглашение о сотрудничестве. Югорские предприниматели
посетили «ООО «Фармацевтический завод «ГАЛЕН» для ознакомления с
производством товаров для здоровья.
В

г.

Бийске

делегация

посетила

ООО

"Сельскохозяйственное

предприятие Заря", деятельность которой заключается в переработке и
шоковой заморозке облепихи. Знакомство с производством и презентация
продукции

завершились

деловыми

переговорами

и

подписанием

предварительных соглашений о поставке замороженной облепихи.
Далее делегация посетила производственную базу предприятия
«Алтайская чайная копания» с выездом в село Красногорское и ООО
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«Вистерра» в с. Алтайском, где участники изучили опыт по развитию
ландшафтного дизайна, вертикального озеленения, фитотуризма, экотуризма,
организации работы медико-консультационного центра.
На следующий день, в ходе круглого стола с ведущими предприятиями
г. Бийска в области производства пищевых продуктов и БАДов, гостиничного
и туристического бизнеса, лесопереработки и производства сувенирной
продукции, были заключены соглашения о сотрудничестве. В дальнейшем
установленные

контакты

помогут

предпринимателям

обмениваться

технологиями, и наладить долгосрочные партнерские отношения.
В этнокультурном центре «Легенда» представители компаний Югры,
работающие в сфере туризма, обсудили сотрудничество по этно-туризму,
экстрим-туризму, организации индивидуальной охоты, а также организации
совместного проекта с применением «хаскотерапии» для лечения детей с
ограниченными возможностями.
Итогом трехдневного пребывания деловой миссии предпринимателей
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в Алтайском крае стало
заключение соглашений и договоров, которые составят базу дальнейшего
долгосрочного сотрудничества двух регионов.

4.5 Деловая миссия в Китайскую Народную Республику с 20-23 апреля (г.
Пекин)
В соответствии с утверждённым Планом мероприятий Центра
поддержки экспорта Югры на 2015 год, организована деловая миссия
субъектов малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры в г. Пекин (Китай).
В состав делегации от Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
вошли:
- Емельянов Владимир Геннадьевич - генеральный директор ООО
«Открытое Небо»;
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- Закриев Магомед-Слах Люмиевич - заместитель генерального
директора ООО «Экипаж»;
- Кондинкин Алексей Алексеевич - генеральный директор ООО
«СТРОЙ МОНТАЖ»;
- Шагрова Галина Владимировна - генеральный директор ООО
«Гермес»;
- Муллагилова Альбина Рямисовна - заместитель генерального
директора ООО «МЕТПРОМ»;
- Кузнецова Эльвира Сергеевна - директор проекта ООО «Сервис и
технологии»;
- Малюгин Владислав Леонидович - генеральный директор ООО
«Спектр»;
- Кулябин Михаил Фёдорович – начальник отдела координации внешних
связей Фонда.
В организации мероприятий программы деловой миссии приняли
участие:
- заместитель Торгового представителя Российской Федерации в Китае
– Сорокин Сергей Николаевич;
- консультант Торгового представительства Российской Федерации в
Китае – Кравцова Елена Александровна;
21 октября 2015 года первый день программы деловой миссии начался с
круглого стола по вопросам инвестиционного сотрудничества с Китайской
Народной Республикой представителей делегации Ханты-Мансийского
автономного

округа

с

Председателем

Российской

части

Российско-

Китайского Комитета дружбы, мира и развития, Уполномоченным при
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей
Борисом Юрьевичем Титовым, с Чрезвычайным и Полномочным Послом
Российской Федерации в Китае Андреем Ивановичем Денисовым, Торговым
представителем Российской Федерации в Китае Алексеем Владимировичем
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Груздевым, Представителем Сбербанка России в Китае Сергеем Сергеевичем
Цыплаковым.
Докладчиками были обозначены основные тенденции роста инвестиций
со стороны Китая в экономику Российской Федерации, а также отраслевая
направленность

