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Информация о деятельности ЦПЭ за 2016 год  

 
За 12 месяцев 2016 года получателями поддержки Центра (информационной, 

консультационной, промоутерской) стали 428 субъектов малого и среднего 

предпринимательства Астраханской области:  

 

 Вид поддержки Ед. 

измерения 

Январь-  декабрь 2016 г. 

1 Информационно - консультационные 

услуги  

СМСП 265 

2. Промоутерская поддержка  СМСП 79 

3. Участие в мероприятиях  Центра  СМСП 84 

 

Мероприятия, проведенные Центром координации поддержки экспортно  

ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства  

 

Выставки, ярмарки, круглые столы, презентации региона и иные 

промоутерские мероприятия, организованные для поддержки участников ВЭД 

региона. 

 

N 

п/п 

Период проведения, 

страна  

Мероприятие  

1 Март 2016г. 

Астрахань 

Оказано содействие 2-м астраханским  компаниям 

(ООО «Нано-аква» и ООО МФ «Аквапласт») в участии в 

презентации проектов для туркменских компаний в рамках 

встречи  с официальной делегацией Туркменистана 

организованной  на площадке АТПП.  

2 Июнь 2016г. 

Москва 

22 июня 2016 года в Посольстве Республики Корея в 

Российской Федерации (г.Москва) состоялась презентация 

торгово-экономического и промышленного потенциала 

Астраханской области. При содействии Центра в 

мероприятии приняли участие 2 компании 

ООО «Резонвер» и ООО «АстРис», которые презентовали 

свои проекты корейским компаниям.  

3 Июль 2016г. 

Астрахань 

В период с 25 по 26 июля Астраханскую область посетили 

представители белорусской компании ООО 

«Белаквапродукт» с целью установления прямых деловых 

контактов с астраханскими производителями рыбной 

продукции и свежемороженных овощей/фруктов для 

дальнейшего продвижения данной продукции на рынок 

Белоруссии.  

Компания ООО «Белаквапродукт» (г. Гомель) 

специализируется на розничной и оптовой торговле 

свежемороженой рыбой, морепродуктами и рыбными 

снеками.  

При поддержке Астраханского центра поддержки 

экспорта для представителей белорусской компании были 

организованы встречи с компаниями: ООО «Астраханский 

Рыбный Промысел» (рыбная продукция); ООО «Калипсо» 



2 
 

(рыбная продукция); ООО «Декапода» (установки УЗВ); 

ООО «Беркут» (рыбная продукция); ООО «Чистый продукт» 

(свежемороженные овощи).  

 

4 Сентябрь 

2016г. 

Москва 

В период с 12 по 15 сентября астраханские 

предприниматели - представители пищевой 

промышленности группа компаний «Бакреу» (производство 

рыбной продукции) и ИП Чалых О.Д., торговая марка 

«Донатеррам» (производство здоровой еды - вяленые 

томаты, фруктовая пастила, специи)  при содействии Центра 

координации поддержки экспорта стали участниками 

международной выставки WorldFood Moscow/ «Весь мир 

питания». Иностранные покупатели (Германия, Польша, 

Литва и др. ) проявили высокий интерес к продукции, 

представленной группой компаний ООО «Бакреу» и  ИП 

Чалых О.Д. Ведутся переговоры на предмет условий 

поставок продукции на рынки зарубежных стран. 

5 Ноябрь 

2016г. 

Астрахань 

10 ноября 2016 года в рамках визита иранской делегации во 

главе с заместителем Министра обороны Ирана М.М. 

Карбалаи на площадке Регионального центра поддержки 

бизнеса (ул. Кирова,73/Ахшарумова, 86) состоялась встреча 

астраханских товаропроизводителей с представителями  

компании «ЭТКА» – структурного подразделения 

Министерства обороны Исламской Республики Иран. 

Соорганизатором встречи выступил Астраханский Центр 

координации поддержки экспорта. 

 Компания «ЭТКА» является крупнейшим холдингом как на 

региональном, так и на международном рынках, входит в 

лист 50 ведущих иранских компаний и занимает 1 место в 

рейтинге многопрофильных компаний Исламской 

Республики Иран. Она имеет 60-летний многоплановый 

опыт работы в самых разных сферах народного хозяйства, 

обладая собственной торговой сетью и распределительными 

центрами. 

