
 

Информация о деятельности Центра  

координации  поддержки экспортно ориентированных СМСП  

Астраханского фонда поддержки малого и среднего предпринимательства 

в 2014 году  

 

В 2014 году получателями информационной, консультационной, промоутерской, 

образовательной поддержки,  оказанной Центром, стали 703 представителя 257 экспортно 

ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства.  

 

 Вид поддержки Кол-во получателей 

услуг Центра  

2014 год 

1 Информационно-консультационные услуги, в том числе:  191 

1.2. - консалтинг 84 

1.3. - информирование о мероприятиях в сфере международного 

сотрудничества  по электронной почте и  посредством 

факсимильной связи 

95 

1.4. - направление запросов в Торговые представительства  РФ за 

рубежом о поиске зарубежных партнеров 

12 

2 Промоутерская поддержка, в том числе: 322 

2.1. - размещение в каталоге экспортных предложений Астраханской 

области (на английском и русских языках) и в каталоге на сайте 

Центра 

116 

2.2. - регистрация в Российском Экспортном Каталоге на Портале 

ВЭД МЭР РФ www.ved.gov.ru. 

76 

2.3. Участие в выставочных мероприятиях международного уровня, 

форумах, конференциях    

122 

2.4. Подготовка презентационных материалов (буклетов, брошюр) на 

русском и английском языках 

5 

2.5. Перевод сайтов компаний на английский язык  3 

3. Участие в образовательных семинарах  174 

4. Участие в бизнес-миссиях  16 

 Итого:  703 

 

Количество стажировок, семинаров, курсов повышения квалификации организо-

ванных для экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринима-

тельства: 

В 2014 году проведено 12 образовательных семинаров: 

№ 

п/п  

Период  

проведения   

Наименование  Лектор     

1 25.02.2014  «Изменения валютного законо-

дательства в 2013-2014г.» 

представители ЦБ РФ по Астрахан-

ской области,   ТУ «Росфиннадзор» 

по Астраханской  области     

2 25-26.03.2014  

 

Образовательный вебинар  

«Особенности  ведения бизнеса 

с Китаем». 

Травинский П.С. - эксперт-практик 

международного уровня 

3 24.04.2014 В рамках 14-го Заседания Меж-

дународного Совета Делового 

Сотрудничества торгово-

промышленных палат стран 

Прикаспийского региона «Де-

ловой Каспий» проведен семи-

нар для представителей экс-

портно ориентированных субъ-

ектов малого и среднего пред-

принимательства по тематике: 

Шаров Александр Михайлович, ди-

ректор компании «Химтранс» (Ор-

ганизатор постоянно действующей 

в Иране выставки экспортеров Рос-

сии и стран СНГ) 

Игошин Б. А.- представитель 

управления поддержки экспорта 

малого и среднего предпринима-

тельства экспортного  страхового 

агентства России  «Эксар» 
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«Сотрудничество стран Прика-

спийского региона в области 

развития промышленного про-

изводства. Особенности веде-

ния бизнеса с Ираном» 

(г.Москва); 

 

4 06.10.2014 

 

Семинар «Стратегический ме-

неджмент»  

ООО «Консалтинг групп» (Астра-

хань) 

5 07.10.2014 

 

Семинар «Россия в ВТО»  профессор СПБГУ Капусткин В.И. 

(Санкт-Петербург) 

6 08.10.2014 

 

Семинар «Международный до-

говор»  

ИП Травинский П.С. (Москва) 

7 09.10.2014 

 

Семинар «Как продать свою 

идею быстро и дорого»   

ИП Кузнецов А.К. (Москва) 

8 10.10.2014 Семинар  «Евроконтакт - скры-

тые чемпионы Центральной Ев-

ропы»  

Управляющий партнер 

«Шварц_Партнер» Коншин В.Ю. 

