
 

Информация о мероприятиях Центра 

координации  поддержки экспортно ориентированных СМСП 

(далее - Центр) 

за 2015 год 

 

В 2015 году получателями поддержки Центра (информационной, 

консультационной, промоутерской, образовательной) стали  520 субъектов малого и 

среднего предпринимательства Астраханской области:  

 

 Вид поддержки Количество СМСП 

Январь-  декабрь 2015 г. 

1 Информационно - консультационные услуги  209  

2. Промоутерская поддержка 152 

3. Участие в информационных и образовательных 

мероприятиях (СМСП) 

159 

 Итого:  520 

 

Выставки, ярмарки, круглые столы, презентации региона и иные промоутер-

ские мероприятия, организованные для поддержки участников ВЭД региона. 
1. В рамках реализации мероприятий Астраханского Центра координации поддерж-

ки  экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, свя-

занных с  продвижением продукции астраханских товаропроизводителей на внешние рын-

ки, в феврале 2015 года астраханские предприниматели приняли участие в международной 

выставке ПродЭкспо - 2015 года, которая проходила в 22 раз в Москве в период с 9 по 13 

февраля 2015 года. Выставка продуктов питания «ПродЭкспо – 2015» – это площадка, на 

которой заинтересованные стороны строят взаимовыгодные партнерские отношения.  

Астраханский регион на выставке представляли 4 компании, являющиеся произво-

дителями продуктов питания из них: 

- ООО «Плодородный край», консервная овощная продукции в стеклобанке, джемы, 

сиропы, торговая марка «Пиканта»; 

- ООО «Астраханьрыбпром», рыбные консервы в стеклобанке; 

- ООО «Астраханская консервная компания»,  овощные консервы в стекле, варенье 
и конфитюры, торговая марка «Маринадов»; 

- ИП Ахмедов С.У., мучные кондитерские изделия. 

По результатам участия каждая компания установила контакты с партнерами из 

других регионов, а также ближнего зарубежья. 

2. 18-го февраля 2015 года на площадке Астраханского фонда поддержки малого и 

среднего предпринимательства состоялась деловая встреча астраханских и иранских пред-

принимателей по направлениям: пищевая промышленность, сельское хозяйство, строи-

тельство, флористика. Мероприятие было организовано АУ АО «Астраханский областной 

инновационный центр» совместно с Центром координации поддержки экспорта. Встреча 

проходила в рамках официального двухдневного визита иранской делегации в Астрахань, 

которую возглавил  генерал-губернатор провинции Мазандаран Исламской Республики 

Иран Фаллах Раби Джелодар. 

В ходе визита представители Исламского государства встретились с главой Астра-

ханской области А.А.  Жилкиным. Обсуждалась активизация сотрудничества между реги-
онами двух прикаспийских стран в экономических и гуманитарных отраслях. 

Из всех российских субъектов у провинции Мазандаран сложились достаточно раз-

витые партнерские экономические отношения именно с Астраханской областью. Обмен 

делегациями между регионами соседних стран совершается регулярно и на разных уров-

нях.  

3. В начале марта 2015 года Центр принял участие во встрече с турецкими компани-

ями, которая проходила в формате «круглого стола» в Астраханской торгово-

промышленной палате. Делегацию турецких компаний возглавил глава представительства 

конфедерации промышленников и предпринимателей Турции TUSKON в России  ТЫР-
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НАВА Али. В апреле 2014 года астраханская делегация во главе с Вице-губернатором 

Константином Маркеловым посетила столицу Турции для поиска потенциальных инве-

сторов и приезд турецкой делегации в Астраханскую область в 2015 году стал ответным 

визитом. Глава представительства конфедерации промышленников и предпринимателей 

Турции TUSKON в России  ТЫРНАВА Али подчеркнул, что Турция готова к сотрудниче-
ству с Астраханской областью в различных направлениях. 

4. В марте 2015 года Центр принял участие в семинаре по тему «Международный 

стандарт ISO 22000:2005 – организационный механизм для внедрения и исполнения тре-

бований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продук-

ции», организованном совместно с ООО «Русский Регистр - Волга-Каспий» (г. Астрахань) 

на площадке Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия человека по Астраханской области (Роспотребнадзор), в котором 

проинформировала участников семинара о видах услуг Центра, предоставляемых на без-

возмездной основе для экспортно ориентированных субъектов малого и среднего пред-

принимательства Астраханской области.  

 5. В период с 14 по 17 апреля 2015 года в Астраханской области проходили «Дни 

инноваций» в рамках которых для участников внешнеэкономической деятельности Цен-

тром были организованны и проведены 3 «круглых стола» на темы: 
 - «Страховые инструменты «Эксар»; 

- «Использование инструментов при выходе на внешние рынки»; 

- «Особенности ведения бизнеса со странами СНГ». 

Участниками данных «круглых столов» стали 64 экспортно ориентированных субъ-

екта МСП.   

6. 29 апреля 2015 года в  Астраханской торгово-промышленной палате состоялась 

встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Индия в Российской Федера-

ции П.С. Рагхаван и членов индийской бизнес делегации с астраханскими промышленни-

ками и предпринимателями на которую были приглашены представители астраханской 

судостроительной промышленности, транспортно- логистических компаний, туристиче-

ских фирм, а также образовательных структур региона.  

Этот первый визит господина Посла в наш регион был организован с целью прове-

дения переговоров с руководством области и представителями деловых кругов региона 

для обсуждения возможностей развития двустороннего торгово-экономического и гумани-
тарного сотрудничества. 

Астраханская область тесно взаимодействует со штатом Гуджарат, с которым в 

2001 году был подписан Протокол о сотрудничестве. Начиная с этого периода, регулярно 

осуществляются взаимные контакты, обмен официальными, культурными и деловыми де-

легациями. В 2013 и 2015 годах Астраханская область принимала активное участие в 

Международном Саммите «Энергичный Гуджарат». Важнейшим событием визита в Ин-

дию стала встреча Губернатора Астраханской области Александра Жилкина с Премьер-

министром Индии Нарендрой Моди, в ходе которой обсуждались перспективы астрахан-

ско-индийских торгово-экономических и гуманитарных связей. 

 Эта встреча, организованная при содействии Центра, дала возможность аст-

раханским предпринимателям завязать контакты с членами индийской делегации и дого-

вориться о дальнейших предметных встречах и переговорах. 

7. 30 июня 2015 года в Ростове-на-Дону состоялось заседание Координационно-

го совета по развитию внешнеэкономической деятельности Ассоциации экономического 
взаимодействия субъектов Российской Федерации  Южного федерального округа «Юг», 

на котором выступил представитель Центра с докладом по теме «О совершенствовании 

мер по поддержке экспортно-ориентированных участников внешнеэкономической дея-

тельности в ЮФО на примере Астраханской области». 
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8. 28 августа 2015 года в Центре проведена рабочая встреча с экспортно ори-

ентированными субъектами малого и среднего предпринимательства Астраханской обла-

сти по вопросу поддержки экспортных проектов данных компаний в рамках реализации 

мероприятий Центра.  