 В рамках состоявшейся встречи руководители свыше 30 

астраханских предприятий выразили заинтересованность в 

сотрудничестве с иранской компанией «ЭТКА». 18 

компаний презентовали свою продукцию собравшимся, с 

демонстрацией видеороликов, образцов продукции, раздачей 

каталогов и буклетов. 

  

6 Ноябрь 

2016г. 

Астрахань 

29 ноября на площадке отеля «Азимут» состоялся «круглый 

стол» на тему: «Экспортная перспектива предприятий 

Астраханской области». Данное мероприятие было 

организованно для экспортеров и для тех, кто стремится 

войти в эту сферу. Целью  «круглого стола» являлось 

информирование СМСП о существующих формах 

поддержки экспорта на федеральном и региональном 

уровнях, а также обсуждения проблем и возможностей 

выхода предприятий - производителей конкурентной 

продукции Астраханской области на международные рынки. 

Перед участниками выступили представители Российского 

экспортного центра (г. Ростов-на Дону), представители 
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исполнительных органов государственной власти 

Астраханской области, институтов развития 

предпринимательства Астраханской области, таможенных и 

налоговых органов, руководители общественных 

организаций предпринимателей. В ходе мероприятия 

предприниматели активно подключались к выступлению 

экспертов и имели возможность обсудить волнующие их 

вопросы, возникающие при осуществлении экспортной 

деятельности.  

 

7 Декабрь  

2016 г. 

Астрахань 

В период с 8 по 9 декабря 2016 года в г. Омске в рамках 

IV Международной конференции «Внешнеэкономическая 

деятельность как фактор эффективного развития малых и 

средних предприятий в субъектах Российской Федерации» 

проходила выставка «Экспортный потенциал регионов 

Российской Федерации».  Под региональным стендом 

«Астраханская область» свою продукцию представили такие 

компании как: 

- «Астраханский рыбный промысел» (добыча рыбы, 

обработка рыбного сырья - выпуск мороженой рыбы, филе, 

вяление, копчение, реализация готовой продукции); 

- «Русский стиль - просет Дельта» (реализация проекта 

«Разработка и использование комбинированной 

органической технологии в производстве продукции 

товарной аквакультуры», в частности выращивание 

клариевого сома); 

- «Богомольный ерик» (сфера туризма, животноводства и 

народного промысла). 

Участие данных компаний в выставке состоялось при 

содействии астраханского Центра координации поддержки 

экспорта. 

 

8 Декабрь  

2016г. 

Астрахань 

В рамках развития межрегионального сотрудничества в 

период с 22 по 23 декабря в Астраханской области 

находилась делегация из Республики Армения.  23 декабря в 

гостиничном комплексе «Азимут» Центром организована 

Российско - Армянская биржа контактов. Данный визит 

деловых кругов из Армении состоялся в рамках 

договоренностей, достигнутых во время проведения деловой 

поездки бизнес-делегации Астраханской области в 

Республику Армения (г. Ереван) в период с 26 по 27 октября 

2016 года.  

Российско - Армянская биржа контактов позволила 

продемонстрировать армянской стороне потенциал 

предприятий Астраханской области, реализуемые ими 

проекты и пригласить компании к сотрудничеству. Среди 

астраханских компаний предложение по поставкам своей 

продукции на рынки Армении представила компания ООО 

«Астраханская фабрика тары и упаковки (производство 

гофротары), ООО «Аквалид (разработка и изготовление 

компактных водоочистных установок), ООО «Бакреу» 

(торговля рыбой и морепродуктами), ООО ПСК 

«АстраФасад» (производство фасадных термопанелей), ООО 

«Астраханский торговец» (экспорт подсолнечного масла, 
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зерна, пиломатериалов), ООО «Резонвер» (инновационный 

сварочный аппарат), ООО ПКФ «Аквапласт» (производство 

сорбентов для очистки воды, для удаления нефтепродуктов, 

минеральных кормодобавок),  ООО «Альфа-Прайм» 

(производство и реализация строительных материалов), 

ООО «Каспий Ньюс Старт» (научные исследования и 

разработки в области естественных и технических наук), 

ОАО «Комбинат хлебопродуктов» (производство муки из 

зерновых культур). 