(Чехия) 

9-12 13.10.2014-

18.10.2014 

4 cеминара «Международные  

стандарты финансовой отчет-

ности»  

директор программ по развитию 

Лондонской бизнес академии Коз-

лов Ю.В. (Москва) 

 

Количество выставок, ярмарок, круглых столов, презентаций региона и иных 

промоутерских мероприятий, организованных для поддержки участников ВЭД региона. 

1. В рамках 14-го Заседания Международного Совета Делового Сотрудничества  

торгово-промышленных палат стран Прикаспийского региона «Деловой Каспий» прошел 

круглый стол, участниками которого стали представители компаний, осуществляющие внеш-

неэкономическую деятельность в нашем регионе и компании из других стран (Казахстан, 

Иран). На мероприятии участники обсуждали вопросы, связанные с экспортом-импортом то-

варов в Иран. Модератором круглого стола выступал Шаров Александр Михайлович, дирек-

тор компании «Химтранс». 

2. 21 мая 2014г. руководитель Астраханского центра координации поддержки экспор-

та приняла участие в  Заседании координационного совета по развитию внешнеэкономической 

деятельности Ассоциации «Юг» и выступила с темой «Меры по поддержке экспортно-

ориентированных участников внешнеэкономической деятельности в ЮФО: проблемы и пути 

дальнейшего развития на примере Астраханской области». В ходе заседания были рассмотре-

ны вопросы внешнеэкономической деятельности регионов ЮФО в условиях вступления Рос-

сийской Федерации в ВТО и меры по поддержке экспортеров Южного федерального округа в 

условиях требований ВТО. Участниками заседания стали представители исполнительного ко-

митета Ассоциации Юг (Краснодарский край), органов исполнительной власти (министерство 

международных и внешнеэкономических связей Астраханской области), представители Аст-

раханской таможни, руководители организаций - участники внешнеэкономической деятельно-

сти.  

3. В сентябре  2014 года Центром оказано содействие  компании ООО «Рунет -сервис» 

(проект «Чудобилет» - интернет-оператор индустрии развлечений) в участии в выставке 

«Duman Show Tech»  в Астане (РК), путем размещения цветного рекламного модуля в форма-

те ½ А5 в официальном каталоге выставки.  

4. 9-10 октября в Астрахани состоялся Форум экспортеров-2014, который был органи-

зован Центром поддержки экспорта Астраханского фонда поддержки малого и среднего пред-

принимательства под патронатом Министерства экономического развития Астраханской об-

ласти 

В мероприятии приняли участие российские и международные эксперты, представите-

ли федеральных и региональных отраслевых ведомств, институтов развития малого и  среднего 
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бизнеса, ассоциаций, бизнес-сообществ, структур поддержки экспорта и предприниматели из 

Ставропольского края, Нижегородской, Курганской, Кировской, Москвы и Санкт-Петербурга, 

а также представители  Беларуси и  Казахстана, более 120 астраханских компаний малого и 

среднего предпринимательства.  

С приветственным словом к участникам форума выступила региональный министр 

экономического развития Э.В.Полянская, которая отметила,  что Форум экспортеров рассмат-

ривается как продолжение важного события – Четвертого саммита глав прикаспийских госу-

дарств, который состоялся в сентябре 2014 года в Астрахани. В ходе Форума участники посе-

тили тренинги, образовательные семинары, пообщались с экспертами.     

5. В рамках Форума Экспортѐров- 2014 в Астраханском Кремле была организована вы-

ставка продукции экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринима-

тельства «Продукт года 2014», в которой приняли участие  астраханские, российские и зару-

бежные предприятия. 

 На выставочных стендах были представлены станкостроительная и химическая про-

мышленность, обувь, спецодежда, косметика, стекольная продукция, сетеснастные материалы 

для рыболовства, пищевая продукция, в том числе и рыбная,  инновационное программное 

обеспечение. Выставка представляла собой одновременно презентационное и коммуникатив-

ное пространство, где представители бизнеса Астраханской области могли представить луч-

шую продукцию, производимую  и поставляемую на внешние рынки, а так же установить де-

ловые контакты.    