9. В период с 8 по 10 сентября 2015 при содействии Центра компания «Гринха-
ус» (производство флористической пены) принимала участие в международной выставке 

«Цветы Экспо - 2015» (г. Москва). Продукция астраханских производителей вызвала вы-

сокий интерес со стороны зарубежных партнеров из Германии, Нидерландов, Италии.  

 10. В период с 28 октября по 30 октября 2015 года по приглашению Центра коор-

динации поддержки экспорта в Астраханской области с деловым визитом находилась де-

легация из Республики Казахстан, а именно из Мангистауской и Атырауской областей. 

Делегацию Мангистауской области возглавляла заместитель акима Ш.Л. Ильмуханбетова. 

В рамках делового визита в Астраханскую область представители делегации Рес-

публики Казахстан посетили следующие предприятия Астраханской области: ООО «Ка-

рон» (производство кондитерских изделий), ООО ПКФ «Астмебель» (производство мебе-

ли),  ООО СПР «Термо-Технология» (производство котельных), ООО «БМ Астра-

ханьстекло» (производство стеклянной тары), ООО ПКФ «Дюна Аст» (производство рези-

новой обуви), ООО «Астратекс» (производство одежды), ИП Нанян Р.М (производство 
мебели). 

Особый интерес у казахстанской делегации вызвало предприятие по проектирова-

нию и комплектации котельных установок ООО СПР «Термо-Технология». Так же, дело-

вым кругам Атырауской и Мангистауской областей была представлена презентация пред-

приятия по добыче адсорбирующего материала (опоки) и его дальнейшей переработки 

ООО МФ «Аквапласт». Продукция предприятия вызвала широкий интерес у представите-

лей делегации.  

Вопросы расширения направлений взаимовыгодного партнерства обсуждались в 

ходе встречи Губернатора Астраханской области Жилкина А.А. с заместителем Акима 

Мангистауской области Республики Казахстан Ильмуханбетовой Ш.Л. В частности, сто-

роны обсудили развитие двустороннего взаимодействия в туристической отрасли.   

В рамках визита состоялась так же встреча заместителя Акима Мангистауской об-

ласти Ильмуханбетовой Ш.Л. с вице-губернатором – председателем Правительства Астра-

ханской области Маркеловым К.А.  
30 октября  2015 года при поддержке Астраханского центра координации поддерж-

ки экспорта в Региональном центре поддержки бизнеса состоялась «Биржа контактов» и 

переговоры астраханских компаний с представителями деловых кругов Республики Казах-

стан  (Мангистауская и Атырауская области). 

Данное мероприятие прошло в рамках Конференции «Экспортно - ориентирован-

ный малый и средний бизнес как инновационная основа повышения конкурентоспособно-

сти региональной экономики», организатором которой являлся Региональный интегриро-

ванный центр. 

 В деловых переговорах участвовали астраханские компании по производству стро-

ительных материалов (ООО «Фундамент»), мебели (ИП Нанян Р.М.), продуктов питания 

(ООО «ГИС», ОАО «Комбинат хлебопродуктов», ООО «Рыбный край», ИП Хечоян В.С. и 

 другие) а так же организации, осуществляющие грузовые перевозки (ООО «Атлант», 

ООО «Гравис проджект групп»). 

Среди казахстанских партнеров в бирже контактов приняли участие ТОО «Каспий 
Берекет» (обеспечение стабилизационного фонда региона социально значимыми продо-

вольственными товарами и реализация их через сеть 20 социальных магазинов по городу), 

ТОО «Салют и К» (строительство объектов, сдача в аренду торговых мест  и торговых 

площадей), ТОО «Идальго Актау» (производство и реализация мебели, одежды, аксессуа-



 

4 

 

           

ров для дома и быта), ТОО «Достар и К» (строительство объектов, сдача в аренду тор-

говых мест  и торговых площадей, услуги гостиничных комплексов, ресторанный бизнес), 

ТОО «Эльмира» (полиграфические услуги, доставка грузов). 

Руководитель управления предпринимательства и торговли Мангистауской области 

Мустапаева В. Т. отметила высокий уровень развития производства в Астраханской обла-
сти и организацию мероприятий, реализуемых региональным министерством экономиче-

ского развития и направленных на поддержку субъектов малого и среднего предпринима-

тельства Астраханской области. 

По завершению мероприятий стороны выразили готовность содействовать поиску 

новых точек экономического роста, сближению бизнес сообществ Астраханской, Манги-

стауской и Атырауской областей. Со своей стороны Астраханский центр координации 

поддержки экспорта будет осуществлять мониторинг деловых контактов и способствовать 

установлению долгосрочных отношений и продвижению продукции астраханских товаро-

производителей на рынки прикаспийских государств в частности Республики Казахстан.  

В настоящее время ведутся переговоры между компанией ООО «Аст-мебель» и 

ТОО «Достар и К» по заключению контракта на поставку мебели.  

 

Стажировки, семинары, курсы повышения квалификации, организованные 
для экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства: 

 

№ 

п/п  

Период  

проведения 

Наименование  Лектор     

1 12.03.2015  Информационный семинар 

«Поддержка экспорта в но-

вых условиях» 

Представители ММВЭС Астра-

ханской области, Минэкономраз-

вития АО, руководители Астра-

ханского центра координации 

поддержки экспорта и ЕИКЦ, 

представители коммерческих 

банков, ООО «Правовой тамо-

женный центр»      

2 20.03.2015  

 

Образовательный семинар 

«Международный маркетинг 

и логистика: от выхода на 

рынок до успешного завер-

шения сделки». 

Учебный центр ООО «Интел-

лект-ресурс» (г. Новороссийск)  

3. 21.04.2015 Вебинар на тему: «Расчет 

рентабельности и минимиза-

ция рисков внешнеторговой 

сделки» 

Учебный центр ООО «Интел-

лект-ресурс» (г. Новороссийск) 

4. 21.05. 2015 Информационный семинар 

на тему «Особенности при-

влечения инвестиций экс-

портно-ориентированными 

субъектами МСП»  

Учебный центр «Росбизнесэкс-

перт», Центр координации под-

держки экспорта 

5. 23.09.2015 Образовательный семинар 

«Бизнес-диалог» 

Астраханское отделение №8625 

ПАО «Сбербанк России» 

6.  25.09.2015 Образовательный семинар: 

«Построение международно-

го бизнеса в странах Азиат-

Консалтинговая компания ООО 

«Бизнес Маэстро», лектор – Кон-

стантин Савкин (Москва)  
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ско-Тихокеанского региона, 

на примере Вьетнама» 

7. 12-13.10.2015 Образовательный семи-

нар/консультации:  «Перего-

воры в международном биз-

несе», «Работа на рынках 
Армении, Казахстана, Кирги-

зии, Узбекистана». 