По окончании биржи контактов были организованы 

индивидуальные бизнес-встречи для армянских делегатов с 

посещением интересующих астраханских предприятий 

таких как ООО «Астраханский рыбный промысел» 

(производитель рыбопродукции - вяленой рыбы, щучьей 

икры, мороженой рыбы частиковых пород, а также соломки 

и рыбных снеков астраханской воблы, красноперки, сома, 

леща, щуки, карася)  и ООО СРП «Термо-Технология» 

(производство транспортабельных блочно-модульных 

котельных на любом виде топлива, крышных котельных, 

шкафных газорегуляторных пунктов и дымовых труб) и др. 

  

В результате проведенных встреч и переговоров стороны 

достигли договоренности о продолжении диалога и 

укреплении двусторонних отношений, способных вывести 

обе стороны к заключению взаимовыгодных договоров. 

 

 

Образовательные мероприятия 

 

№ 

п/п  

Период  

проведения 

Наименование  Лектор     

1 14.04.2016 «Меры государственной и не 

государственной поддержки 

предприятий производителей 

строительных материалов, 

изделий и конструкций». 

Представители министерства 

строительства и дорожного 

хозяйства, РЦИ, Центр 

координации поддержки 

экспорта   

2 22.04.2016 «Поддержка экспортно-

ориентированных 

предприятий Астраханской 

области». 

 

АУ АО 

«Многофункциональный 

центр», Центр поддержки 

экспорта, АФПМСП 

3 27.09.2016 «Эффективные стратегии 

выхода субъектов МСП на 

международные рынки. 

Международный маркетинг».   

Шурыгин Юрий Анатольевич, 

руководитель Единого 

информационного портала 

«Экспортеры России» 

(г.Москва) 

 

4. 01.11.2016 «Международные финансовые 

инструменты доступные 

участникам ВЭД». 

 

Травинский Петр Сергеевич, 

эксперт-практик в области 

внешнеэкономической 

деятельности и логистики, 

к.э.н.. 
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Маркетинговые исследования 

№ 

п/п  

Период 

проведения   

Предмет исследования, 

исполнитель 

Получатель услуги 

1. Октябрь 

2016г. 

Исследование на тему 

спроса на производимую 

компанией продукцию в 

зарубежных странах (Иран). 

Исполнитель ООО «Деларей» 

(г.Москва) 

 

ООО «Резонвер» - разработка и 

производство 

многофункциональных 

сварочных аппаратов (ручная 

дуговая сварка MMA и 

воздушно плазменная резка).  

 

Организация бизнес-миссий для экспортно ориентированных малых и средних 

компаний 

 

N 

п/п 

Период проведения, 

страна  

Отраслевая специфика  

1 март 

2016г. 

Туркменистан, 

Ашхабад 

В период с 28 по 30 марта 2016 года бизнес-делегация 

Астраханской области во главе с министром международных 

и внешнеэкономических связей Астраханской области Д.А. 

Афанасьевым приняла участие в бизнес-миссии, 

приуроченной к туркмено-российскому бизнес-форуму, 

который проходил в конференц-зале Торгово-

промышленной палаты Туркменистана в г. Ашхабаде. При 

организационной поддержке Центра координации 

поддержки экспорта Астраханской области в состав 

делегации вошли 6 астраханских компаний – 

производителей высококонкурентной продукции (ООО СРП 

«Термо-Технология», ООО «МФ «Астрахань-Телефоника», 

ООО МФ «Аквапласт», ОАО «Комбинат Хлебопродуктов», 

ООО «АстРис» 

 

2 Июль 

2016г. 

Иран, 

Мазандаран/Сари 

В период с 22 по 26 июля официальная делегация 

Астраханской области во главе с губернатором А.А. 

Жилкиным посетила Исламскую республику Иран. 