указанных

инвестиций,

предоставлены

практические

рекомендации по поиску и привлечению инвестиций со стороны китайских
инвесторов,

отмечена

заинтересованность

китайских

инвесторов

в

финансировании проектов, реализуемых российскими предприятиями.
После круглого стола прошли консультации и переговоры делегатов
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с представителями
Торгового представительства Российской Федерации в Китае, Посольства
Российской Федерации в Китае, Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации, Российского центра науки и культуры по вопросам продвижения
собственной

продукции,

реализации

совместных

российско-китайских

проектов и поиску китайских инвесторов.
22-23 октября 2015 года делегаты приняли участие в 7-ой Сессии
Ярмарки зарубежных инвестиций Китая.
Работа делегации автономного округа в рамках ярмарки состояла из
работы на российском стенде и посещения экспонентов ярмарки в залах
Пекинского Экспоцентра.
1. ООО «Гермес» – презентация шунгитовой артезианской воды.
По результатам проведенной работы интерес к проекту проявили:
- Ассоциация развития китайских предприятий за границей (представитель
Пэн Сяофэн) и GCL New Energy (представители Хэйлунцз и Mandy Song);
- Компания Litree Purifying Technology Co., Ltd (представитель Justin He),
занятая производством холофайберных мембран.
По результатам переговоров достигнуты договоренности о размещении
информации ООО «Гермес» о производимом ассортименте продукции,
содействии по реализации продукции предприятия в Китае, дальнейших
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консультациях по улучшению качества выпускаемой югорской компанией
продукции.
2. ООО «Открытое небо» – презентация динамической трехстепенной
платформы.
По результатам презентации интерес к проекту со стороны инвесторов
не был проявлен. Однако представитель компании в ходе переговоров нашёл
заинтересованность со стороны китайской компании China Building Material
Technology Development (Beijimg) Co., Ltd. в организации другого
направления своего бизнеса – развитие производства древесно-полимерных
строительных материалов на территории автономного округа, что позволило
определить новые направления деятельности компании. В ходе посещения
офиса китайской компании стороны договорились проработать условия
договора о создании совместного производства строительных материалов на
территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
3. ООО «Строй Монтаж» – презентация инвестиционного проекта по
строительству

высокотехнологического

комплекса

по

утилизации

и

переработке отходов деревообрабатывающей промышленности на территории
Советского района.
По результатам переговоров с представителем компании China Railway
Construction Corporation (International) Limited (осуществляет строительство
инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов) достигнута
договорённость по сотрудничеству в сфере строительства необходимой
инфраструктуры для реализации проекта. Кроме того, китайская компания
выразила желание оказывать содействие в привлечении финансирования для
реализации проекта компании со стороны китайских банков в форме
проектного финансирования.
По результатам переговоров с компанией Liaoning Hainuo Construction
Machinery Group Co. Ltd (организация поставки оборудования и привлечения
инвестиций) достигнута договоренность о направлении в адрес представителя
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Peter Lee дополнительных материалов об инвестиционном проекте с целью
ознакомления и анализа возможности финансирования проекта.
Аналогичная

договорённость

о

направлении

дополнительных

материалов об инвестиционном проекте была достигнута с Zhang Bin,
представляющего China Zenith Capital Ltd., Mike Cui, представляющего China
Overseas Development Association, Guofa Tianyuan International Investment Co.,
осуществляющих

деятельность

в

инвестировании

иностранных

инвестиционных проектов.
4. ООО «Спектр» – презентация абсорбционных свойств сфагновых
мхов.
Продемонстрированы природные свойства мхов на примере устранения
нефтезагрязнений. Китайских партнеров также заинтересовала медицинская
пригодность мхов. За два дня работы на ярмарке заинтересованность в проекте
выразили 46 компаний из разных сфер деятельности, в основном это
инвестиционные компании, нефтяные предприятия и компании ведущие
деятельность в сфере экологии.
Пять из 46 компаний выразили готовность продолжить переговоры
после предоставления им дополнительной информации для рассмотрения
возможностей сотрудничества.
- China-Africa Countries Trade Promotion Association (chnafrica.org/en) –
возможность инвестиций после изучения инвестиционного плана;
- Sino Energas Investsment Co., Ltd. –возможность заключения договора о
поставке продукции в Китай;
- Hilong Oil service & Engineering Co., Ltd. (hilongoilservice.com) – возможность
приобретения продукции после всестороннего изучения свойств сырья;
- DSCY Investment Group Co., Ltd. (dscy.com) – возможность инвестиций после
изучения инвестиционного плана;
- Energy Mining Group Investments Limited Company – возможность инвестиций
в форме поставки оборудования в проект.
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5.