Лектор к.э.н. Травинский П.С. 

(Москва) 

8. 29.10.2015 Семинар «Организация под-

держки и финансирования 

предприятий - экспортеров 
Астраханской области. При-

менение опыта и продуктов 

ОАО «ЭКСАР» 

Управляющий директор по реги-

ональному развитию и поддерж-

ке малого и среднего предпри-
нимательства А.С. Поляков (АО 

«ЭКСАР») 

9.  03.11.2015 Образовательный семинар 

«Внешнеэкономическая дея-

тельность». «Актуальные во-
просы современной России 

2015».  

Лектор, аттестованный аудитор 

Механикова И.М. (Москва) 

 

Содействие в участии в бизнес-миссии экспортно ориентированным СМСП 

1. В период с 21 по 22 апреля 2015 года при содействии Центра компания ООО 

«Руссолод» приняла участие в «Российско-Китайском форуме – 2015 «Большие возможно-

сти малого и среднего бизнеса», который проходил в Пекине. Компания «Руссолод» зани-

мается поставкой корня солодки голой (Glycyrrhiza glabra L) в тюках весом 90-120 кг. 

Сбор и заготовка осуществляется на территории Астраханской области. 

В рамках двухсторонних встреч, состоявшихся 21-22 апреля 2015 года на полях Фо-

рума, компания «Руссолод» провела переговоры с такими компаниями как: New Hope 

Company – деятельность в области сельского хозяйства, Acupspring Tea Co.Ltd  - фарма-

цевтическая компания, Agriculture Beijing Capital Group Ltd – деятельность в сфере пище-
вой промышленности и сельского хозяйства. По завершении переговоров компании – 

партнеры решили продолжить обсуждение возможного сотрудничества. В настоящее вре-

мя ведется электронная переписка с проработкой вопросов, связанных с заключением экс-

портной сделки. 

2. В период с 22 по 23 октября 2015 года в г.Уфе проходил Первый Форум малого и 

среднего бизнеса стран ШОС и БРИКС. Данный Форум собрал свыше 1500 участников из 

51 региона России и 21 страны мира. 

 Основная цель Форума – создание постоянно действующей интеграционной пло-

щадки малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС в Уфе. Особое внимание 

было уделено выявлению лучших практик законодательной и финансовой поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, выработке предложений по облегче-

нию доступа компаний на региональные рынки наших стран, формирование механизмов и 

инструментов поддержки межрегиональных инновационных и инвестиционных инициа-

тив. 

При содействии Астраханского центра координации поддержки экспорта в данном 

Форуме приняли участие 4 субъекта малого предпринимательства региона: ООО ПФ «Ак-

вапласт» (добыча природного адсорбирующего материала опоки на Каменноярском 
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месторождении Черноярского района  Астраханской области и дальнейшая переработка), 

ИП Губайдулин Алексей Талгатович  (Центр тропической аквакультуры и аквапоники), 

ООО «Декапода» (установка систем УЗВ), ООО «Каравелла» (Туристическое агентство и 

базы отдыха «Замок», «Карай»). 

В ходе биржи деловых контактов директор ООО «Каравелла»  Калихова Светлана 

Олеговна провела переговоры с представителями КНР, Пакистана, Мальты, России. 

 Астраханская область в качестве туристического направления вызвала интерес у 

участников Форума. Поступило предложение об участии в специализированной туристи-

ческой выставке в Китае в 2016 году. Достигнута устная договоренность о проведении ре-

кламного информационного тура по Астраханской области для туроператоров Крыма. 

 23 октября 2015 года в рамках дискуссионной панели «Презентации инвестицион-

ных проектов регионов стран-участниц ШОС и БРИКС» директор ООО МФ «Аква-

пласт»  Малькова  В. Н. выступила с презентацией инвестиционного проекта «Цеолиты 

Астрахани». В ходе презентации руководитель компании Вера Малькова рассказала о Ка-

менноярском месторождении Черноярского района  Астраханской области, о продуктах 

переработки опоки и отраслях применения готовой продукции,   о готовности к расшире-

нию рынков сбыта, а так же об объеме необходимых для реализации проекта инвестиций. 
В ходе биржи контактов и B2B встреч директором ООО МФ «Аквапласт» проведе-

ны переговоры с представителями компаний из Китая, Пакистана, Италии и др.  

Уникальный природный адсорбирующий материал опока и продукция его перера-

ботки вызвала широкий интерес у участников Форума. Представители вышеуказанных 

компаний взяли с собой образцы продукции и сырья опоки. 

Ещѐ 2 компании это ИП Губайдулин А.Т. и ООО «Декапода» являются партнерами 

и поэтому совместно представляли свои интересы. Компании занимаются производством 

и доставкой во все регионы России высококачественный аквариумных рыб, а так же уста-

новкой систем УЗВ. Компании создали крупное хозяйство по разведению и выращиванию 

объектов тропической аквакультуры (австралийский рак, африканский сом, гигантская 

ампулярия, более 30 видов декоративной рыбы). 

В ходе биржи контактов партнеры Губайдулин Алексей Талгатович и коммерческий 
директор ООО «Декопада» Семенов Александр Юрьевич провели переговоры с предста-

вителями следующих компаний и организаций: 

- Сообщество компаний-экспортеров «Экспортклуб», Бондарева Антонина; 

-Единый информационный портал «Экспортеры России», Шурыгин Юрий; 

- Группа компаний «Kolber Group», Лифанов Виктор; 

-PR-агентство «Polylog»; 

- Китайская корпорация по страхованию экспорта и кредитов (SINOSURE), Ю Ку-

анг;  

-ООО «Верус», Калетин Сергей; 

-Habib Rafio International Ltd., Шахид Хасан. 

В ходе B2B встреч проведены переговоры с компаниями Ульяновской области, Ал-

тайского края, Казахстана по установке систем УЗВ для разведения раков, а так же по по-

ставке объектов аквакультуры. Применяемые технологии вызвали интерес, коммуникации 
будут продолжены в режиме переговоров. 

3. В период с 10 по 11 ноября 2015 года состоялся официальный визит делегации 

Астраханской области во главе с вице-губернатором – председателем Правительства Аст-

раханской области Маркеловым К.А в Туркменистан (г. Туркменбаши) для участия в VII 

Международном инвестиционном форуме Туркменистана. При содействии Центра в его 
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работе приняли участие 2 компании -  это ООО «Дюна-АСТ» и ООО БМ «Астра-

ханьстекло».   

4.  В период с 1 по 2 декабря 2015 года состоялся официальный визит делегации 

Астраханской области во главе с вице-губернатором – председателем Правительства Аст-

раханской области Маркеловым К.А. в Республику Беларусь ( г.Минск).  При содействии 
Центра было организовано заочное участие компании  ООО ПКФ «Астрафарм» (произ-

водство пробки резиновой медицинской). Компания ранее уже экспортировала свою про-

дукцию в Беларусь и планирует увеличить объѐм поставок путем установления новых де-

ловых связей.    