Со стороны Центра было организовано участие в 

данной бизнес-миссии 4 СМСП среди них:  ООО «АстРис» 

(выращивание риса), ООО «Астраханская фабрика тары и 

упаковки» (производство тары), ООО «Астра-Сервис» 

(производство мещков биг-бегов); ООО «Мир-КО» (Оптово 

– розничная торговля изделиями для кондитерских и 

пекарен).  
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3 Октябрь 

2016г. 

Казахстан, 

Астана 

4 октября 2016 года в столице Республики Казахстан, 

г. Астане состоялся XIII Форум межрегионального 

сотрудничества России и Казахстана на тему: «Развитие 

транспортно-логистического потенциала Евразийского 

пространства», в котором приняла участие астраханская 

делегация во главе с Губернатором Астраханской области 

А.А. Жилкиным. В ходе форума Астраханские 

представители деловых кругов приняли участие в бирже 

контактов в формате B2B, организованной РЭЦ. Среди них 

компания ООО «МедИнТех» (высокотехнологичное 

производство шприцев третьего поколения), которая провела 

ряд встреч и переговоров с дистрибьютерскими компаниями 

Республики Казахстан (группа компаний «Dali», ТОО «ИП 

Компания Маолин», аптечными сетями РК). По итогам этих 

встреч были налажены новые контакты, и планируется 

подписание соглашений. Кроме того, руководителем 

компании Файзиевым Р.М. проведены переговоры с 

генеральным директором РЭЦ Фрадковым П.М., который в 

свою очередь проявил интерес к реализуемому ООО 

«МедИнТех» проекту  и предложил всестороннюю  

поддержку со стороны института РЭЦ, которая заключается 

в развитии дистрибьютерской сети в Республике Казахстан, 

а также в иных нефинансовых и финансовых формах 

поддержки. Также на бирже-контактов казахстанским 

коллегам Центром были представлены проекты других 

астраханских компаний, продукция которых широко 

известна как в России, так и за еѐ пределами: ООО 

«Резонвер» (производство сварочных аппаратов), ООО 

«Термо-Технология» (производство блочных модульных 

котельных), ООО «Флин» (производство корпусной мебели) 

и другие. Кроме того, ведется работа с представительством 

РЭЦ в Казахстане по продвижению продукции астраханских 

компаний на рынки Республики Казахстан. 

  

4. Октябрь  

2016г. 

Армения, 

Ереван 

В период с 26 по 27 октября  2016 года бизнес-

делегация Астраханской области посетила Республику 

Армения, г.Ереван. В состав делегации вошли 4 

астраханские  компании среди них ООО «Вика РБ» 

(производство рыбной продукции и других пищевых 

продуктов), ООО «Резонвер» (инновационный сварочный 

аппарат), ООО «МедИнТех» (производство шприцев 

третьего поколения), ООО «Каравелла» (туризм, эко-

туризм). Также для астраханских компаний были 

организованы: биржа контактов на территории Делового 

центра и  индивидуальные бизнес-встречи с посещением 

интересующих армянских предприятий.   

В свою очередь армянские коллеги выразили 

заинтересованность к продукции предприятий  

Астраханского региона и подтвердили свои намерения 

посетить регион  в декабре 2016 года. 

Кроме того, на «полях» биржи-контактов было 

подписано соглашение между Торговым 



7 
 

представительством Российской Федерации в Республике 

Армения и Микрофинансовой организацией Астраханский 

фонд поддержки малого и среднего предпринимательства о 

сотрудничестве и взаимодействии в области поддержки в 

Республике Армения внешнеэкономической деятельности 

экспортно ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

 

 

Оказание помощи субъектам малого и среднего предпринимательства в 

формировании и продвижении инвестиционного и экспортного предложения, в том 

числе в подготовке, переводе на английский язык презентационных материалов  в 

печатном и электронных видах, распространении  указанных материалов. 

