
ПРОЕКТ 

ДНИ СУРГУТСКОГО РАЙОНА В СУРГУТСКОЙ ТПП 

КОНЦЕПЦИЯ 

 

Цель – представить потенциал Сургутского района предпринимателям 

города Сургута, Сургутского района и ближайших муниципалитетов;  

- представить участникам мероприятия продукцию, товары и услуги, 

производимые, оказываемые предпринимателями Сургутского района; 

- способствовать выходу предпринимателей Сургутского района на рынки 

города Сургута и ближайших муниципалитетов округа с возможностью 

дальнейшего расширения географии сотрудничества; 

- установление деловых связей предпринимателей Сургутского района с 

предпринимателями иных территорий. 

 

Сроки и место проведения: 

Здание Сургутской ТПП – конференц-зал (вместимость до 90 человек, 

наличие презентационного оборудования), коридор 3 этажа – для 

организации выставки, размещения рекламной продукции 

предпринимателей, комната переговоров (20 кв.м.) при необходимости.   

Мероприятия проводится не реже 1 раза в квартал:  апрель, июнь, сентябрь, 

ноябрь.  Ул. 30 лет Победы, д.34а.  

 

Мероприятия апреля 2018г: 

1. Круглый стол с участием Главы Сургутского района – 

ориентировочное время 1,5 часа (с 11.00 до 12.30) – с целью 

презентации потенциала Сургутского района, инвестиционной 

политики и инвестиционных площадок (доклады, презентации, 

вопросы участников). 

2. Индивидуальные переговоры (комната переговоров), биржа 

контактов (коридор 3-го этажа, выставка) – с 12.30 до 13.20 



3. Круглый стол для субъектов МПС – ориентировочное время 1,5 часа (с 

13.30 до 15.00) – с целью ознакомления участников с мерами 

поддержки МСП Сургутского района, презентации предпринимателей 

Сургутского района, диалог. 

4. Работа выставки – с 10.00 до 16.00 (коридор 3 этажа) – размещение 

рекламной продукции предпринимателей Сургутского района 

(буклеты, визитки, баннеры, макеты…), а также производимых 

товаров (за исключением пищевых). На период с 12.30 до 13.30 - 

проведение дегустации товаров для участников – заменит кофе-

брейк. 

5. Экскурсия по территории Сургутской ТПП – ознакомление участников 

с отделами СТПП и организациями, размещенными в здании СТПП 

(ФПП, Фонд микрофинансирования, МФЦ для бизнеса) – 

ориентировочное время или с 10.00 до 10.40 или с 15.00 до 15.40. 

Презентация мероприятия – анонсы в соцсетях, на сайтах, рассылка 

приглашений, телефонные переговоры; участие в мероприятиях в течение 

дня – пресс-служба СТПП, пресс-служба Администрации Сургутского района, 

СМИ города и района (телевидение, фотографы, пресса); размещение пост-

релизов мероприятия в новостных лентах сайтов, соцсетях, статья в газете 

(можно обговорить с СТ и Вестником Сургутского района). 

Результат – развитие узнаваемости муниципального образования 

Сургутский район с точки зрения работы с предпринимателями, 

инвесторами; привлечение внимания предпринимателей и инвесторов к 

рынкам Сургутского района; расширение деловых контактов 

предпринимателей Сургутского района с предпринимателями иных 

территорий; потенциал для создания предприятий на территории района 

(увеличение субъектов МСП). 

 

 

 

 

 

 



Программа (проект) 

ДНИ СУРГУТСКОГО РАЙОНА В СУРГУТСКОЙ ТПП 
 

___ апреля 2018 года, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, Сургутский район 

  

10.00 -16.00 Работа выставки  Ул. 30 лет Победы, д.34а. 3 
этаж  

 Участвуют от предпринимательского сообщества района: 

 «ЭКО продукция»: 
 Демидова М.И. 
 ООО «Дикоросы Югры» (стойка с продукцией и полиграфия)+; 
«Местные товаропроизводители»: 
 ООО «Сибирский промысель» - 89224355088+; 
КФХ (Гармаш-89224259222 
КФХ Капсамун, 
 КФХ Канбулатов - 89044897550, 
КФХ Портянко – 89026909315+ 
 Ионова- 898250360-41)+ 
ИП Антонова – 89128107826+ 
ИП Зороглян О.В. – 89227811188 + 
ООО «Альвис» (Трубицин В.В.) 89505192005+ 
 «Бытовые услуги»  
 -Капка Е.И.+  
- ИП Мыгиева+ 
- ИП Стоякина + 
- ООО «Шредер Экспресс – Югра» (Третьякова О.Ю. 72-15-45)+. 
«Социальные услуги» 
ООО «Умка» - медвежонок 
 ИП Берекеля – 89222565481(выст) 
ИП Гильметдинова +  
ООО «Профстатус» + 
ИП Перова + 
ИП Тутатчикова -89995501773 + 
ООО «Профессионал» + 
ИП Байгускаров Р.Ф.+ 
 «Туристические услуги, строительные и иные услуги»  
ООО «Два медведя» - 89124188722 (Ю.Г.Волков) 
ООО «Ювон кот» - 89825284258 (А.Данилец) 
ИП Ходаковский  - 89324007076 (выст) + 
ООО «Сургутмебель» - 89822196395 (Валерия пресс-служба) 
ООО «Сургутское РСУ» - 76-90-65 
ИП Кантеров Клим Егорович (89224044244) 