 

Оказание помощи субъектам малого и среднего предпринимательства в фор-

мировании и продвижении инвестиционного и экспортного предложения, в том чис-

ле в подготовке, переводе на английский язык презентационных материалов  в пе-

чатном и электронных видах, распространении  указанных материалов. 

 

С начала 2015 года Центром оказано содействие: 

-  ООО «Эковторресурс», выпускающему сорбенты серии «ПироСорб» (ликвидация 

разливов нефтепродуктов, очистка жидких и газовых сред от широкого спектра примесей), 
оказано содействие в переводе презентации на английский язык для представления потен-

циальным зарубежным партнерам  из Государства Кувейт. В настоящее время ведутся пе-

реговоры с компанией из Государства Кувейт на поставку установки «Константа».  

- компании «Наноаква» в переводе презентационных материалов, а так же проведе-

ны телефонные переговоры на английском языке по вопросу поставки оборудования по 

очистке воды с компаниями Египта и Индии.  

-  компании «Гравис проджект групп» (перевозка негабаритных грузов) в переводе 

презентационных материалов на английский язык. 

- ООО «Хѐрбс» (добыча корня солодки) в переводе презентационных материалов на 

английский язык с целью формирования «Паспорта Проекта» для поиска зарубежного 

партнера. 

-  6-ти компаниям в изготовлении буклетов для распространения на профиль-

ных выставках, деловых мероприятиях, в которых планируют принять участие дан-

ные компании: 
- ООО «Эковторресурс» (ликвидация сорбента серии «ПироСорб) -  1000 шт. букле-

тов на русском и английском языках. 

- ООО «Гравис проджект групп» (перевозка негабаритных грузов) - 1000 шт. букле-

тов на русском языке. 

- ОАО «Астраханская сетевязальная компания» (производство сетеснастных мате-

риалов) – 1000 шт. буклетов на русском и английском языках. 

- ООО «Аквапласт» (производство адсорбирующего материала) – 1000 шт. буклетов 

на русском языке; 

- ООО «Сциталис» (производство фарфоровых сувениров) – 1000 шт. буклетов на 

русском и английском языках. Компания принимает участие в ежегодных международных 

выставках народных промыслов и подарков в Москве «Ладья», «Жар-птица», «Охота и 

рыболовство на Руси».  

-ООО «ЛКМ-эксперт» (производство лакокрасочных материалов) - 1000 шт. букле-

тов на русском языке. 
 В период подготовки к участию в Первом Форуме малого и среднего бизнеса стран 

ШОС и БРИКС в г.Уфе, Центром изготовлена презентация проекта  на русском языке для 

компании ООО МФ «Аквапласт». Презентация проекта была успешно представлена 23 
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октября 2015 года зарубежным партнерам, собравшимся на полях Форума в рамках пре-

зентаций инвестиционных проектов регионов России, стран ШОС и БРИКС. 

 Также в рамках подготовки к участию в бизнес-миссии во Вьетнаме (февраль-март 

2016 года) Центром изготовлены презентации проектов для 2-х компаний: ООО «Руссо-

лод» и ООО «Астраханская сетевязальная фабрика» и переведены на английский язык.   
 

Адаптация сайтов на иностранный язык 

 

Оказано содействие 2-м компаниям: ООО «Астрастек» (производство строительных 

материалов) и ООО «Сциталис» (производство сувенирной продукции) в адаптации сайтов 

на английский язык, что позволяет зарубежным партнерам максимально подробно узнать 

о деятельности компании и быстро установить эффективный диалог.   

 

Ведение интернет-сайта Центра 

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

ях: www.ackpe.ru, на котором размещена информация о проведенных и планируемых ме-

роприятиях центра, новостях в сфере международного сотрудничества, предприятиях – 

экспортерах и их продукции, нормативные правовые акты, регулирующие сферу внешне-
экономической деятельности, таможенного и валютного законодательства, о поиске зару-

бежных партнѐров, полезные ссылки, а также реестр  обращений в Центр в электронном 

виде.  

Согласно статистике администратора сайта Центра http://www.liveinternet.ru/ коли-

чество посетителей интернет-сайта Центра в сутки  составляет: январь - 93, февраль - 119, 

март-117, апрель - 106, май- 92, июнь - 96,  июль - 84, август – 83, сентябрь – 99, октябрь – 

107, ноябрь – 122, декабрь- 141. 

  Так же, на Портале внешнеэкономической информации Минэкономразвития Рос-

сии http://www.ved.gov.ru/ на постоянной основе ведѐтся подсайт Центра 

(http://r30.ved.gov.ru/), на котором размещаются новости Астраханской области в сфере 

международного сотрудничества. 

 

Каталог экспортных предложений астраханских предприятий 

 
В целях реализации мероприятий Центра по позиционированию экспортно ориен-

тированных предприятий Астраханской области в феврале текущего года проведена акту-

ализация бумажной версии «Каталога экспортно – ориентированных предприятий Астра-

ханской области» (добавлялись новые компании, обновлялась контактная информация по 

уже внесенным компаниям, осуществлялся перевод информации о компаниях на англий-

ский язык) и затем изготовлена печатная версия Каталога в количестве 500 экз. В него во-

шли 112 экспортно-ориентированных компаний Астраханской области. 

Распространение Каталога осуществляется через международные мероприятия, 

проводимые на территории Астраханской области (форумы, выставки, «круглые столы»), 

в других регионах России, а также в зарубежных деловых поездках.  

Кроме того, на сайте Центра, начиная с 2012 года ведется электронная версия Ката-

лога на русском и английском языках. В настоящее время в нѐм размещена информация о  

181-ой экспортно-ориентированной компании Астраханской области 

(www.ackpe.ru/cat). Информация регулярно актуализируется, добавляются новые компа-
нии. Главным назначением ведения электронной версии Каталога является донесение до 

потенциальных зарубежных клиентов максимум информации о компаниях, предлагаемых 

ими товарах и услугах.  

 

http://www.ackpe.ru/
http://www.ved.gov.ru/
http://r30.ved.gov.ru/
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Российский экспортный каталог 

 

За период с 2014 года по декабрь 2015 года Центром внесена информация на рус-

ском и английском языках о 103 экспортно-ориентированных компаниях-

товаропроизводителях Астраханской области в Российский экспортный каталог на Порта-
ле внешнеэкономической информации http://www.ved.gov.ru/. 

Цель данного каталога  – предоставить российским компаниям-экспортерам про-

дукции и услуг простой, быстрый и удобный способ установления международных кон-

тактов и помочь им развивать продажи по всему миру. 