6. 1-3 декабря 2014 года в Дубае состоялась 29-ая Международная торговая ярмарка 

потребительских товаров «Smart Living 2014», в которой при содействии Астраханского цен-

тра координации поддержки экспорта приняли участие три астраханских компании в рамках 

деловой поездки в Объединѐнные Арабские Эмираты: ОАО «Комбинат хлебопродуктов» (му-

комольная продукция), ООО «Фабрика «Карон» (кондитерские изделия), ООО «Астра-

ханьрыбпром» (рыбные консервы). Также в ходе выставки была представлена сувенирная 

продукция ИП Булычева А.В.   

«Smart Living» затрагивает более 20 целевых рынков в ОАЭ, Омане, Катаре, Бахрейне, 

Саудовской Аравии, Кувейте, Иране, Иордании, Йемене, Сирии, Ливане, Пакистане и Индии 

(страны с населением более 250 млн., не считая Индии, 30% которых относится к потребите-

лям среднего класса).  

В ходе выставки проведены переговоры с зарубежными компаниями , потенциально 

заинтересованными в поставках пищевой продукции на рынки ОАЭ, предприятия  обменялись 

контактной информацией и представили коммерческие предложения.  

 

Маркетинговые  исследования. 

В целях определения спроса на рыбную продукцию, производимую в Российской Фе-

дерации, в том числе в Астраханской области, на рынке стран: Азии, Австралии, Центральной 

и Восточной Европы, Южной и Северной Америки в мае текущего года проведено маркетин-

говое исследование по рынку продукции (вяленая рыба в вакуумной упаковке и рыбные сне-

ки, икра рыбы частиковых пород). Результаты исследования направлены экспортно ориенти-

рованным субъектам малого и среднего предпринимательства. 

В целях привлечения инвестиций в экономику Астраханской области и создания сов-

местных производств конкурентоспособной продукции на внешних рынках - в 2014 году Цен-

тром организовано проведение исследований и анализа привлекательности Астраханской об-

ласти для германских инвесторов по отраслям: судостроение; выращивание и переработка 

овощей и фруктов; туризм. Исследование проводила немецкая компания Handelsvertretung 

Wehner (Торговое представительство Венер). Результаты исследований направлены в мини-

стерство экономического развития Астраханской области и Агентство инвестиционного  раз-

вития Астраханской области.   
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Организация бизнес-миссий экспортно ориентированных СМСП 

1. Оказано содействие Министерству международных и внешнеэкономических связей 

АО по привлечению бизнеса в деловую поездку Астраханской области в Стамбул (Турция) во 

главе вице-губернатора председателя правительства Астраханской области К.А. Маркелова. 

Паспорт проекта ООО «Калипсо» переведен на английский язык с целью поиска заинтересо-

ванных компаний в Турции.   

2.  В период с 27 по 30 апреля 2014 года в рамках официального визита делега- 

ции Астраханской области во главе с Губернатором А. Жилкиным состоялась бизнес-миссия 

астраханских предпринимателей в северные иранские провинции Гилян и Мазандаран при со-

действии Астраханского центра координации поддержки экспорта. 

Сферы интересов международного сотрудничества с Ираном малых и средних компа-

ний Астраханской области следующие: экспорт зерна, пиломатериалов, металла, рыбной про-

дукции, косметической продукции; импорт цемента, керамической плитки, плодоовощной 

продукции (орехов, киви, сухофруктов, изюма) сухого молока, импорт бумажных пакетов для 

пищевых продуктов, а также зеленого чая, трав, масел, используемых в качестве сырья для 

производимой косметической продукции. 