ООО

«Метпром»

–

презентация

деятельности

предприятия

(реализация лома цветных металлов).
Представлены информационные материалы о возможностях компании в
части поставки лома цветных металлов в КНР и проведены переговоры с
представителем компании G.S.Group Tony Luan относительно спектра услуг
на территории автономного округа. Это позволило частично выявить
востребованность китайского рынка в ломе цветных металлов и перспективы
импорта лома в Китай.
Достигнуты следующие договорённости:
- о направлении дополнительной информации и дальнейшей проработки
вопроса реализации цветного металла на территории Китая;
- о направлении дополнительных материалов по реализации лома цветных
металлов с компаниями China Investment Со Ltd., China Import&Export Co. Ltd,
Chinese General Company of Astronautics Industry, China Resources Co., Ltd.
China Overseas Development Association.
6. ООО «Сервис и технологии» – презентация инвестиционного проекта
по

созданию

производства

многофункциональных

снегоплавильных

комплексов «Мамонт».
Интерес к проекту проявили следующие китайские компании:
- China Railway Construction Corporation (International) Limited, осуществляет
строительство инфраструктуры при реализации инвестиционных проектов по
строительству. Представитель китайской компании выразил намерение по
сотрудничеству в сфере строительства необходимой инфраструктуры для
создания завода по производству многофункциональных снегоплавильных
комплексов «Мамонт»;
- Liaoning Hainuo Constryction Machinery Group Co. Ltd. По результатам
переговоров была достигнута договорённость о направлении в адрес
инвестора дополнительных материалов об инвестиционном проекте;
- China Nano Investment Co Ltd., China Zenith Capital Limited, China Overseas
Development Association, Guofa Tianyuan International Investment Co, SBW
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Electro-Mechanics Import & Export Corporation, CIMM Consultancy Services
(Dalian) Ltd., XCMG Import&Export Co. Ltd выразили заинтересованность в
получении дополнительных материалов об инвестиционном проекте в целях
ознакомления и анализа возможности финансирования проекта.
Кроме

того,

в

рамках

мероприятия

состоялись

переговоры

представителя ООО «Сервис и технологии» с представителем ОАО
«Арзамасский завод коммунального машиностроения» (производство и
реализацию коммунальных дорожных машин) достигнута договорённость
изучения

возможности

реализации

проекта

на

Арзамасском

заводе

коммунального машиностроения.
7. ООО «Экипаж» - инвестиционный проект «Строительство Торгово развлекательного центра».
Представлены информационные материалы по возможностям компании
в строительстве Торгово - развлекательного центра, проведены переговоры с
потенциальными инвесторами относительно конкурентного преимущества
Торгового центра на территории автономного округа. Это позволило частично
выявить заинтересованность китайских партнёров на рынке автономного
округа

и

обсудить предварительные договорённости

по проработке

инвестиционного предложения и направлении дополнительной информации
по проекту Китайским партнерам.
Руководитель делегации Кулябин М.Ф. начальник отдела координации
внешних связей Фонда выступил с презентацией проектов автономного
округа, представленных в рамках 7-ой сессии Ярмарки зарубежных
инвестиций Китая (COIFair 2015).

4.6 Деловая миссия в Республику Индия с 19 -23 ноября (г. Мумбаи)
Предприниматели Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
посетили Республику Индия с деловой миссией, которая прошла с 19 по 23
ноября 2015 года.
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В состав делегации деловой миссии вошли четыре субъекта малого
предпринимательства региона:
1. ООО «Сибирский капитал», п. Излучинск, Нижневартовский район;
2. ООО «Территория инноваций», г. Пыть-Ях;
3. ООО «Регион-К», Кондинский район;
4. OOO «Югра-Трэвэл», г. Ханты-Мансийск;
Целью деловой миссии, организованной

