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Мероприятия, запланированные к проведению в 2017 году
дяя субъектов малого и среднего предпринимательства автономного округа

Проект

№

п/п

1.

2.

3.

4.

5-

6,

Формат мероприятия
(круглый егол5 акция,

конференция, конкурс,
тренинг и т.д.)

выставка

выставка

выставка

выставка

выставка

круглый стол

Наименование мероприятия

Международная строительная выставка «СопзЬгшпа
2017» (Венгрия)

Международная выставка <<\Уоос1 зои!Ь СЬша 2017»
(Китайская Народная Республика)

Международная выставка «СЫпа 1тройес1 ^/ооё
(ЗЬап&ЬаО ЕхЫЫоп 20 1 7» (Китайская Народная
Республика)
Мелоднародная промышленная выставка «ЕХРО
К.И551А АКМЕМ1А» (Республика Армения)

10-я Юбилейная Мангистауская Региональная
Выставка «Нефть, Газ и Инфраструктура» (г. Актау,
Республика Казахстан)
Круглые столы по тематике внешнеэкономической
деятельности

Сроки
проведения

мероприятия

05-07 апреля

12-14 мая

08-10 мая

26-28 октября

07-09 ноября

не менее 4 в
течение года

Ответственные
исполнители

Фонд «Центр
поддержки

экспорта Югры»
Фонд «Центр

поддержки
экспорта Югры»

Фонд «Центр
поддержки

экспорта Югры»
Фонд «Центр

поддержки
экспорта Югры»

Фонд «Центр
поддержки

экспорта Югры»
Фонд «Центр

поддержки
экспорта Юфы»



7. образовательный семинар Образовательные сессии АО «Российский экспортный
центр»

— . . __ ...... — ...

Не менее 8 в
течение года

Фонд «Центр
поддержки

экспорта Югры»

Фонд сертифицирован по стандарту 150 90111:2008



ПРОТОКОЛ №34

заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

«12» декабря 2016 года

Председатель Совета:

Комарова
Наталья Владимировна

Члены Совета:

г. Ханты-Мансийск

Губернатор Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

Сидоров
Павел Петрович

директор Департамента экономического
развития - заместитель Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа
— Югры, заместитель председателя
Совета

Белов
Аркадий Михайлович

генеральный директор некоммерческой
организации Фонда «Югорская
региональная микрокредитная
компания»

Гайченцева
Ирина Александровна

Жигулина
Татьяна Владимировна

Клычеяко
Ольга Анатольевна

генеральный директор некоммерческой
организации Фонд «Центр координации
поддержки экспортно-ориентированных
субъектов малого и среднего
предпринимательства Югры»

председатель регионального отделения
Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия», член
Правления Торгово-промышленной
палаты Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

директор региональной общественной
организации «Союз предпринимателей
Югры»



Колупаев
Роман Геннадьевич

Красильников
Дмитрий Михайлович

Кршятанович
Тарас Михайлович

Осадчук
Андрей Михайлович

Сидорова
Ольга Андреевна

Соловьев
Вячеслав Анатольевич

Солоп
Александр Сергеевич

первый заместитель генерального
директора некоммерческой организации
Фонд поддержки предпринимательства
Югры, член Правления Торгово-
промышленной палаты Ханты-
Мансийского автономного округа —
Югры

член регионального отделения
Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия»,
генеральный директор открытого
акционерного общества
«Сургутнефтеавтоматика»

председатель Ассоциации
негосударственных дошкольно-
образовательных учреждений и центров
времяпрепровождения детей Ханты-
Мансийского автономного округа -
Югры

директор строительной компании «АСМ
Констракпгн», член Няганской торгово-
промышленной палаты

председатель Комиссии по
экономическому развитию, поддержке
предпринимательства и социальной
ответственности бизнеса Общественной
палаты Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры,
региональный представитель Фонда
региональных социальных программ
«Наше будущее»

сопредседатель Ханты-Мансийского
окружного регионального отделения
Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия»

управляющий Ханты-Мансийским
отделением открытого акционерного
общества «Сбербанк России»