С помощью Каталога российские компании могут преодолеть языковые барьеры, 

обеспечить постоянное присутствие на внешнем рынке и расширить географию продаж. 

Участвующие в каталоге компании будут представлены одновременно во многих странах 

мира через систему Торговых представительств Российской Федерации. 

Российский экспортный каталог создан Минэкономразвития России в целях под-

держки экспорта российских товаров и услуг, в соответствии с Планом мероприятий  

«Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта», утвержденным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2012 г. № 1128-р. Ин-

формация, представленная в каталоге, не является рекламой. 
 

 

Направление запросов в Торговые представительства РФ за рубежом 

 

За январь - декабрь 2015 года Центром направлены 43 запроса (на русском и ан-

глийском языках) о поиске зарубежных партнеров для 10-ти предприятий Астраханской 

области в Торговые представительства  РФ в зарубежных странах. На данный момент по-

лучено 27 ответов с указанием контактной информации иностранных компаний, потенци-

ально заинтересованных в приобретении продукции астраханских компаний. По результа-

там взаимодействия Центра и астраханских компаний получена следующая информация: 

1. ООО ПФ «Аквапласт» (производство адсорбирующего материала) ведет 

переговоры с компаниями Англии, Германии, Казахстана на поставку сорбента 

для рекультивации почв. Компанией «Аквапласт» направлены образцы 

адсорбирующего материала в вышеуказанные страны.  
2. ИП Лыков А.Н. (производство лакокрасочных материалов) ведет переговоры с 

казахстанскими строительными компаниями в г. Атырау ТОО 

«АтырауПластМонтаж», ТОО «Ирида РБ», ТОО «Евробетон».  

3. ООО «Гравис проджект групп» (проектная логистика) ведет переговоры с 

армянскими логистическими компаниями ООО «Мегатранс», ООО «Биайна 

транс», ООО «ГМГ Лоджистикс» на перевозку негабаритных грузов.  

4. ООО «Руссолод» (добыча корня солодки) ведет переговоры с южнокорейскими 

компаниями «Daepyung Co.» Ltd. (производство растительных экстрактов), «Shin 

Han NF Co.» Ltd. (Производство пищевых добавок), а так же с египетскими 

компаниями фармацевтической и табачной индустрии «Pharco Pharmaceuticals», 

«Borg Pharmaceutical Industries», «Eastern Company».  

5. ООО «Диалекс» ведет переговоры с казахстанскими компаниями ТОО «Peak 

Akzhal», ТОО «Paragon Development», ИЛЦ «Prima Estate Activities Kazakhstan 

Ltd», ТОО «Каспиан Констракшн компани лимитед», ТОО «Атырау Мульти-

Сервис ltd», ТОО «Атырауколик –курылыс».  

6. ООО «Астраханская консервная компания» ведет переговоры с китайскими 

компаниями «Beijing Mengtai Huawei Import & Export CO» LTD, «Goodwell 

China Marketing Service Co» LTD. 

http://www.ved.gov.ru/
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7. ООО «Карон» ведет переговоры с таджикскими компаниями ООО «Идеал-М», 

ООО «Таджтрейд», ООО «Асл», а так же с казахстанскими компаниями ТОО 
«НАЗИК», ТОО «Дастархан», ТОО «Common Market Corporation». 

8. ООО «Сциталис» ведет переговоры с Союзом швейцарских зоопарков 

Zooschweiz, объединяющий зоопарки в гг. Цюрих, Базель, Голдау, Госсау, Лан-

генберг, Керцерс. 

9. ООО «Фундамент» ведет переговоры со строительными компаниями г. Атырау 

Республики Казахстан ТОО «Авалон Технол Трейд Атырау», ТОО «Атырау- 

СтройДизайн»,  ТОО «Атыраустроймонтаж». 

10. ООО «Астраханский рыбный промысел». (На данный момент ответ не получен) 

 

Реализация мероприятий в рамках Соглашения о взаимодействии во внешне-

экономической сфере, заключенного между Минэкономразвития России и Прави-

тельством Астраханской области 

 
 Данное Соглашение заключено 31.09.2013  с целью привлечения инвестиций в эко-

номику Астраханского региона и создания благоприятных условия для участников внеш-

неэкономической деятельности.  

 В 2015 году Центром оказано содействие 2 –м компаниям: ООО «Нано-Аква» и 

ООО «Хѐрбс» в продвижении технологии, оборудования и продукции компаний на внеш-

ние рынки посредством передачи проектов на рассмотрение в Министерство экономиче-

ского развития РФ для поддержки силами Торговых Представительств РФ в иностранных 

государствах. Центром осуществлялась подготовка пакета материалов к Паспорту внеш-

неэкономического инновационного проекта, переводу их на английский язык. 

 - ООО «НаноАква» (г. Астрахань, Астраханская область, РФ) реализует инноваци-

онный внешнеэкономический проект по производству питьевой лечебной воды - структу-

рированной питьевой активированной (С.П.А.) воды, заинтересована в продвижении ли-

цензионной технологии и оборудования по производству бутилированной воды. В резуль-

тате многолетних проведенных исследований и разработок ООО «Нано-Аква» создано 
оборудование «Сириус-А» для применения в производстве структуризации и активации 

воды (или любой другой негорючей жидкости). Оборудование также предназначено для 

использования в различных отраслях производства (пищевая отрасль, фармакология, кос-

метология, медицина, микробиология, растениеводство, животноводство, рыбоводство).  

Компанию интересуют рынки стран: Белоруссии, Казахстана, Литвы, Узбекистана, 

Туркменистана, Молдавии, Армении, Азербайджана, Таджикистана, Киргизии, 

а также стран дальнего зарубежья: Бразилии, Ирана,  Индии, Алжира, Египта, Марокко, 

ЮАР.  

           5 марта 2015 года Министром экономического развития РФ Улюкаевым А.В. и Пра-

вительством Астраханской области утвержден Паспорт проекта ООО «Нано-Аква» по 

определению рынков сбыта продукции, в рамках которого определен план-график прове-

дения мероприятий совместно с Торговыми Представительствами РФ за рубежом.  

В настоящее время ООО «Нано-Аква» ведет переговоры по вопросу поставки обо-
рудования по очистке воды с компаниями Египта и Индии.  

       - ООО «Хѐрбс» зарегистрировано и действует на территории Астраханской области с 

октября 2012 года.  Основным видом деятельности Компании является сбор, обработка и 

продажа высококачественного высушенного корня солодки.  
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Корень солодки (Код ТН ВЭД 1211908501) имеет широкий спектр приме-

нения в пищевой, фармацевтической и косметической отраслях. Используется для произ-

водства подсластителей для диетического и диабетического питания; производства экс-

трактов и глициризиновой кислоты. Солодка является природным антиоксидантом и про-

тивовоспалительным средством.  
Собранный, высушенный и очищенный корень солодки прессуется в кипы, обвязы-

вается металлической проволокой толщиной 3 мм и укладывается в штабеля в закрытых 

помещениях для хранения. 