Фондом совместно с

Департаментом общественных и внешних связей Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры и Торгово-промышленной палатой ХантыМансийского автономного округа – Югры, стало участие в Глобальном
экономическом саммите «Доступное питание для всех» (г. Мумбаи), в ходе
которого делегаты смогли презентовать экспортный потенциал региона,
участвовали во встречах с предпринимательским сообществом Индии. Также
югорские предприниматели приняли участие во встрече с министром
промышленности штата Махараштра Субхаш Десай и руководителем
отделения Торгового представительства РФ в г.Мумбаи Сергеем Луневым на
территории Торгового представительства РФ.
По итогам деловой программы предпринимателями автономного округа
достигнуты следующие результаты:
1. ООО «Сибирский Капитал», Сычева Наталья Валентиновна. Проект –
реализация

питьевой

артезианской

воды

торговой

марки

«ARTE»

производства ООО «Гермес». Проведены переговоры с индийскими
компаниями «Chia Ram Super Food», «Wespun», «Icdex», «Maharashtra AgroIdustries Development Corp.Ltd» по поставке в Индию артезианской воды.
Достигнуты

договоренности

с

президентом

крупной

индийской

дистрибьютерской компанией «Chia Ram Super Food», о его визите в 2016 году
в Югру с целью ознакомления с процессами добычи артезианской
нижневартовской воды «АРТЕ». В дальнейшем планируется заключить
контракт с компанией «Icdex» на поставку воды в штат Гоа для гостиничного
бизнеса.
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2. ООО «Регион – К», Новоселов Василий Анатольевич. Проект
-

реализация сушеного гриба на экспорт. Проведены переговоры с

несколькими заинтересованными предприятиями «Raigad Cashew Park»,
«Agriculture research advisery committee» о поставках сушеного гриба.
3. ООО «Территория инноваций», Кузиков Иван Владимирович,
разработчик b2b – портала «World BRICS». Проект – международная b2bплощадка «World BRICS» для малого и среднего бизнеса стран БРИКС,
предоставление возможности индийским компаниям размещать информацию
на сайте WorldBRICS.com. Иваном Кузиковым презентована торговая
интернет-площадка «World BRICS», которая заинтересовала представителей
Всеиндийской ассоциации промышленников, Торгово-промышленной палаты
штата Махараштра. Индийскими бизнесменами предложено открыть филиал
торговой площадки «World BRICS». Документ о сотрудничестве планируется
подписать в рамках ответного визита индийской делегации в 2016 году в ходе
VIII Международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС.
4. OOO «Югра-Трэвэл», Иванова Светлана Игоревна. Цель проекта –
привлечение туристов и развитие въездного туризма. Проведены переговоры
о сотрудничестве с компанией «Dimaz Aviation Private Limited», в стадии
согласования соглашение о сотрудничестве.
Вторая часть деловой миссии прошла в городе Нагпуре (штат
Махараштра). Делегация автономного округа встретилась с членами
Промышленной ассоциации Vidharbha Industries (VIA). Встреча с иностранной
делегацией вызвала у индийских промышленников интерес к автономному
округу не только с точки зрения производственных мощностей югорских
предпринимателей, но и перспектив использования богатого туристского
потенциала региона.
Работа делегации автономного округа завершилась посещением
местных заводов Nagpur Sortex и Suruchi Spices по производству риса и
специй, а также встречей с представителями государственного института
развития сельского хозяйства.
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5. Отчёт о проведённых обучающих мероприятиях
В рамках реализации плана мероприятий на 2015 год Фондом было
проведено 12 обучающих мероприятий, которые посетили 360 СМСП.
Обучающие семинары проходили в гг. Нижневартовске, Нягани и
Сургуте по каждой из тем:
- «Особенности ведения внешнеэкономической деятельности предприятий
малого

и

среднего

предпринимательства

(СМСП)

в

условиях

функционирования Евразийского экономического союза» (17 февраля в г.
Сургуте – 33 СМСП, 21 февраля в г. Нягани – 21 СМСП, 18 февраля в г.
Нижневартовске – 33 СМСП);
Вопросы семинара:
1. Основы функционирования Евразийского экономического союза.
2. Предпосылки возникновения. Условия сотрудничества.
3. Полномочия Евразийского экономического союза.
4. Направления осуществления внешнеэкономической деятельности
участников.
5.