ООО «Агентство туров по Югре» (89324200220) 

ИП Казакеева Е.И. 89222508805 

 
11.00 -12.30 Круглый стол «Инвестиционный потенциал 

Суругского района».  

 Ул. 30 лет Победы, д.34а 

 Модератор:  

_____________________________________________________ 

 

С докладами выступают:  

Андрей Александрович Трубецкой – глава Сургутского района («О взаимодействии с 

инвесторами по вопросам реализации инвестиционных проектов») 



Анна Анатольевна Чурманова – генеральный директор Сургутской Торгово-

промышленной палаты («Результаты взаимодействия бизнеса и власти в Сургутском 

районе»);  

Борис Андреевич Хамин – заместитель председателя совета по вопросам развития 

инвестиционной деятельности в Сургутском районе («О мерах, принимаемых 

администрацией Сургутского района, по обеспечению благоприятного инвестиционного 

климата на территории района»). 

Алексей Маулитжанович Сафиоллин – сопредседатель Общероссийской общественной 

организации содействия привлечению инвестиций в Российскую Федерацию 

(«Инвестиционная Россия» «Новый стандарт взаимодействия общества-бизнеса-власти 

«Полный контакт»).                          

12.30-13.20 Индивидуальные переговоры 

 

 Ул. 30 лет Победы, д.34а 

 Участвуют:  

Андрей Александрович Трубецкой – глава Сургутского района 

Юлия Витальевна Маркова – заместитель главы Сургутского района 

Татьяна Николаевна Османкина – заместитель главы Сургутского района 

Алексей Исаевич Савенков – заместитель главы Сургутского района 

12.30-13.30 Дегустация 

 

 Ул. 30 лет Победы, д.34а 

 Участвуют:  

Демидова М.И. 

ООО «Дикоросы Югры» 
КФХ (Гармаш, Капсамун, Канбулатов, Ионова (сыроварня) и др.) 
ИП Антонова  

13.30 - 15.00  Круглый стол «Развитие предпринимательства в 

Сургутском районе».  

 Ул. 30 лет Победы, д.34а 

 Модератор:  

_____________________________________________________ 

 

С докладами выступают:  

Юлия Витальевна Маркова – заместитель главы Сургутского района («О поддержке 

предпринимательства в Сургутском районе») 

Марценковский Руслан Федорович – начальник управления культуры, туризма и спорта 

(«Муниципально-частное партнерство в сфере туризма»). 

Шхагапсоева Инна Михайловна - начальник службы по сельскому хозяйству 

администрации Сургутского района («О поддержке сельскохозяйственных производителей 

на территории Сургутского района») 

Соколова Татьяна Викторовна - Генеральный директор ООО «Сибирский промыслъ»   

(с.п. Солнечный, Проект «Создание в Сургутском районе производства замороженных 

полуфабрикатов и филе из рыбы с рыбопромысловых участков ХМАО-Югры») 

Ходаковский Владимир Олегович – индивидульный предприниматель (п. Солнечный, 

Проект «AVTO NA STILE (тюнинг авто)» 

 Яснюк Артем – ООО «Обь-регион» (А.А.Васильевых –  ООО «Дикоросы Югры» (д. 

Русскинская, Проект «ООО «Дикоросы Югры») 

Берекеля Людмила Александровна – индивидуальный предприниматель (г. Лянтор, 

Проект «Школа скорочтения, каллиграфии, развития памяти, интеллекта для детей и 

взрослых IQ007»)  тел. 89222565481 

Иванов Алексей Валерьевич – руководитель проекта 

 «Центр молодежного инновационного творчества в Сургутском районе», тел. 89224184808 

15.00 - 15.40  Экскурсия по территории Сургутской ТПП  Ул. 30 лет Победы, д.34а 

 Ознакомление участников с отделами СТПП и организациями, размещенными в здании 

СТПП (ФПП, Фонд микрофинансирования, МФЦ для бизнеса) 

 Сопровождают:  
Анна Анатольевна Чурманова – генеральный директор Сургутской Торгово-

промышленной палаты 



 

 

 