Компания выражает готовность к участию в выставках и проведению бизнес-миссий 

для обсуждения аспектов возможного сотрудничества на территории Китайской Народной 

Республики. 

 

Посещение астраханских компаний 

 

В целях содействия развитию внешнеэкономической деятельности астраханских 

производителей с начала года представители Центра посетили 10 предприятий (всем ком-

паниям предложены услуги Центра по продвижению продукции на внешние рынки, по 

поиску партнеров): 
ООО РКЗ «Катран», ООО «Профессор Белов», ООО «Мабиком», ООО «Астрахан-

ский лакокрасочный завод», ООО КФ «Карон», ОАО «Астратекс», ООО «Сциталис», ИП 

Ли И. А., ООО ПФ «Аквапласт», ООО «АсаТрейд». 

По итогам встреч, информация о продукции вышеуказанных компаний размещена 

Центром в каталоге экспортных предложений на сайте Астраханского Центра координа-

ции поддержки экспорта, а также в Российском экспортном каталоге на портале Внешне-

экономической информации. 

 

Содействие Центра в проведении мероприятий, направленных на развитие 

внешнеэкономического сотрудничества. 

 

В настоящее время Центром ведется работа по оказанию содействия астраханским 

товаропроизводителям по участию в работе оптового рынка г. Атырау (Республика Казах-

стан), который открылся к начале апреля текущего года и специализируется на продаже 
товаров российского производства (продукты питания, овощи-фрукты, мясные продукты, 

рыба, кондитерские изделия, консервы, строительные и промышленные материалы).   

 

Проведение исследований рынка сбыта для субъектов 

 МСП Астраханской области. 

 

1. В целях поиска новых партнеров для компании «Сциталис» Центром проведено 

изучение спроса в странах Европы на сувенирную продукцию, производимую данным 

предприятием, и предоставлена контактная информация организаций, осуществляющих 

свою деятельность по продаже сувенирной продукции (в том числе анималистической) в 

Германии, Франции, Австрии, Италии, Испании, Финляндии, Швеции, Норвегии, Швей-

царии, Соединѐнном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.  

Кроме того, компании «Сциталис» даны разъяснения и рекомендации по вопросам 

определения пошлины при ввозе продукции в зарубежные страны, необходимого пакета 
разрешительных документов, а также требований к упаковке продукции. 

В настоящее время спрос на продукцию ООО «Сциталис» достаточно велик в реги-

онах России. В 2015 году компания заключила контракты с такими городами РФ, как  
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Санкт-Петербург (ООО «Арт-стиль»), Нижний Новгород (ОАО «Художественные про-

мыслы»), Хабаровск (ИП Десятова Т.Ю.) и другие.  

Кроме того, руководитель компании ООО «Сциталис» ведѐт переговоры с потенци-

альными партнерами из Германии об условиях поставки своей продукции на данный ры-
нок. 

2. В октябре 2015 года по запросу ООО МФ «Аквапласт» Центром проведено 

маркетинговое исследование на тему спроса на производимую компанией продукцию 

(адсорбирующий материал) в зарубежных странах (СНГ, АТЭС), а также поиск и под-

бор потенциальных деловых партнеров на территории этих стран. 

Продукция, производимая ООО «Аквапласт», имеет широкое применение и ис-

пользуется в промышленности – для очистки нефтепродуктов; в охране окружающей 

среды - для очистки природных и промышленных газов от вредных веществ, а так же 

для очистки питьевых, сточных и промышленных вод; в пищевой промышленности - 

для очистки масел, пива, вина, сахарных сиропов, для хранения овощей и  фруктов, а 

так же для борьбы с амбарными вредителями; в сельском хозяйстве и земледелии - для 

мелиорации и рекультивации почв; в животноводстве - для производства биостимули-

рующих кормовых добавок, а так же гигиенических подстилок для скота.  

По результатам исследований выявлено, что разные виды продукции компании 

ООО «Аквапласт» имеют свою категорию потребителей в разных странах, так напри-

мер: 

- сорбент для очистки воды пользуется повышенным спросом в странах СНГ, а 

именно в Узбекистане, Туркменистане, Азербайджане; 

- органоминеральные удобрения востребованы на рынках Швейцарии, Малай-

зии, США, Индонезии и Канады; 

- сорбент для рекультивации почвы широко используется в Гонконге, Китае, 

Германии, Литве; 

- цеолитовые кормодобавки используются в сфере АПК в таких странах как 

Сербия, Нидерланды, Таджикистан. 

В настоящее время компания ООО «Аквапласт» оценивает возможности для вы-

хода на данные рынки. Сотрудниками Центра оказывается содействие в переводе ма-

териала о продуктах компании на английский язык, с целью дальнейшей пересылки за-

интересованным компаниям. 

3. В декабре 2015 года по запросу ОАО «Астраханская сетевязальная фабрика» 

Центром проведено маркетинговое исследование на тему спроса на производимую 

компанией продукцию (сетеснастный материал) в зарубежных странах (Туркменистан, 

Узбекистан, Азербайджан, Украина), а также поиск и подбор потенциальных деловых 

партнеров на территории этих стран. 

 Результаты отчета по проведению маркетингового исследования переданы ком-

пании для детального изучения и определения преимуществ экспорта своей продукции 

в  интересующие страны. 

 
Сотрудничество с АО «ЭКСАР» 

 

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 19 

июня 2015 года состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между правитель-

ством Астраханской области и АО «Российское агентство по страхованию экспортных 
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кредитов и инвестиций» (ЭКСАР). Документ подписали губернатор Астраханской области 

Александр Жилкин и генеральный директор ЭКСАР Алексей Тюпанов. 

  Соглашение предусматривает установление долгосрочных партнерских отношений. 

Сторонами определѐн ряд направлений сотрудничества. Среди них, в частности, взаимо-

действие в сфере поддержки и развития внешнеэкономической деятельности субъектов 
предпринимательства Астраханской области. Правительство Астраханского региона 

и ЭСКАР также намерены взаимодействовать по вопросам государственной поддержки 

экспортной деятельности бизнес-сообщества области.  

В рамках заключенного в июне 2015 года Соглашения о сотрудничестве между Пра-

вительством Астраханской области и АО «Российское агентство по страхованию экспорт-

ных кредитов и инвестиций» (ЭКСАР), в настоящее время разработан План совместных 

мероприятий по стимулированию и развитию экспортно-ориентированных предприятий 

Астраханской области. В рамках Конференции на тему «Экспортно-ориентированный ма-

лый и средний бизнес как инновационная основа повышения конкурентоспособности ре-

гиональной экономики», которая проходила 29 октября 2015 в Астрахани состоялось тор-

жественное подписание данного Плана.  

Со стороны Акционерного общества «ЭКСАР» для подписания Плана присутство-

вал управляющий директор по региональному развитию и поддержке малого и среднего 
предпринимательства А.С. Поляков.  