Нормативно-правовое

регулирование

внешнеэкономической

деятельности.
6. Особенности налогообложении внешнеторговых операций.
- «Новые требования, предъявляемые к маркировке продукции Таможенного
союза. Применение знаков соответствия» (16 апреля в г. Сургуте – 57 СМСП,
22 февраля в г. Нягани – 24 СМСП, 17 февраля в г. Нижневартовске – 27
СМСП);
Вопросы семинара:
1. ХАССП – система безопасности качества пищевой продукции.
Последние изменения в законодательстве РФ и Таможенного союза.
2. Маркировка продукции в соответствии с принятыми Техническими
регламентами Таможенного союза. Требования, обязательная информация для
нанесения.
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3. Маркировка продукции знаком ЕАС. Требования к изображению и
применению

единого

знака

обращения

продукции

на

территории

Таможенного союза.
4. Требования к товарно-сопроводительным документам на продукцию.
5. Требования к товарно-сопроводительным документам на продукцию.
- «Стратегии выхода предприятий на внешние рынки» (26 сентября в г.
Сургуте – 41 СМСП, 19 сентября в г. Нягани – 23 СМСП, 25 сентября в г.
Нижневартовске – 41 СМСП);
Вопросы семинара:
1. Работа предприятия по выходу на внешний рынок. Маркетинговые
исследования;
2. Стратегии выхода предприятия на зарубежные рынки;
3.

Оценка

эффективности

внешнеэкономической

деятельности

предприятия.
- «Особенности ведения бизнеса СМСП с китайскими партнёрами» (18 ноября
в г. Сургуте – 20 СМСП, 19 ноября в г. Нягани – 20 СМСП, 17 ноября в г.
Нижневартовске – 20 СМСП).
Вопросы семинара:
1. Опыт работы российских экспортеров МСП на рынках стран ЮгоВосточной Азии и в КНР;
2. Основные виды импортируемой продукции в КНР. Существующие
рыночные ниши для отечественных экспортеров МСП в КНР;
3. Практика организации экспортных поставок в КНР;
4. Практика решения внешнеторговых задач.
К участию в семинарах приглашались СМСП, заинтересованные в
повышении предпринимательской и юридической грамотности в вопросах
ВЭД; получения специализированной информации для успешного ведения
собственного дела; повышения уровня знаний в экспортно-ориентированной
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.
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5. 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 2015 году Фондом проведены
следующие мероприятия:
1. Выездные консультации СМСП по видам поддержки Фонда;
Выездные консультации проходили 11 февраля в г. Нягани, 19 февраля
в г. Советский, 30 марта в г. Пыть-Яхе, 23 мая в г. Ханты-Мансийске, 27 июня
в пгт. Ульт-Ягун. Всего в выездных консультациях приняло участие 76 СМСП.
2. 19 мая 2015 года в Сургуте Фонд при поддержке Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры прошла практическая
Конференция для предприятий малого и среднего предпринимательства
автономного округа, заинтересованных в развитии экспортной деятельности и
продвижении своей продукции на внешний рынок на тему: «Экспортная
деятельность малого и среднего предпринимательства Югры в системе
международных отношений». В работе конференции приняли участие 104
участника из них 81 – представители малого и среднего предприятий
автономного округа (г. Сургут, Сургутский район, г. Нижневартовск,
Нижневартовский район, г. Ханты-Мансийск, Кондинский район, г. Мегион).
Также в работе конференции приняли участие: представители Министерства
экономического развития РФ ,

Российское экспортное агентство по

страхованию экспортных операций «ЭКСАР», эксперты по проблематике
внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД) в вопросах совершения
таможенных операций, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в
ХМАО – Югре, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав
Югре,