Шиян
Олег Миронович

директор Ассоциации «Региональный
центр общественного контроля в сфере
ЛСКХЮгры»

Приглашенные;

Нишатулин
Владислав Анварович

Евлахов
Николай Андреевич

Никитин
Александр Васильевич

Безносова
Ирина Владимировна

заместитель директора Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Ханты-Мансийском
автономном округе — Югре

заместитель директора Департамента
образования и молодежной политики
Ханты Мансийского автономного округа
-Югры

начальник Ханты-Мансийского
таможенного поста, полковник
таможенной службы

заместитель директора - начальник
управления по внешним связям
Департамента общественных и внешних
связей Ханты Мансийского автономного
округа — Югры

Повестка дня:

1. О внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего

предпринимательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

(Безносова, Гайченцева, Сидоров, Сидорова, Жигулина, Соловьев,

Комарова)



Решили:

1.1. Отметить, что по данным Ханты-Мансийской таможни в 2016

году внешнеэкономическая деятельность осуществлялась 24 субъектами

малого и среднего предпринимательства.

Стоимостной объем внешнеторгового оборота экспорта составил

7036,0 тыс. долл. США, весовой объем - 85 472,9 тони. Стоимостной объем

внешнеторгового оборота импорта составил 2 миллиона 276,0 тыс.

долл.США, весовой объем - 579,3 тонн.

По итогам реализации совместного плана бизнес-миссий Торгово-

промышленной палаты Югры, Департамента общественных и внешних

связей автономного округа и Фонда «Центр координации поддержки

экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего

предпринимательства Югры» состоялись 13 бизнес-миссий субъектов малого

и среднего предпринимательства автономного округа в регионы Российской

Федерации (4 бизнес миссии в Крым, Татарстан, Москву) и зарубежные

страны (9 бизнес миссий в Беларусь, Казахстан, Армения, Китай, Дания,

Чехия, Иран).

В результате хозяйствующими субъектами автономного округа

заключены 39 контрактов и соглашений^ в том числе 18 экспортных

контрактов, по следующим направлениям: поставка стеклоомывающей

жидкости, строительных материалов, продуктов питания, деревянных

домокомплектов, пищевой дикорастущей продукции; оказание

транспортных, экспедиторских и медицинских услуг; услуг по

информационному сопровождению деятельности предприятий,

продвижению туристических продуктов.

Югра в 20.16 году вошла в число пилотных регионов, реализующих

Образовательный проект Российского экспортного центра, направленный на

повышение уровня знаний предпринимателей в сфере осуществления

экспортной деятельности. Обучение по пяти модулям образовательной

программы прошли 62 предпринимателя.



1.2. Департаменту экономического развития автономного округа

направить обращение в Российский экспортный центр о заинтересованности

в продолжении сотрудничества по реализации Образовательного проекта в

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.

Срок: до 17 декабря 203 6 года

1.3. Рекомендовать исполнительно - распорядительным органам

муниципальных образований автономного округа внести перечень

предприятий-производителей для участия в бизнес-миссиях, выставках,

ярмарках и иных мероприятий, в Фонд «Центр координации поддержки

экспортно — ориентированных субъектов малого и среднего

предпринимательства Югры».

Срок: до 25 декабря 2016 года

1.4. Фонду «Центр координации поддержки экспортно —•

ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Югры»

направить исполнительно - распорядительным органам муниципальных

образований автономного округа информацию о планируемых к проведению

в 2017 году мероприятиях с участием предприятий-производителей

автономного округа.

Срок: до 19 декабря 2016 года

1.5. Фонду «Центр координации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Югры»

организовать взаимодействие с Ханты-Мансийской таможней Уральского

таможенного управления Федеральной таможенной службы в части обмена

информацией, характеризующей состояние развития экспортной

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства

автономного округа.

Срок: до 15 января 2017 года.

1.6. Департаменту экономического развития автономного округа

совместно с Департаментом природных ресурсов я несырьевого сектора

экономики автономного округа, Департаментом общественных и внешних

связей автономного округа, Департаментом здравоохранения автономного