Реализация Плана совместных мероприятий началась уже в рамках Конференции с 

проведения семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства, региональ-

ных институтов развития экспортно ориентированных субъектов МСП (ЦПЭ, РИЦ 

АТПП), кредитных организаций, финансирующих экспорт в Астраханской области. А.С. 

Поляков рассказал участникам о продуктах АО «ЭКСАР», а именно: страхование кредита  

покупателя, страхование кредита поставщика, страхование рисков по аккредитиву, 

страхование инвестиций, страхование кредита на пополнение оборотных средств экспор-

тера, страхование экспортного факторинга. 

Проведение данных мероприятий в рамках подписанного Плана предусматривает в 

дальнейшем выбор пилотного проекта для организации экспортного финансирования и 

страхования, разработку схемы поддержки экспортного проекта и согласование условий 

поддержки данного проекта, заключение договора финансирования и страхования. 

Кроме того, в рамках Конференции состоялось торжественное вручение Соглаше-
ния о сотрудничестве между Правительством Астраханской области и АО «Российский 

Банк поддержки малого и среднего предпринимательства». Соглашение было вручено за-

местителю Председателя Правления МСП Банка К.Н. Семенову.  

На Конференции выступили представители ГК «Внешэкономбанк», ЗАО «Росэк-

симбанк», ОАО «МСП Банк», которые рассказали о государственных финансовых меха-

низмах поддержки экспорта, таких как: предоставление льготных экспортных кредитов; 

предоставление экспортных кредитов с субсидированием процентной ставки. 

 

Популяризация экспортной деятельности астраханских предпринимателей 

 

В рамках ежегодного регионального конкурса «Лучший экспортер Астраханской об-

ласти», проводимого в Астраханской области с 2008 года, Центром направлена информа-

ция о конкурсе экспортно ориентированным предприятиям Астраханской области. Дан-

ный конкурс проводится в 8-й раз среди производителей и поставщиков экспортной про-
дукции Астраханской области, предприятий малого и среднего бизнеса, реализующих на 

экспорт инновационную продукцию, а также предприятий экспортирующих услуги или 

продукцию несобственного производства. По условиям конкурса участники распределены   
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на пять категорий, одной из которых является номинация  «Предприятия малого и средне-

го бизнеса, реализующие на экспорт инновационную продукцию». Данную номинацию  в 

2012 г. предложил Астраханский центр координации поддержи экспорта в целях стимули-

рования экспортной деятельности инновационных компаний. 
Победителями конкурса за время его проведения стали около 70 предприятий раз-

личных сфер деятельности, внесших наиболее существенный вклад во внешнеторговую 

деятельность региона. 

В начале июня 2015 года состоялась церемония награждения дипломантов конкурса 

«Лучший экспортер Астраханской области» по итогам 2014 года. 

В свою очередь Центром оказано активное содействие 3-м компаниям – экспортерам 

(ООО «Агент Плюс», ОАО «Комбинат хлебопродуктов», ООО «АстраханьФиш») в подго-

товке заявок для участия в конкурсе. В шести номинациях конкурса были награждены 11 

предприятий, которые вносят значительный  вклад во внешнеторговый оборот региона, 

добиваются роста объемов экспорта, и продукция которых востребована на внешних рын-

ках.  

 Среди победителей – судостроительная компания ООО «Каспийская Энергия Про-

екты», производитель высококачественной стеклотары ООО «БМ «Астраханьстекло», 
производитель резиновой обуви ООО ПКФ «Дюна-АСТ», ООО «Фишпак», инновацион-

ная компания ООО «Агент Плюс», ОАО «Комбинат хлебопродуктов». Среди призеров 

также ООО «Астрахань Фиш», ООО ПКФ «Сардоникс», ООО «Капитал», ООО ПКФ «Ви-

ка-РБ», ООО «Сервисная фирма  «Химпромсервис».  

 

Количество экспортных контрактов, заключенных в результате промоутер-

ских мероприятий, организованных для экспортно ориентированных субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства.  

 

При содействии Центра координации поддержки экспорта субъектами предприни-

мательства заключено 11 экспортных  контрактов,  на сумму 127,1 млн. руб., в том числе: 

экспортные контракты: 

- ООО «Рунетсервис» (проект Чудобилет) заключило 1 экспортный контракт с ком-

панией «Сеть кинотеатров «КИНО» (Казахстан, г.Алматы) на поставку программного 
обеспечения по автоматизации кинотеатров и поставку сопутствующего оборудования с 

последующей тех.поддержкой на сумму 0,9 млн.рублей (по результатам участия в октябре 

2014 года в профильной выставке «Атакент-Экспо» (развитие киноиндустрии), Центром 

оказано содействие в изготовлении презентационного материала (брошюры) и размещение 

информации о компании «Рунетсервис»  в каталоге участников выставки; 

- ОАО «Комбинат Хлебопродуктов» заключило 4 экспортных контрактов на по-

ставку муки, комбикормов в Страны СНГ (Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Узбеки-

стан) на общую сумму 50,0 млн.рублей. Данная компания является регулярным участни-

ком мероприятий Центра (изготовление презентационных материалов, участие в «биржах-

контактов», участие в Форуме в Сочи (сентябрь 2015), размещение в каталоге на ресурсе 

Центра (www.ackpe.ru) и в «Российском экспортном каталоге» (http://www.ved.gov.ru)  

- ООО «Руссолод» заключило очередной контракт 1 (4-й) на поставку корня солод-

ки в США с компанией MAFCO на сумму 127,5 тыс. $ США, что эквивалентно сумме 8,5 

млн. рублей (направление запросов в Торговые представительства РФ за рубежом, содей-
ствие в поиске партнеров путем размещения информации о компании в каталоге Центра, и 

на ресурсе «Российский экспортный каталог»); 

 

 

http://www.ackpe.ru/
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- ООО БМ «Астраханьстекло» заключило 1 контракт на поставку стекла тарного в 

Туркменистан на сумму 65,0 млн.руб. (по результатам деловой поездки в Туркменистан, 

ноябрь 2015 года); 

- ООО «Астраханский рыбный промысел» заключило 2 контракта на поставку рыб-
ной продукции (снеки) в Казахстан  на сумму 1,1 млн.руб. (участие в выставке «World 

Food» (Москва), участие в «биржах-контактов» в октябре 2015 года, размещение в катало-

ге на ресурсе Центра (www.ackpe.ru) и в «Российском экспортном каталоге» 

(http://www.ved.gov.ru); 

- ОАО «Астраханская сетевязальная фабрика» заключила 2 контракта на поставку 

сетеснастных материалов  в Казахстан  на общую сумму 1,6 млн.руб. (консультации по 

ВЭД, участие в семинарах, размещение в каталоге на сайте Центра, на ресурсе «Россий-

ский экспортный каталог», печать буклетов, перевод презентации компании на английский 

язык). 