по

потребителей

руководители

автономного

округа,

и
и

благополучия
представители

руководители

и

человека

по

ХМАО

-

отраслевых

Департаментов

представители

инфраструктур
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поддержки

предпринимательства

Югры

а

также

руководители

и

представители общественных организаций региона.
3. 6 июля. Консультация 11 СМСП по видам поддержки Фонда на IT
Форуме в г. Ханты-Мансийск;
4. 21 октября. Консультация 50 СМСП по видам поддержки Фонда на
заседании координационного совета по развитию малого и среднего
предпринимательства при администрации г. Сургут;
5. 13 октября. Круглый стол на тему: «Экспортные возможности
субъектов малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры. Продвижение югорского турпродукта на
внешний рынок». г. Ханты-Мансийск. В круглом столе приняло участие 40
СМСП;
5. 10-12 декабря. Консультация 69 СМСП по видам поддержки Фонда на
XX выставке-форуме «Товары земли Югорской» в г. Ханты-Мансийске;
6. 10 декабря. Круглый стол на тему: «Особенности ведения
предпринимательской деятельности в г. Ханты-Мансийске. Консультация 11
СМСП по видам поддержки Фонда, вручение согласий на использование
товарного знака «Сделано в Югре!» 11 СМСП.
Всего поддержку в мероприятиях, направленных на популяризацию
внешнеэкономической деятельности среди субъектов малого и среднего
предпринимательства автономного округа получило 338 СМСП.
Реализованы проекты:
1. Сайт Фонда www.export-ugra.ru .
2. «Каталог экспортно-ориентированных предприятий Югры». В этом
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 60 малых и
средних предприятий автономного округа, имеющих экспортный потенциал.
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В каталоге представлено краткое описание продукции, фотографии,
контактная информация и т.д.;
3. На портале внешнеэкономической информации Минэкономразвития
России создан профиль Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
http://r86.ved.gov.ru.

На

указанной

странице

все

желающие

могут

ознакомиться с экспортным и инвестиционным потенциалом автономного
округа, разместить экспортное предложение своей компании, ознакомиться с
имеющимися формами поддержки ВЭД;
4. Ежеквартально издается информационное издание «Экспортный
бюллетень Югры», в котором публикуется информация об экспортных
предложениях

предприятий,

итоги

работы,

планы

и

т.д.

Издание

распространяется через партнёрскую сеть: филиалы Фонда поддержки
предпринимательства Югры, Торгово-промышленные палаты, Торговые
представительства РФ за рубежом и в сети интернет;
5. Выпущены и распространены информационные буклеты об услугах
Фонда, условиях получения поддержки;
6. В муниципалитетах автономного округа проведены презентации и
круглые столы, подготовлены рекламные статьи о деятельности Фонда в
региональных СМИ;
7. Организована регулярная рассылка анонсов и пресс-релизов о
мероприятиях Фонда в региональные СМИ;
8. Организована регулярная рассылка информационных материалов
Фонда

(экспортный

бюллетень,

каталог

экспортно-ориентированных

предприятий, экспортные предложения) в 52 торговых представительства
Российской Федерации;
профили

в

ВКонткте, Facebook и Instagram,

в

9.

Созданы

популярных
которых

социальных

пользователи

сетях

получают

информацию об услугах и мероприятиях Фонда.
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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 2014-2020 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.
Всего в течение 2015 года поступило 62 заявления 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 53 СМСП.
Общий объем компенсации за 2015 год составил 5 729 тыс. рублей.
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8. Отчёт о деятельности Евро Инфо Корреспондентского Центра (ЕИКЦ)
С начала 2015 года, в рамках новой стратегии развития международной
сети

EEN-Россия, направленной на комплексное развитие инноваций и

интернационализации малого и среднего бизнеса, Консорциумом «EEN–
Россия», (в составе Фонда содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере, Союза инновационно-технологических центров
России и Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса),
созданным

при

поддержке

Министерства

экономического

развития

Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской
Федерации и Торгово-промышленной палаты Российской Федерации,
проводилась работа по трансформации региональной сети Евро Инфо
Корреспондентских Центров Российской Федерации (далее – ЕИКЦ) в РИЦ –
которые будут оказывать комплексный пакет услуг по всем основным
направлениям деятельности сети, а именно: деловое, технологическое и
научное сотрудничество в качестве «одного окна».
Деятельность ЕИКЦ-ХМАО осуществлялась на базе Фонда с 1 июля
2013 года.
С начала 2015 года по запросу консорциума ENN-Россия, на основании
Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2014 №1605
(пункт

