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Итоги участия в выставочно-ярмароч-
ном мероприятии «19я-Узбекистанская 
Международная выставка «Строитель-
ство - WorldBuild Tashkent 2018» (Узбе-
кистан, г. Ташкент)

В период с 28 февраля по 02 марта 2018 года 
состоялось выставочно-ярмарочное меро-
приятие «19я-Узбекистанская Международ-
ная выставка «Строительство - WorldBuild 
Tashkent 2018» (Узбекистан, г. Ташкент).

В состав бизнес-миссии вошло 3 субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства лесопромышленного сектора Югры:

ООО «Интегра» (г. Югорск);

ООО «Содружество» (г. Ханты-Мансийск);

ООО «Горизонт» (г. Ханты-Мансийск).

В выставке «19я-Узбекистанская Междуна-
родная выставка «Строительство -» приня-
ли участие более 230 иностранных произ-
водителей и поставщиков из 20 стран мира.

В первый день работы выставки были презенто-
ваны экспортные проекты предпринимателей из 
Югры и обсуждались вопросы, связанные с их 
реализацией с представителями узбекского биз-
нес-сообщества. Также предприниматели встре-
тились с представителями Торгового представи-
тельства РФ в Узбекистане. По итогам встречи 
сотрудники Торгового представительства пере-
дали предпринимателям Югры запросы от узбек-
ских компаний на поставку пиломатериалов об-
щим объемом больше 50 000 кубических метров.
Во второй день мероприятия предприниматели из 
Югры провели ряд деловых встреч с представите-
лями узбекских строительных компаний, а также с 

потенциальными партнерами из Казахстана, на ко-
торой югорские предприниматели уточнили необхо-
димые спецификации пиломатериалов. Югорские 
предприниматели рассказали о производимой про-
дукции, обсудили возможности сотрудничества. 
По итогам встреч согласовываются условия кон-
тракта, объемы поставок пиломатериалов, их спец-
ификацию, вопросы логистики и условия расчетов.

В последний день выставки генеральный директор 
ООО «Содружество» Шутов Сергей и директор 
узбекской компании «BIRJASERVISBUTLASH» 
достигли договоренности и заключили экспорт-
ный контракт на поставку пиломатериалов.

Подводя итоги, участники делегации отметили 
важность проведения подобных мероприятий в 
качестве инструмента поддержки деятельности 
экспортно-ориентированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства автономного окру-
га, поскольку они предоставляют возможность 
найти партнёров, новые рынки сбыта продукции. 
Фонд «Центр поддержки экспорта Югры» будет 
сопровождать дальнейшие переговоры, окажет 
консультационную помощь в подготовке и согла-
совании окончательных условий контрактов, по-
строении оптимальной логистической цепочки и 
в таможенном оформлении экспортных операций.

Предпринимателей из Югры пригласи-
ли в Куала-Лумпур

Югорская компания ООО «Экохит» при под-
держке регионального Фонда «Центр поддерж-
ки экспорта Югры» приняла участие в 3-ей ази-
атской выставке и конференции оффшорных 
технологий OTC Asia 2018 в Малайзии. Специ-
алисты Фонда оказали содействие предприни-
мателям в назначении и проведении перегово-
ров, обеспечении профессионального перевода,
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провели необходимые профильные консультации.   
Ежегодно OTC Asia собирает профессионалов от-
расли, которые могут поделиться уникальными  зна-
ниями и открыть для себя передовые технологии. 
Напомним, что ООО «Экохит»  с 2000 года про-
изводит литиевые элементы питания для нефте-
газовой промышленности и является одним из 
лидеров своего сегмента. Компанию также отли-
чает то, что  её специалисты производят сборку 
литиевых батарей для телеметрических систем 
только из элементов питания Engineered Power. 
Представители компании «Экохит» проде-
монстрировали свои разработки на всемир-
ной выставке в Куала-Лумпур и провели пе-
реговоры с потенциальными подрядчикми. 
Организаторами OTC Asia выступили совет ди-
ректоров оффшорной конференции PETRONAS. 
Поддержали мероприятие малазийская корпо-
рация нефтяных ресурсов (MPRC), малазий-
ская корпорация развития внешней торговли 
(MATRADE), малазийское управление инвести-
ционного развития (MIDA), малазийский совет 
нефтегазовых услуг (MOGSC) и профессиональ-
ный организатор выставок и конференций (iCEP).

«Сделано в Югре!» теперь и в небесной 
гавани

Международный аэропорт Сургута заключил ли-
цензионный договор с Фондом поддержки экспор-
та. Соглашение дает аэропорту право использовать 
товарный знак «Сделано в Югре». Известно, что с 
начала этого года изображение знака печатается 
на посадочных талонах, выдаваемых в сургутском 
аэрохабе. Их можно получить как на внутренних 
рейсах, так и на международных. Талон выдает-
ся пассажирам, вылетающим из города авиаком-
паниями  «Победа», «Саратовские авиалинии», 
«ЮВТ Аэро», «Ангара», Avia Traffic и другими.

Напомним, что региональный товарный знак 
«Сделано в Югре» служит для популяризации 
производимой продукции и услуг местных то-
варопроизводителей малого и среднего бизне-
са. Отметим также, что данная торговая марка 
уже завоевала признание на внешних рынках.

Правительство заплатит за сертифика-
цию

Окружное правительство внесло изменение в го-
сударственную программу Югры по социально-э-
кономическому развитию и повышению инвести-
ционной привлекательности региона. В частности 
речь идет о компенсации затрат на сертифика-
цию для экспортно-ориентированных компаний.

Расходы по обязательной и добровольной серти-
фикации (декларированию) продукции возместят 
малым и средним предпринимателям, осущест-
вляющим социально значимые виды деятельно-
сти в муниципалитетах. Оплатят 80% от затрат 
на  проведение анализа документов, исследование 
качества и безопасности продукции, проведение 
работ по подтверждению соответствия продук-
ции, проведение работ по испытаниям продукции, 
оформлению и переоформлению сертификатов и 
деклараций о соответствии, санитарно-эпидеми-
ологической экспертиз. Однако, возмещать бу-
дут не более 100 тысяч рублей в год на 1 субъект. 
Для тех, кто включен в перечень экспортно-о-
риентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства Фонда «Центр поддержки 
экспорта Югры», предельный объем финансо-
вой поддержки составит 500 тыс. рублей в год.
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