Участники бизнес-миссии  ознакомились с деятельностью иранской особой экономиче-

ской зоны «Анзали», строящегося порта «Каспиан», а также посетили ряд промышленных 

предприятий, заинтересованных в сотрудничестве с Россией:  

 завод по производству бытовой техники «Парс Хазар»,  

 завод по производству керамической плитки «Каши Хазар»,  

 комбинаты по производству молочных и кондитерских изделий,  

 целлюлозо-картонный комбинат, 

 комбинат по производству строительных материалов «ARIAN MDF», 

 завод по производству ковров «Савин», 

 завод по производству легковых автомобилей «Иран Ходро», 

 цементного завода «Mazandaran CEMENT CO». 

Для бизнесменов Астраханской области  были организованы биржи контактов в торго-

во-промышленных палатах г. Решт и г. Сари,  где астраханские компании презентовали свою 

продукцию, озвучили свои интересы, пообщались с потенциальными иранскими партнерами, 

провели переговоры об условиях поставки и условиях оплаты.   

3. В сентябре текущего года Центр осуществляло содействие по деловой поездке 

представителей экспортно – ориентированных субъектов предпринимательства во главе с 

председателем Правительства Астраханской области К.А. Маркеловым в Туркменистан и по-

сещения Международного инвестиционного форума Туркменистана, который будет прохо-

дить в г. Туркменбаши 14 октября 2014 года. В ходе проведения форума запланированы 

«биржи контактов» и переговоры  астраханских и туркменских предприятий. По итогам по-

ездки компания ООО БМ «Астраханьстекло» заключило 2 контракта с туркменскими компа-

ниями на сумму 50,0 млн.рублей на поставку стеклопродукции. 

4. В период с 29 ноября по 4 декабря 2014 года состоялась бизнес-миссия в Объ-

единенные Арабские Эмираты (г.Дубай), участники  которой, посетили Свободно экономиче-

скую зону Saif Zone SHARJAH (Дубай), где ознакомились с особенностями ведения бизнеса в 

ОАЭ  и размещения компаний в СЭЗ (в настоящее время в СЭЗ размещены 7 тыс. компаний, 

80 из которых – российские). В ходе встречи был представлен фильм об Астраханской обла-

сти и создании СЭЗ на территории нашего региона в сфере судостроения.  Со своей стороны, 

руководство СЭЗ выразило готовность посещения Астраханской области с целью обмена с 

Астраханской областью положительным опытом ОАЭ по организации деятельности и техно-

логиями управления СЭЗ. В настоящее время на территории  Дубай действует более 25 СЭЗ.  

Также на территории СЭЗ были посещены компании Necl International Trade FZC». (Компания 

оптовой торговли, Импорт-Экспорт продуктов питания), проведены переговоры также с пред-

ставителем компании Nazam FZC.  
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В ходе деловой миссии состоялись:  

- посещение  и переговоры с руководством компаний Spinneys,  LuLu Group (самые 

крупные сетевые компании розничной торговли продуктами питания в ОАЭ), 

- встреча и переговоры с исполнительным директором Российского совета предприни-

мателей М. Шиха и  Р. Гаврилиным. (знакомство с деятельностью Совета на территории ОАЭ, 

обсуждение заинтересованности в содействии астраханским компаниям в выходе на рынок 

ОАЭ и транзитом на другие страны), 

- переговоры с компанией EMKE GENERAL  Trading L.L.C.  (экспорт, импорт, дистри-

буция продуктов питания);  

По итогам встреч  и переговоров в ОАЭ с компаниями, заинтересованными в экспорте-

импорте российских продуктов питания, заключены соглашения о намерениях с 2-мя зару-

бежными компаниями.    

 

Оказание помощи субъектам малого и среднего предпринимательства в формиро-

вании и продвижении инвестиционного и экспортного предложения, в том числе в под-

готовке, переводе на иностранный язык (языки)  презентационных материалов  в печат-

ном и электронных видах, распространении  указанных материалов. 

