
Список участников бизнес-мисси в Венгерскую Республику, 

26-30 апреля  2015г. 

 

№ 

п/п 

Наименование компании Участник Цель визита в Венгрию 

1.  ООО  СЗК "Демидовские 

разносолы" 

Демидова Марина Ивановна, 

заместитель директора 

- Индивидуальные встречи с предпринимателями 

осуществляющими производство детского и 

диабетического питания 

- Заключение контрактов на поставку 

перерабатывающего оборудования (дикоросы) 

-  Переговоры о поставках клюквы, брусники в 

Венгрию 

2.  ООО "Межрегиональный 

центр охраны труда 

"Север" 

Майстер Валерий Викторович, 

директор 

- Инновации в решении экологических проблем. 

Переработка мусора в Залагерсеге 4 (Венгрия), 

получение и использование биогаза».  

- Целью участия в деловой миссии является поиск 

деловых партнёров, заключение предварительного 

соглашения о сотрудничестве. 

3.  АУ  ХМАО-Югры 

«ЮНИИТ» 

Зыков Александр Сергеевич, 

директор 

Установление сотрудничества в сфере инноваций 

и высоких технологий с предприятиями 

Венгерской Республики 

4.  ООО «Югра Транс 

Сервис» 

Закриев Магомед-Салах 

Люмиевич, генеральный 

директор 

Поиск партнеров по поставке из Венгрии 

транспортной техники (автобусов, 

микроавтобусов) и запчастей для автомобилей. 

5.  ООО «Аленсио-АТВ-

инфорМ» 

Емельянов Владимир 

Геннадьевич, генеральный 

директор 

Компания занята в сфере инновационного 

тренажёростроения. Производимая продукция -

трех-степенные системы подвижности с обратной 

связью для имитации перегрузок и ускорений, 



воздействующих на человека. Продукция 

востребована в быстроразвивающейся игровой 

индустрии, а также для создания тренажёров в 

различных областях. 

Цель визита – поиск партнеров для продвижения 

услуг компании. 

6.  ООО «Финансовый 

супермаркет» 

Раужин Виталий Николаевич, 

официальный представитель 

Компания занята в разработке информационного 

приложения «Paradigma» для электронных 

устройств на базе операционных систем Android и 

iOS для размещения рекламной информации 

заинтересованных компаний, а также на Интернет-

странице по адресу 2digma.ru. Компания имеет 

договоренность о встрече с компаниями Exclusive 

Real Estate (Венгиря, г. Хевиз) и FOX-Autorent 

(Венгиря, г. Хевиз) для заключения рекламных 

контрактов по изготовлению и размещению 

рекламной информации указанных компаний. 

7.  ООО «Научно-

производственная 

площадка Экотехноцентр» 

Устинов Станислав 

Анатольевич, президент 

Компания осуществляет  инновационную 

деятельность по разработке и внедрению новых 

технологий переработки бытовых органических 

отходов и полезному использованию получаемых 

от такой переработки продуктов. Компания 

является резидентом АУ «Технопарк высоких 

технологий ХМАО-Югры» и занимается 

внедрением инновационных технологий 

переработки продукции агропромышленного 

комплекса, мясо-молочным направлением, 

производством  и практическим применением 



биопрепаратов для рекультивации 

нефтезагрязнненных земель, внедрением новых 

технологий осушки нефтяного (попутного) газа и 

удаления из его состава газового конденсата и 

тяжелых фракций углеводородов, разработкой и 

внедрением технологий малой экономически 

эффективной, экологически безопасной 

гидротехники. 

Компанию интересует организация встреч с 

венгерскими предприятиями схожих сфер 

деятельности. 

8.  ООО «Веллнесс–отель 

Югорская долина» 

Ниц Ирина Николаевна -

заместитель директора по 

медицине  

- развитие сотрудничества в сфере санаторно-

курортного лечения, больнеологии. 

9.  Департамент 

экономического развития 

ХМАО-Югры 

Кашина Ольга Валерьевна, 

начальник управления 

развития предпринимательства 

Презентация автономного округа по теме: 

«Инвестиционный потенциал Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры и 

перспективы Российско-Венгерского 

сотрудничества» 

 

10.  Торгово-промышленная 

палата ХМАО-Югры 

Павкина Альфия Ансаровна, 

президент, председатель 

правления 

- Подписание соглашения о сотрудничестве между  

Венгерской Торгово-промышленной палатой и  

Торгово-промышленной палатой ХМАО-Югры 

- Подписание соглашения о сотрудничестве между  

Торгово-промышленной палатой города 

Будапешта и  Торгово-промышленной палатой 

ХМАО-Югры 

11.  Автономного учреждения Реутов Юрий Ильич, - Подписание Соглашения о сотрудничестве 



Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры «Технопарк 

высокихтехнологий» 

директор 

 

между Автономным учреждением Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Технопарк высокихтехнологий» и 

Инновационным центром города Будапешта 

 

12.  Фонд  «Центр 

координации поддержки 

экспортно-

ориентированных 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Югры» 

Чемеркин Василий 

Михайлович, генеральный 

директор 

Подписание Соглашения о принципах 

взаимодействия между Торговым 

представительством Российской Федерации в 

Венгрии и Фондом «Центр координации 

поддержки экспортно-ориентированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства Югры» 

13.  Департамент природных 

ресурсов и несырьевого 

сектора экономики 

ХМАО-Югры 

Наливайко Дмитрий 

Владимирович, начальник 

Управление 

агропромышленного 

комплекса, использования 

рыбных ресурсов 

Представление интересов предприятий 

агропромышленного комплекса автономного 

округа 

14.  Департамент 

общественных и внешних 

связей ХМАО-Югры 

Евдокимова Наталья 

Сергеевна, заместитель 

начальника отдела 

координации международных 

и внешнеэкономических 

связей 

Управления координации 

внешних связей департамента 

Содействие реализации внешнеэкономического 

сотрудничества  предпринимателей  Югры с 

предприятиями Венгерской Республики. 

 