 

За 12 месяцев  2016 года Центром оказано содействие 9 СМСП, в том числе: 

- ООО «Руссолод» в переводе контракта с компанией MAFCO (США) с 

английского на русский язык. При данном содействии компанией заключен экспортный 

контракт на 2016 на сумму 304,0 тыс.долл. США (от 16 марта 2016г.). Также осуществлен 

перевод текста спецификации экстракта корня солодки (лакричный порошок) для поиска 

партнеров в Иране, осуществляющих импорт данного продукта в Россию; 

- ООО КК «Интерком-Инноватика» в переводе презентаций 2-х проектов на 

английский язык (Изделия домостроения из дисперсно армированного полистиролбетона.  

Серия «ThermoPremium» и Установка водоподготовки для применения в локальных 

системах водоснабжения населения и промышленных предприятий);  

- ООО «АстРис» в изготовлении и переводе на английский язык 1 -й презентации 

проекта «Способ производства полуфабриката  быстрого приготовления из риса карго». 

Компания презентовала свой проект корейским партнерам в Посольстве Кореи в Москве 

(22 июня 2016 года, по результатам которой ведутся переговоры);  

- изготовление рекламного буклета и переводе его на английский язык и на фарси 

для компании ООО МФ «Аквапласт»; 

- изготовление рекламного буклета и переводе его на английский язык для ИП 

Карпова О.Ю. Предприниматель планирует распространить данные буклеты на 

двухсторонних встречах в деловых поездках (страны СНГ); 

- изготовление презентационных материалов для ООО «ФЛИН» (производство 

корпусной мебели, производство мебели из ценных пород деревьев);   

- перевод интернет- сайта для ОАО «Астраханская сетевязальная фабрика» 

(производство сетеснастных материалов); 

- перевод презентации ООО «Резонвер» (производство сварочных аппаратов)  на 

персидский язык. Изготовление информационных буклетов (флайеры, брошюры) для 

демонстрации на зарубежных и международных выставках.  

- изготовление рекламно-информационного пакета (буклеты, брошюры) и переводе 

его на английский язык для компании ООО «Резонвер» с целью участия компании в 

профильных выставках и презентациях в Казахстане, Финляндии и др.  

-  

 

Направление запросов в Торговые представительства РФ за рубежом 

За январь - декабрь 2016 года Центром направлены 20 запросов (на русском и 

английском языках) о поиске зарубежных партнеров для 8-ми предприятий Астраханской 

области в Торговые представительства  РФ в зарубежных странах. Получено 10 ответов с 

указанием контактной информации иностранных компаний, потенциально 

заинтересованных в приобретении продукции астраханских компаний. Результат 

полученной информации обрабатывается компаниями. 
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Проведение ежегодного конкурса «Лучший экспортер Астраханской области» 

 

В рамках ежегодного регионального конкурса «Лучший экспортер Астраханской 

области», проводимого в Астраханской области с 2007 года, по инициативе Центра 

координации поддержки экспорта в 2012 году введена номинация  «Предприятия малого и 

среднего бизнеса, реализующие на экспорт инновационную продукцию». Конкурс  

проводится в целях стимулирования производства экспортно-ориентированной 

продукции, роста объема экспорта, повышения конкурентоспособности продукции 

хозяйствующих субъектов на внешних рынках, увеличения числа предприятий-

экспортеров, а также диверсификации экспортных поставок по номенклатуре и странам. 

За время его проведения дипломантами стали более 80 предприятий различных сфер 

деятельности, внесших наиболее существенный вклад во внешнеторговую деятельность 

региона. 

Организаторами конкурса являются - Совет экспортеров Астраханской области при 

министерстве международных и внешнеэкономических связей Астраханской области, 

Астраханский фонд поддержки малого и среднего предпринимательства. Данный конкурс 

проводится среди производителей и поставщиков экспортной продукции Астраханской 

области, предприятий, экспортирующих услуги или продукцию несобственного 

производства.  Среди победителей 10-го Юбилейного конкурса такие предприятия как, 

ООО «БМ Астраханьстекло», ОАО «Комбинат хлебопродуктов», ОАО «Астраханское 

стекловолокно», ООО «Астрахань Фиш», ООО ПКФ «Дюна-АСТ», ООО «РУССОЛОД», 

ИП Заикин С.С., ООО «Фишпак», ООО «Капитал», ООО ПКФ «Вика-РБ»,  ООО «ПФ 

ВТС-порт», ООО «Отвозим», ООО «Брокер-сервис», филиал ЗАО «Независимая 

Энергетическая Компания» в г. Астрахани, ООО ПКФ «Ингрид».  Победителям и 

призерам конкурса (15 МСП) были вручены почетные дипломы и подарочные 

сертификаты различного достоинства на изготовление видеороликов и полиграфической 

продукции от Центра координации поддержки экспорта.  