Изготовлены рекламные буклеты для таких компаний как: ООО «Астраханьрыбпром», 

, ООО «Аквапласт», рекламные брошюры для компаний ООО «Рунетсервис», ООО «Эковтор-

ресурс», каталог продукции для ООО СРП «Термо-технология»   

В целях подготовки к участию астраханских товаропроизводителей, реализующих про-

дукцию на экспорт в выставке «Продукт года 2014» в рамках проведения «Форума экспорте-

ров - 2014» в сентябре 2014 года были изготовлены информационно -рекламные баннеры 27-

ми компаниям. 

Центром оказано содействие  3-м компаниям в адаптации интернет-сайтов на англий-

ский язык (ООО «Фундамент», ООО «Нано-Аква», ООО «Эковторесурс»).  

 

Ведение интернет-сайта Центра 

На постоянной основе ведется интернет-сайт Центра в русской и английской версиях: 

www.ackpe.ru, на котором размещена информация о проведенных и планируемых мероприя-

тиях центра, новостях в сфере международного сотрудничества, предприятиях – экспортерах и 

их продукции, нормативные правовые акты, регулирующие сферу внешнеэкономической дея-

тельности, таможенного и валютного законодательства, о поиске зарубежных партнѐров, по-

лезные ссылки, а также реестр  обращений в Центр в электронном виде.  

Согласно статистике администратора сайта Центра - количество пользователей интер-

нет-сайта Центра за 2014 год составило 25543 чел., в среднем в месяц  -  2128 чел., в среднем в 

сутки -  78 чел.  

Каталог экспортных предложений астраханских предприятий 

Внесено дополнительно 52 предприятия в каталог экспортных предложений предприя-

тий Астраханской области. В целях реализации мероприятий Центра по позиционированию 

экспортно ориентированных предприятий Астраханской области проведена актуализация бу-

мажной версии «Каталога экспортно – ориентированных предприятий Астраханской области» 

(добавлялись новые компании, обновлялась контактная информация по уже внесенным ком-

паниям, осуществлялся перевод на английский язык). В сентябре была изготовлена печатная 

версия каталога в количестве 200 экз. 

Распространение Каталога осуществлялось через мероприятия, проводимые на терри-

тории Астраханской области в рамках IY саммита глав Прикаспийских государств 

(29.09.2014). 

 

 

 

http://www.ackpe.ru/
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Российский экспортный каталог 

В 2014 году Центром внесена на русском и английском языках информация о 76-ти 

экспортно-ориентированных компаниях-товаропроизводителях Астраханской области в Рос-

сийский экспортный каталог на Портале внешнеэкономической информации 

http://www.ved.gov.ru/. 

 

Направление запросов в Торговые представительства РФ за рубежом 

В 2014 году Центром направлено 36 запросов (на русском и английском языках) о по-

иске зарубежных партнеров для 12-ти предприятий Астраханской области в Торговые пред-

ставительства  РФ в зарубежных странах. На данный момент получено 15 ответов с указанием 

контактной информации иностранных компаний, потенциально заинтересованных в приобре-

тении астраханской продукции. Данная информация перенаправлена Центром субъектам 

предпринимательства.    

 

Посещение астраханских компаний 

В целях содействия развитию внешнеэкономической деятельности астраханских произ-

водителей в 2014 году специалисты Центра посетили 21 предприятие (всем компаниям пред-

ложены услуги Центра по продвижению продукции на внешние рынки, по поиску партнеров): 

- ИП Утюшев Т.Р.; - ООО «Фундамент»; - ИП Смирнова Ю.В.; 

-ООО «Гис»; - ООО ПКФ «Астрахим» - ООО «GreenHouse»; 

-ООО «АстраханьРыбПром»; - ООО «Астрахань Фиш»; - ООО «Фабрика Весна». 

