Итоги
заключенных соглашений об экономическом сотрудничестве
СМСП ХМАО-Юры,
в рамках проведения деловой миссии предпринимателей Югры в
Алтайский край с 06.09. по 11.09.2015 г.
№
п/п

1

предприниматели (СМСП
ХМАО-Югры) - участники
деловой миссии в
Алтайский край

ООО «Центр –Сибирь»,
Кирсанова Н.М.

предприниматели партнеры по
экономическому
сотрудничеству со стороны
Алтайского края,

документ,
наименование
продукции

ООО «Мороз», г. Бийск договор поставки в
(Торговая марка Меленка - Алтайский край: ягода
ОСТ)
свежезамороженная
(клюква, брусника)
ООО
«Научнопроизводственный центр»
«Алтайская
чайная
компания», Красногорский
район, с. Красногорское
ООО «Сибирская ягода»,
Бийский район, п. Заря
ООО «Меленка – ОСТ»,
ООО «Кладовая Алтая»,
ООО НПЦ «Алтайская
чайная компания, ООО
«Мед
Алтая»,
ООО
«Фармацевтический завод
«Гален»,
ОАО
«Биотехнологии
переработки
облепихи»,
ЗАО «Байский крупяной
комбинат
«Наладчик»,
ООО «Сибирская ягода»

договор поставки в
Алтайский край: лист
брусники
сухой
(сырой); чага
договор поставки в
Алтайский край: ягода
свежезамороженная
(клюква, брусника)
договора поставки в
Югру:
облепиха
свежезамороженная;
п/фабрикаты
замороженные; крупа в
ассортименте;
сырье
пищевое
(уксус
ягодный
5%);
продукция
фармацевтического
завода
«Гелен»
в
ассортименте;
продукция
компании
«Мед
Алтая»
в
ассортименте;
продукция
компании
«Кладовая Алтая» в
ассортименте;
чай
травяной
в
ассортименте, бальзамы
безалкогольные, сухие

бальзамы
в
ассортименте,
кофейные
напитки,
живица лиственничная,
резинка
жевательная
натуральная
в
ассортименте,
кофейные напитки с
травами в ассортименте

2.

ИП Водопьянов Владимир
Борисович

ООО «Мороз», г. Бийск
(Торговая марка Меленка ОСТ)
ООО
«Научнопроизводственный центр»
«Алтайская
чайная
компания», Красногорский
район, с. Красногорское

договор поставки в
Алтайский край: ягода
свежезамороженная
(клюква, брусника; гриб
белый сухо
- договор поставки в
Алтайский край: гриб в
ассортименте – белый,
подосиновик,
подберезовик,
масленок,
груздь,
лисичка
(сушеный,
соленый,
маринованный); клюква
в сахарной пудре
- договор поставки в
Алтайский край: лист
брусники
сухой;
кедровый
орех
в
скорлупе;
шишка
кедровая;
ягода
свежезамороженная в
ассортименте
(брусника,
клюква.
морошка)

ООО «Сибирская ягода», договор поставки в
Бийский район, п. Заря
Алтайский край: орех
кедровый в скорлупе
ООО «Кладовая Алтая»,
ООО «НПЦ «Алтайская
чайная компания, ООО
«Мед
Алтая»,
ООО
«Фармацевтический завод
«Гален», ООО «Сибирская
ягода»

договора поставки в
Югру:
облепиха
свежезамороженная;
концентрат облепихи;
продукция
фармацевтического
завода
«Гелен»
в
ассортименте;

продукция
компании
«Мед
Алтая»
в
ассортименте;
продукция
компании
«Кладовая Алтая» в
ассортименте; каменное
масло в ассортименте,
бальзамы
безалкогольные, сухие
бальзамы
в
ассортименте, восковая
моль в ассортименте,
кисели
и
напитки,
кофейные напитки с
травами в ассортименте,
живица лиственничная,
резинка
жевательная
натуральная
в
ассортименте

3.

ООО
ООО «Мороз», г. Бийск
«Сельхозпотребкооперация (Торговая марка Меленка «Капор», Одинцова
ОСТ)
Надежда Яковлевна

договор поставки в
Алтайский край: ягода
свежезамороженная
брусника

ООО «НПЦ «Алтайская договора поставки в
чайная
компания», Югру:
бальзамы
Красногорский район, с. безалкогольные, кисели
Красногорское
быстрорастворимые,
чаи
травяные,
биологически-активные
добавки к пище;
ООО
Технологии
Границ», г. Бийск

4.

Без Протокол о намерении:
поставка оборудования
необходимого
для
сушки,
переработки
растительного
сырья
(гриб, ягода и др.
продукция переработки
дикоросов)

ООО
ООО «Мороз», г. Бийск
«Сельхозпотребкооперация (Торговая марка Меленка «Югорчанка», Егорова
ОСТ), г. Бийск
Татьяна Анатольевна

договор поставки в
Алтайский край: ягода
свежезамороженная
клюква

5.

ИП Демидова Марина
Ивановна

ООО «Кладовая Алтая», г. договора поставки в
Барнаул
Югру:
продукция
компании
«Кладовая
Алтая» в ассортименте
ООО «Мороз», г. Бийск
договор поставки в
(Торговая марка Меленка - Алтайский край: ягода
ОСТ), г. Бийск
свежезамороженная в
ассортименте
(брусника, клюква)
ООО «НПЦ «Алтайская
чайная компания»,
Красногорский район, с.
Красногорское

договор поставки в
Алтайский край: ягода
свежезамороженная в
ассортименте
(брусника, клюква)

ООО «Фармацевтический договора поставки в
завод «Гален», г. Барнаул;
Югру:
продукции
фармацевтического
завода
«Гелен»
в
ассортименте
6.

ООО
ООО «Мороз», г. Бийск
«Сельхозпотребкооперация (Торговая марка Меленка «Югра», Буровцев
ОСТ), г. Бийск
Александр Николаевич
ООО «Мед Алтая», г
Барнаул

7.

ООО
«Сельхоззаготконтора
«Демидовские разносолы»,
Ютинцев Владимир
Михайлович
ООО «РусТурСервис»,
Изотова Елена Ивановна

8.

договор поставки в
Алтайский край: гриб
сухой
подосиновик;
гриб сухой маховик
договора поставки в
Югру:
продукции
компании «Мед Алтая»
в ассортименте

ООО «Мороз», г. Бийск договор поставки в
(Торговая марка Меленка - Алтайский край: ягода
ОСТ), г. Бийск
свежезамороженная
клюква
ООО
«Сибирское договор на оказание
подворье». г. Бийск
туристских услуг на
территории
ХМАОЮгры:
организация
этно-туров под ключ;
трофейная
охота/рыбалка и др.
индивидуальные туры
на
территории
автономного
округа
(событийный туризм)

9.

ООО «Теодор+», Храпова
Галина Мирославовна

10. ООО «Теодор», Борденюк
Федор Иванович

ООО «Кладовая Алтая», г. договора поставки в
Барнаул
Югру:
богата
под
продукцию переработки
дикоросов (деревянные)
ООО «НПЦ «Алтайская договор поставки в
чайная
компания», Алтайский край: чага
Красногорский район, с.
Красногорское
ООО «НПЦ «Алтайская договор на оказание
чайная
компания», транспортных
Красногорский район, с. (логистических) услуг
Красногорское
по поставке продукции
дикоросов
и
переработки дикоросов
из
ХМАО-Югры
в
Алтайский край
ЗАО «Бийска мебельная договора поставки в
фабрика»
Югру
продукции
компании ЗАО «Бийска
мебельная фабрика»