 

Иные мероприятия, реализуемые с начала деятельности  Центра 

Ведение интернет-сайта Центра 

На постоянной основе начиная с 2012 года ведется интернет-сайт Центра в русской 

и английской версиях: www.ackpe.ru, на котором размещена информация о проведенных и 

планируемых мероприятиях центра, новостях в сфере международного сотрудничества, 

предприятиях – экспортерах и их продукции, нормативные правовые акты, регулирующие 

сферу внешнеэкономической деятельности, таможенного и валютного законодательства, о 

поиске зарубежных партнѐров, полезные ссылки, а также реестр  обращений в Центр в 

электронном виде.  

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

количество посетителей интернет-сайта Центра в сутки составляет: январь - 106, февраль - 

129, март-132, апрель – 125, май – 112, июнь – 108, июль - 115 , август - 122 , сентябрь – 

128, октябрь – 136, ноябрь- 149, декабрь – 140. 

Так же, на Портале внешнеэкономической информации Минэкономразвития 

России 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 

http://www.ackpe.ru/
http://www.ved.gov.ru/
http://r30.ved.gov.ru/
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В целях реализации мероприятий Центра по позиционированию экспортно  

ориентированных предприятий Астраханской области в 2015 году Центром изготовлена 

печатная версия «Каталога экспортно – ориентированных предприятий Астраханской 

области» на русском и английском языках в количестве 500 экз. В него вошли 112 

экспортных 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 

Каталога на русском и английском языках. В настоящее время в нѐм размещена 

информация о 432 экспортно-ориентированных компаниях Астраханской области 

(www.ackpe.ru/cat). Информация регулярно актуализируется. Главным назначением 

ведения электронной версии Каталога является донесение до потенциальных зарубежных 

клиентов максимум информации о компаниях, предлагаемых ими товарах и услугах.   

Российский экспортный каталог 

За период с 2014 года по декабрь 2016 года Центром внесена информация на  

русском и английском языках о 225 экспортно-ориентированных компаниях-

товаропроизводителях Астраханской области в Российский экспортный каталог на 

Портале внешнеэкономической информации http://www.ved.gov.ru/. 

Цель данного каталога  – предоставить российским компаниям-экспортерам 

продукции и услуг простой, быстрый и удобный способ установления международных 

контактов и помочь им развивать продажи по всему миру. 

 

Посещение астраханских компаний 

В целях содействия развитию внешнеэкономической деятельности астраханских 

производителей в 2016 году представители Центра посетили 9 предприятий: 

1. ООО «Резонвер» (разработка и производство аппарата «REZONVER» 

для  воздушно-плазменной резки и электродуговой сварки штучными электродами на 

основе  силового высокочастотного резонансного инвертора)  

2. Прудовое хозяйство ИП Прелова А.А. (разведение и выращивание тропической 

аквакультуры). 

3. ООО «Астраханская фабрика тары и упаковки» (производство гофрокартона, 

гофротары из него. 

4. ИП «Чалых О.Д.» (производство эко-продуктов – вяленные помидоры, пастила, 

травяные чаи, специи). 

5. ООО «Мир-Ко» (производство и поставка ингредиентов для кондитерских и 

хлебопекарен). 

6. ОАО «Астраханский станкостроительный завод» (станки токарно-винторезные; 

станки гибочные для прутков арматуры и др.) 

7. ООО «Флин» (производство корпусной мебели и мебели их ценных пород 

деревьев).  

8. ООО «Аврора» (судостроение, судоремонт); 

9. ИП Хечоян В.С. (производство риса сорта «Карго»). 

 Компаниям предложены услуги Центра по продвижению продукции на внешние 

рынки, по поиску партнеров за рубежом. 