-ООО «Карон»; - ООО «Аквапласт»; -ООО «Делика»; 

-ООО «Руссолод». - ООО «Вика-РБ»; -ООО «Инструментальщик»; 

-ОАО «Астраханский комби-

нат хлебопродуктов; 

- ООО «Ника»; 

 

-ООО «Дюна-АСТ»; 

- ОАО «Астраханская  

сетевязальная фабрика»; 

- ООО «Первая Астрахан-

ская компания обжарщи-

ков кофе»; 

- Предприятие по переработке 

мяса  «Аксарайский»; 

 

Содействие Центра в проведении мероприятий, направленных на развитие 

внешнеэкономического сотрудничества. 

В период с 17 по 26 января 2014 года в г. Берлине (Германия) проходила Международ-

ная выставка «Зеленая Неделя (Internationale Grüne Woche Berlin) 2014» в которой принимали 

участие астраханские сельхозтоваропроизводители. Участие астраханских компаний в вы-

ставке было организовано министерством сельского хозяйства Астраханской области при со-

действии Центра. Центром проведена работа в части заключения договора с фирмой MSI 

Merkur GmbH (г.Берлин, Германия), выступающей оператором для обеспечения услуг транс-

фера и перевода с иностранного языка для астраханской бизнес-делегации. 

Мероприятие «Зеленая Неделя» - это самая престижная международная сельскохозяй-

ственная выставка. Астраханская область принимает в ней участие во второй раз. Свою про-

дукцию демонстрировали десять передовых предприятий пищевой и перерабатывающей про-

мышленности региона. Особый интерес у гостей «Зелѐной недели» вызвала консервная про-

дукция ООО «Астраханский натуральный продукт» (кабачковая и баклажанная икра). Учиты-

вая, что в Германии сейчас проживает порядка 4 миллионов русскоязычных граждан, у наших 

консервных заводов может появиться хороший рынок сбыта. 

Результатом участия регионального министерства сельского хозяйства в выставке стало 

заключение 9 соглашений. Они касаются инвестиций и модернизации перерабатывающих 

производств Астраханской области.  

 

 

 

http://www.ved.gov.ru/
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Информационная кампания мероприятий государственной поддержки  

экспортно ориентированных  СМСП  

В целях реализации мероприятий по продвижению услуг Центра, в марте 2014 года из-

готовлен видеоролик, который освещает деятельность Центра, направленную на развитие экс-

портного потенциала и содействие выходу продукции астраханских производителей на внеш-

ние рынки. В апреле текущего года видеоролик вышел в двух-недельный прокат на ведущих 

TV каналах таких как: «Первый», «Россия 1», «Россия 2», «Россия 24».  

В рамках проведения в октябре 2014 года «Форума экспортеров 2014» и выставки 

«Продукт года - 2014» проведена рекламная компания, с целью привлечения большего коли-

чества участников в данном мероприятии путем размещения рекламы на радио - пакет на 4-х 

медианосителях «Девятка» (Русское радио, Максимум, Шансон, «Love – Радио»).  

 

Популяризация экспортной деятельности астраханских предпринимателей 

В рамках ежегодного регионального конкурса «Лучший экспортер Астраханской обла-

сти», проводимого в Астраханской области с 2008 года, Центром направлена информация о 

конкурсе экспортно ориентированным предприятиям Астраханской области. В этом году око-

ло 60 астраханских компаний различных сфер деятельности, внесших наиболее существенный 

вклад в развитие  внешнеэкономической торговли Астраханской области, стали дипломантами 

за всѐ время проведения конкурса. 

По условиям конкурса участники распределены  на пять категорий, одной из которых 

является номинация  «Предприятия малого и среднего бизнеса, реализующие на экспорт ин-

новационную продукцию». Данную номинацию  в 2012 г. предложил Астраханский центр ко-

ординации поддержи экспорта в целях стимулирования экспортной деятельности инноваци-

онных компаний. 