«в»

статьи

51),

положений

Соглашения

Консорциума

с

Исполнительным Агентством по малому и среднему предпринимательству
Европейской Комиссии от 22 декабря 2014 года и Соглашения о Консорциуме
Фонд организовал работу по участию в «конкурсном отборе региональных
партнеров

Консорциума

«EEN-Россия»

на

роль

Региональных

интегрированных центров». По итогам которого, 27 апреля 2015 года
решением заседания конкурсной комиссии Консорциума «EEN - Россия» по
отбору Региональных интегрированных центров статус оператора РИЦ в
Ханты-Мансийском автономном округе-Югре был официально присвоен
Фонду.
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В

2015

г.

подписано

Соглашение

о

сотрудничестве

между

Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и
Консорциумом, что в целом определяет общие принципы поддержки малого и
среднего бизнеса по направлению РИЦ на площадке Фонда на 2016 год.
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.
В 2015 году ЕИКЦ – ХМАО – Югра достиг следующих показателей:
- Количество обработанных запросов других субъектов РФ – 16.
- Созданные профили и запросы для поиска партнера в др. регионе РФ – 4.
- Количество СМСП, получивших услуги по всем направлениям деятельности
регионального ЕИКЦ – 72.
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
формирование положительного имиджа региональных товаропроизводителей
как среди жителей округа и страны, так и среди зарубежных потребителей.
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Вручение согласий на использование товарного знака «Сделано в
Югре!» в 2015 году запущено в ходе XX окружной выставки - форума «Товары
земли Югорской 2015», которая состоялась 10-12 декабря 2015 года (вручено
58 согласий), а также, в рамках круглого стола по теме: «Особенности ведения
предпринимательской деятельности» (вручено 11 согласий). Всего согласий
на использование товарного знака «Сделано в Югре!» в 2015 г. получило 69
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
1. Количество организованных бизнес-миссий – 6. В деловых миссиях
приняло участие 35 СМСП.
2. Количество выставок, конференций, презентаций, круглых столов и
иных промоутерских мероприятий – 5 выездных консультаций, 2 круглых
стола по тематикам ВЭД, проведение 1 конференции. В мероприятиях
приняло участие 338 СМСП.
3. Количество экспортных контрактов, заключенных в результате
организованных для поддержки участников ВЭД мероприятий – 4.
Экономическая ёмкость всех контрактов ориентировочно по устной
информации СМСП составляет 44,3 тыс. евро.
4. Количество протоколов о намерениях, соглашений о сотрудничестве,
иных форм договоренностей, достигнутых в результате организованных для
поддержки участников ВЭД мероприятий – 5 соглашений за рубежом, 35
межрегиональных соглашений о сотрудничестве, 1 протокол о намерениях с
СМСП субъекта РФ.
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5.

Количество

обучающих

мероприятий,

организованных

для

участников ВЭД региона – 12. В мероприятиях приняло участие 360 СМСП.
6.

Количество

СМСП,

получивших

услуги

направлению

информационно-консультационной поддержки – 1989 СМСП.
7. Посещение официального сайта Фонда – 31 тыс. чел.
8. Количество

получивших

поддержку по

всем направлениям

деятельности, в том числе консультации по вопросам ВЭД – 2773.
11. Целевые показатели государственной программы «Социальноэкономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на 2014-2020 годы»

N
п/п

Наименование показателей
результатов

1

Количество презентаций
инвестиционного и экспортного
потенциала Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры,
проведенных за рубежом,
ежегодно (единиц)

6

6

5

2

Количество бизнес-миссий в
зарубежные страны, ежегодно
(единиц)

6

6

5

33

33

35

И

И.А. Гайченцева

3

Количество организаций,
принимавших участие в
зарубежных выставочноярмарочных мероприятиях,
ежегодно (единиц)

Генеральный директор

Базовый
Значения показателя
показатель на
по годам
начало
2015 год 2015 год
реализации
план
факт
государственн
ой программы

35