 

межрегиональные контракты: 

- ООО «Астраханский консервный завод» заключило 5 межрегиональных контрак-

тов (г. Владимир, г. Москва, г. Оренбург, г. Архангельск, Свердловская область) на сумму 
1865,0 тыс. рублей по результатам участия в феврале 2015 года в выставке «ПродЭкспо - 

2015» (Москва, февраль 2015). 

 

Содействие привлечению инвестиций в Астраханскую область 

 

1. В целях привлечения инвестиций в экономику Астраханской области и со-

здания совместных производств конкурентоспособной продукции на внешних рынках - в 

2014 году Центром организовано проведение исследований и анализа привлекательности 

Астраханской области для германских инвесторов по отраслям: судостроение; выращива-

ние и переработка овощей и фруктов; туризм. Исследование проводила немецкая компа-

ния Handelsvertretung Wehner (Торговое представительство Венер). Результаты исследова-

ний направлены в министерство экономического развития Астраханской области и 

Агентство инвестиционного развития Астраханской области.   

В июне текущего года представители немецких компаний «WEW Westerwälder 
EisenwerkGmbH» и «Handelsvertretung Wehner» посетили Астраханскую область с трех-

дневным визитом с целью рассмотрения возможности стать резидентом особой экономи-

ческой зоны «Лотос». 

Компания WEW занимается производством контейнеров-цистерн для перевозок 

жидких грузов различного  назначения от воды до ракетного топлива (гидрализа). 

В настоящее время компания рассматривает возможности строительства своего за-

вода на территории России, и Астраханская область рассматривается как одно из наиболее 

интересных мест для размещения производства, как с точки зрения ее географического 

расположения (с учетом выхода на рынки Прикаспийских стран), так и с позиции префе-

ренций, которые будут предоставлены резиденту недавно созданной на территории обла-

сти особой экономической зоны. 

Ассортимент продукции WEW, который компания планирует производить на рос-

сийском предприятии, может быть востребован как со стороны нефтегазовых компаний, 

так и по линии МЧС, в частности, для решения проблем, связанных с пожаротушением.  
 Уполномоченный представитель компании WEW по регионам России и странам 

СНГ Лоренц Лилл провел встречи и переговоры с членами Правительства Астраханской 

области, руководителями подразделений МЧС России по Астраханской области,  

 

http://www.ackpe.ru/
http://www.ved.gov.ru/
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руководством ОЭЗ «Лотос» и представителями компаний «Газпром добыча Астрахань», 

«Лукойл-Нижнефолжскнефть», «Шлюмберже», «Магистраль».  

Стороны договорились более тщательно проработать озвученные предложения, 

направить в адрес компании WEW требования по необходимому ассортименту продукции, 
а также по дальнейшим шагам, которые должны привести к окончательному решению по 

строительству завода компании WEW в Астраханской области. 

2. С целью привлечения зарубежных инвестиций  в экономику нашего региона, 

в сентябре текущего года Центром совместно с Агентством инвестиционного развития 

Астраханской области подготовлено письмо-приглашение компании LLC MAFCO (США) 

с предложением рассмотреть возможность размещения представительства компании на 

территории СЭЗ «Лотос».  

Справочно: Более чем 150 лет компания MAFCO является ведущим в мире произ-

водителем натуральных продуктов из солодки. Компания MAFCO оказывает полный ком-

плекс услуг своей глобальной клиентской базе с помощью своих заводов и офисов в США, 

Франции и Китае. Дополнительное обслуживание клиентов и техническая поддержка со-

вершаются из своих офисов в Шанхае (Китай) и Дубай (ОАЭ). Начиная с 2013 года ком-

пания МAFCO успешно сотрудничает с астраханской компанией ООО «Руссолод» (по-
ставка корня солодки). Сумма заключенных экспортных контрактов в общей сумме со-

ставляет порядка 300,0 тыс $ США в объѐме свыше 300 тн.  

 

Иные мероприятия Центра, направленные на формирование положительного 

имиджа экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринима-

тельства Астраханской области. 

 

1. В рамках состоявшегося в апреле 2015 года мероприятия «Дни инноваций» 

проходил региональный этап Национальной премии «Бизнес-Успех». Премия «Бизнес-

Успех» направленна на развитие предпринимательства по всей стране. К участию пригла-

шались активные, перспективные предприниматели, которые хотели заявить о себе на весь 

ЮФО, показать работающие бизнес-идеи, получить мощную рекламную и PR-поддержку 

и выиграть ценные награды.  

Все присланные на рассмотрение конкурсной комиссии бизнес-проекты прошли от-
бор по четырем номинациям. В одной из таких номинаций «Лучший экспортный проект» 

победу одержала компания «Руссолод».  

Активное содействие в участии компании «Руссолод» в данном конкурсе оказал 

Астраханский центр координации поддержки экспорта (разработка и оформление презен-

тации компании). 

Всего к участию в данной Премии Центром привлечено 15 экспортно-

ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Астраханской обла-

сти. 

2. 16 сентября 2015 года в Сочи состоялся XII Форум межрегионального со-

трудничества России и Казахстана. Участие в нѐм приняли представители деловых кругов 

Астраханской области во главе с Губернатором Астраханской области А.А. Жилкиным. 

Центр оказал содействие 2-м астраханским компаниями в участии в данном мероприятии, 

а именно в заседании российско-казахстанского Делового совета, в рамках которого вни-

манию участников была представлена презентация особой экономической зоны Астрахан-
ской области «Лотос». 

Для Астраханской области развитие взаимовыгодного сотрудничества с партнерами 

из Казахстана имеет приоритетное значение. Наиболее интенсивные внешнеэкономиче-

ские контакты поддерживаются с Атырауской, Мангистауской и Западно-Казахстанской 
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областями Республики Казахстан. На территории Астраханской области заре-

гистрировано 43 предприятия с участием казахстанского капитала, которые действуют 

в сфере услуг, оптовой торговли, транспорта и связи, строительства, переработки и кон-

сервирования рыбы и др. Астраханские предприятия выпускают продукцию, которая 

пользуется спросом на казахстанском рынке: стройматериалы, продукты питания, обору-
дование. Заказы, поступающие из Казахстана, играют большую роль в деятельности судо-

строительных предприятий региона. 

 

Предоставление информации по поручению Минэкономразвития России 

 

C целью выполнения поручения Минэкономразвития России с февраля 2015 года 

Центром на постоянной основе ведется заполнение ресурса «Мониторинг Экспортных 

центров» (внесении информации о получателях услуг Центра начиная с 2014 года, с обо-

значением ОКВЭД, количества рабочих мест, контактных данных) на Федеральном Пор-

тале малого и среднего предпринимательства (http://smb.gov.ru). В настоящее время внесе-

на информация о 81 СМП. 

 

http://smb.gov.ru/