Победителем в данной категории в 2014 году стало ООО «Агент Плюс» (система авто-

матизации мобильных сотрудников (платформа класса MEAP), позволяющая разрабатывать 

кросс-платформенные деловые приложения для мобильных устройств), дипломантом конкур-

са в данной категории стал ИП Артемьев К.С (программное обеспечение для защиты от вре-

доносных программ).  

 

Участие  во II конференции «Внешнеэкономическая деятельность как фактор эф-

фективного развития субъектов Российской Федерации»,   Ульяновск,  4-5 декабря 2014 

года  

Принято участие во II конференции «Внешнеэкономическая деятельность как фактор 

эффективного развития субъектов Российской Федерации», которая проходила 4-5 декабря в 

Ульяновске под патронатом Минэкономразвития России. Участниками конференции стали 

конкурентоспособные малые и средние предприятия России; федеральные и региональные ор-

ганы исполнительной власти, органы местного самоуправления; ведущие институты развития 

и профильные организации региональной инфраструктуры (центры координации поддержки 

экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, ЕИКЦ, цен-

тры кластерного развития) и т.д. 

В завершение работы секции «Роль и задачи инфраструктуры поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в национальной системе 

поддержки экспорта» региональные центры поддержки экспорта выступили с отчѐтами - под-

вели итоги работы за год, поделились лучшими практиками, обсудили перспективы и возмож-

ности развития, а так же основные направления работы на 2015 год. Отчѐт о деятельности 

Астраханского центра поддержки экспорта принят без замечаний. 
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Сравнительный анализ показателей деятельности региональных ЦПЭ Южного 

Федерального Округа  по итогам 2014 года (анализ проведен Центром на основании пре-

зентаций, представленных на конференции в Ульяновске) 

 

Региональный Центр 
координации  
поддержки экспорта 

Количество 
СМСП в ре-
гионе (микро-
малых и 

средних 
предприятий) 

Количество 
экспортеров в 
регионе 

Количество 
экспортно 
ориентиро-
ванных 

СМСП , кото-
рым оказана 
поддержка в 
ЦПЭ 

Доля полу-
чивших под-
держку в ЦПЭ 
к общему ко-

личеству 
СМСП (%) 

Количество 
экспортных 
контрактов  

1 2 3 4 5 (4/2) 6 

Астраханская область  9 251 166 257 2,7 14 

Ростовская область  54 615 550 118 0,2 8 

Краснодарский край  267 886 598 110 0,04 4 

Волгоградская область  Центры координации поддержки экспорта не созданы 

Республика Калмыкия  

Республика Адыгея  

      

Ставропольский край 
(СКФО)  

22 578 510 289 1,3 5 

 

Количество экспортных контрактов, заключенных в результате промоутерских 

мероприятий, организованных для экспортно ориентированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства.  

В 2014 году при содействии Центра координации поддержки экспорта субъектами 

предпринимательства заключено 14 экспортных контрактов на сумму 282,6 млн. руб.:  

- ООО «Руссолод» заключило 3 экспортных контракта с компанией Mafco Worldwide 

Corporation на сумму 8,9 млн. руб. (на поставку 214 тн. корня солодки в США (штат Нью-

Джерси). Компания ООО «Руссолод» выращивает корень солодки на арендуемом земельном 

участке в Красноярском районе Астраханской области. В 2013 году ООО «Руссолод» оказана 

консультация, информация о компании занесена в Каталог экспортной продукции Астрахан-

ской области, размещенном на сайте Центра, специалисты компании приняли участие в обра-

зовательных семинарах Центра: «Экспортная внешнеторговая сделка. «Таможенное оформле-

ние экспортных грузов. Экспортный контроль внешнеторговых поставок». Центром оказано 

содействие в переводе коммерческого предложения ООО «Руссолод» на английский язык, ко-

торое также направлено Центром в Торговые представительства РФ в зарубежных странах.   