 

Информация об экспортных контрактах,  заключенных в 2016 году 

субъектами малого и среднего предпринимательства при содействии Центра 

 

N Наименован

ие 

Наименовани

е СМСП, 

К

о

Страна 

зарубежного 

Наименование 

продукции, 

Сумма 

млн. 

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

Центра 

заключившег

о контракт 

(соглашение)  

н

т

р

а

к

т 

 

партнера работ, услуг рублей 

1. Изготовление 

материалов  

для 

презентации 

продукции 

иностранным 

партнерам  

ООО 

«АстРис» 

1  ОО «Онцгой 

Увидас», 

Монголия 

Поставка 

рисовой крупы 

1,7 

2. Перевод 

материала 

контракта, 

регистрацион

ной формы 

Управления 

по 

санитарному 

надзору за 

качеством 

пищевых 

продуктов и 

медикаментов 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социальных 

служб США, 

разъяснение 

правил 

заполнения 

данной 

регистрацион

ной формы 

ООО 

«Руссолод» 

1  Компания 

MAFCO, США 

Поставка корня 

солодки 

19,1 

3. Организация 

встречи с 

белорусскими 

партнерами 

ООО 

«Астрахански

й рыбный 

промысел» 

1  ООО 

«Белаквапродукт»

, Республика 

Беларусь 

Поставка 

рыбной 

продукции 

0,4 

Участие в 

международн

1 ТОО «Талгарский 

кирпичный 

Поставка 

рыбной 

0,1 
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ой выставке в 

г. Омске 

«Экспортный 

потенциал 

регионов 

России»   

завод»,  

Казахстан 

продукции 

(снеки) 

4. Консультация 

по 

оформлению 

вывозных 

документов, 

проверка 

деловой 

репутации 

контрагента 

ООО 

«Астторговец

» 

1  ЧДММ СУЛТОН 

г.Душанбе, 

Республика 

Таджикистан 

Поставка 

материалов 

верхнего 

строения 

железнодорожн

ого пути  

9,5 

5. Участие в 

выставке 

«World Food 

Moscow 2016 

(Москва), 

участие в 

Ирано-

Российском 

Бизнес 

форуме 

(июль, г. 

Астрахань) 

ООО «АСА 

Трейд», ООО 

«Бакреу» 

 

4  ИП Мухин А.В. 

(Республика 

Беларусь) (2,5 

млн.), СП ООО 

«Армен-Амик 

Егбайрнер» 

(Республика 

Армения) (2,5 

млн.), ТОО 

«Имени 

Амангельды» (2,5 

млн.), ООО «КВ 

Юнайтед» 

(Республика 

Беларусь) (2,5 

млн.),   

Рыбная 

продукция 

10,0 

6. Размещение 

информации о 

компании в  

Каталоге 

экспортных 

предложений 

предприятий 

Астраханской 

области 

ООО 

«Бакреу» 

1  ООО 

«РольфТрейд» 

(Республика 

Беларусь) 

Рыбная 

продукция 

2,5 

7. Обращение от 

компании ИП 

«Ибрашев» 

через сайта 

ООО «Южно-

Волжская 

Компания» 

1  ИП Ибрашев Б.Е. 

(Республика 

Казахстан) 

Рыбная 

продукция 

3,6 
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Центра о 

производител

ях рыбной 

продукции 

Астраханской 

области 

8. Участие в 

бизнес-

миссии в 

Армению, с 

25 по 28 

октября 

2016г.,  

ООО «Вика-

РБ» 

1  ЧП Симонян 

Смбат 

Аркадьевич 

Рыбная 

продукция 

3,2 

9. Участие в VII 

российско-

азербайджанс

ком 

межрегиональ

ном форуме  

(1 ноября 

2016г., Баку, 

Республика 

Азербайджан)  

ООО 

«Астраханска

я фабрика 

тары и 

упаковки» 

1  Фирма «INDIGO 

MMC» 

Тара картонная, 

тарная 

упаковка 

0,4 

  ИТОГО 13 контрактов 50,5 

  

 

 

 

 