- ОАО «Астраханский станкостроительный завод»  заключило контракт с Казахстан-

ской компанией ТОО «Ярс и К» на поставку станков на сумму 2,3 млн. рублей (г. Алматы). В 

2013 году ОАО «Астраханский станкостроительный завод» оказана консультация, информа-

ция о компании занесена в Каталог экспортной продукции Астраханской области, размещен-

ном на сайте Центра, а так же в Российский экспортный каталог на Портале внешнеэкономи-

ческой информации. Для предприятия Центром был напечатан презентационный материал 

(информационные рекламные буклеты) с целью поиска зарубежных партнеров для осуществ-

ления экспортной деятельности. Так же, Центр осуществляет поиск зарубежных партнѐров 

для предприятия через Торгпредства РФ в различных странах.  

- ИП Лебедев Е.Б. заключил контракт на поставку рыбной продукции на сумму 4,0 млн. 

рублей с ТОО «Каспий-трейдинг» Казахстан (Астана), договор был заключен в результате 

установления деловых контактов по итогам участия в Международной выставке продуктов 

питания World Food-2013 (Москва).  
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- ООО «Вика-РБ» заключило 2 контракта на поставку рыбной продукции в Республику 

Беларусь с ОАО «Берестейский пекарь»  и СПК «Агрокомбинат Снов». В 2013 году ООО 

«Вика-РБ» оказана консультация по продвижению рыбной продукции на рынок Республики 

Беларусь, информация о компании занесена в Каталог экспортной продукции Астраханской 

области, размещенном на сайте Центра, а так же в Российский экспортный каталог на Портале 

внешнеэкономической информации. Для предприятия Центром разработаны и напечатаны 

презентационные материалы (информационные рекламные буклеты) с целью поиска зарубеж-

ных партнеров для осуществления экспортной деятельности.  

- ОАО «Астраханский рыбный промысел» заключило 1 контракт с компанией из Рес-

публики Белоруссии (Минск) ИП Мицкевич Г.В. на поставку рыбной продукции. Первая пар-

тия поставки составила 100,0 тыс. рублей.  Договор был заключен в результате установления 

деловых контактов по итогам участия в Международной выставке продуктов питания World 

Food-2013 (Москва).  

- ОАО «Комбинат хлебопродуктов» заключило 3 контракта  на поставку отрубей и зер-

новых культур с Иранскими компаниями (1.Wheat cluster food stuff traiding llc, 2.Primol 

shipping international corp., 3.Royal grand star general trading.llc)  на общую сумму 200 млн. руб-

лей, в результате деловой поездки в Иран, которая была организована при участии и содей-

ствии Центра; 

- ООО БМ «Астраханьстекло» заключило 2 контракта на поставку стеклопродукции с 

туркменскими компаниями (1. EUROPlaza Group LTD», 2. MAGNET GROUP LTD) на сумму 

50,0 млн.рублей. 

  Так же при промоутерской поддержке Центра ОАО «Комбинат хлебопродуктов» за-

ключило 1 контракт с Узбекистанской компанией «Viva-TORTKOL» на поставку продукции 

на сумму 15 млн. руб.  (в 2013 году для предприятия Центром разработаны и напечатаны пре-

зентационные материалы (информационные рекламные буклеты) с целью поиска зарубежных 

партнеров для осуществления экспортной деятельности.). В 2014 году в ходе посещения Цен-

тром ОАО «Комбинат хлебопродуктов» оказана консультация по продвижению продукции на 

рынки стран СНГ, информация о компании занесена в Каталог экспортной продукции Астра-

ханской области, размещенном на сайте Центра, а так же в Российский экспортный каталог на 

Портале внешнеэкономической информации Минэкономразвития России.  

 

 

 

Руководитель центра координации поддержки 

экспортно ориентированных субъектов малого 

и среднего предпринимательства АФПМСП                                                           А.В. Кириллова 


