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Пояснительная записка о деятельности центра координации поддержки экспорта за 12 месяцев 

(январь-декабрь) 2017 года. 

 

В рамках выполнения соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета 

от 20.02.2017 № 139-08-189 за 12 месяцев (январь-декабрь) 2017 года центром поддержки 

экспорта оказаны 369 услуг (информационная, консультационная, промоутерская, 

образовательная) для 163 субъектов малого и среднего предпринимательства Астраханской 

области.  

 

Выставки, ярмарки, круглые столы, презентации региона и иные промоутерские 

мероприятия, организованные для поддержки участников ВЭД региона. 

 

N 

п/п 

Период 

проведения, 

страна  

Мероприятие  

1 6-10 Февраля 

2017   

Москва 

В участии в международной выставке «ПродЭкспо-2017» оказано 

содействие 4-м астраханским компаниям: 

- ООО «Аса-трейд» (рыбная продукция), 

- ООО «ЮВК – Южно-волжская компания» (рыбная продукция),  

- ООО «Астраханский рыбный промысел» (рыбная продукция),  

- ИП Ахмедов С.У. (кондитерские изделия). 

Центром проведена работа по заключению договоров с организатором 

выставки (ООО «АйТии») на аренду выставочных площадей по 

размещению компаний в выставочных павильонах согласно отраслям, 

представленным компаниями. (ЦПЭ оплатил 18 кв.м. аренды 

выставочной площади, а также регистрационные взносы).  

На выставке «ПродЭкспо-2017» продукция астраханских компаний 

пользовалась огромным успехом со стороны международных участников 

выставки. На полях выставки были проведены предварительные 

переговоры с потенциальными партнерами и в ходе дальнейших 

переговоров компании заключили ряд экспортных контрактов. Так по 

результатам участия в выставке компания ООО «Аса-Трейд» заключила 

экспортные контракты на поставку рыбной продукции в Китай, 

Белоруссию, США. Компания «Астраханский рыбный промысел» 

заключила контракт на поставку рыбной продукции в Австралию. 

2 19-24 

Апреля 2017 

Астрахань 

Центром организован визит представителя компании SETA Plus s.r.o 

(Словакия) в Астраханскую область с целью установления деловых 

контактов с астраханскими рыбохозяйственными предприятиями, 

обладающими регистрационным номером на право экспорта рыбы и 

рыбной продукции в страны ЕС. Во время визита представителю 

компании SETA Plus были организованы встречи с предприятиями - ООО 

«Астрахань ФИШ», ООО «Рыбная компания «Хаджаева», ООО «АРП», 

РА «Радуга», РА «Челюскинец», ГК «Алтынфиш» (ООО «Декапода»), 

ООО «Вика – РБ», предоставлена возможность ознакомиться с 

деятельностью потенциальных контрагентов, в том числе и с процессами 

вылова рыбы и еѐ дальнейшей переработки. Кроме того, представитель 

компании SETA Plus принял участие во II международном каспийском 

технологическом 

форуме «ТЕХНОКАСПИЙ-2017» и отметил высокий уровень 
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мероприятия. 

 

По результатам проведенных переговоров и дальнейшего взаимодействия 

астраханских компаний с представителем компании SETA Plus были 

заключены 2 экспортных контракта на поставку рыбной продукции в 

Словакию. 

3 15 сентября 

2017 г,  

Астрахань 

Центром организован визит представителей из Германии и Финляндии в 

Астраханскую область с целью установления деловых контактов с 

астраханскими предприятиями. Прием иностранных делегатов был 

приурочен к проведению в г. Астрахани международного «Форума 

экспортеров-2017», участниками которого стали российские и 

международные эксперты, представители исполнительных органов 

государственной власти, региональных и федеральных институтов 

развития малого и среднего бизнеса, общественных организаций и 

объединений предпринимателей, финансовых институтов и организаций, 

представители малых и средних предприятий Астраханской области. На 

базе ПАО «Особая экономическая зона "ЛОТОС" представителям 

зарубежных компаний были организованы встречи с малыми 

инновационными предприятиями, работающими в научно-технической 

сфере Астраханской области - ООО «Инпроект», ООО «МедИнТех», 

ООО «Резонвер»). Также были организованы посещения следующих 

производственных предприятий - ООО «Астрахань Фиш», ООО 

«Корпорация Русь» (торговый дом ООО «Мясокомбинат Астраханский), 

ООО «МедИнТех».  Компаниям предоставлена возможность 

ознакомиться с деятельностью потенциальных контрагентов. Кроме того, 

представители компаний приняли участие в международного «Форума 

экспортеров-2017» в качестве экспертов и спикеров. Приглашенные 

представители компаний отметили высокий уровень проведения 

мероприятия. 

В результате проведенного мероприятия заключен экспортный контракт 

на поставку рыбной продукции в Германию. 

 

4 12-13 

декабря 2017 

г.,  

г. Астрахань 

             С 12 по 13 декабря в Астрахани при содействии Центра 

поддержки экспорта проводился прием делегации из Азербайджанской 

Республики. Азербайджанская делегация состояла из представителей 5 

компаний, представителей пищевой, перерабатывающей, с/х, 

строительной и легкой промышленности:  

"Гурман Дистрибьюшн Баку", строительная компания "Gravity", 

производитель рыбных и мясных консервов "Azproduct", 

производственно-коммерческая компания в сфере рыбных и мясных 

консервов "Məcay-NG", продуктово-розничная сеть "Bravo". 

  12 декабря в отеле "Азимут" состоялось открытие мероприятия, где 

азербайджанские коллеги представили свои проекты. Далее была 

организована биржа-контактов азербайджанских и астраханских 

компаний. Вторую половину дня и весь следующий день были 

организованы посещения профильных предприятий астраханских СМСП 

(ООО «Мясокомбинат Астраханский», ООО «Бакреу», ООО «Астрахань 

Фиш», ООО «Астраханский рыбный промысел», ООО «ЭЛКО», ООО 

«Астраханская фабрика тары и упаковки», фабрика Весна (ИП 

Паршиков), а также организованы переговоры на базе Микрокредитной 
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компании Астраханский фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства с производственными предприятиями из рыбной 

отрасли, строительной и  пищевой отрасли. 

 Всего во встрече с представителями деловых кругов Азербайджана 

приняло участие более 30 астраханских компаний, представителей МСП. 

По итогам проведения мероприятия, азербайджанская сторона проявила 

интерес к ряду астраханских компаний из строительной, пищевой и 

легкой промышленности, рыбной отрасли региона. Достигнута 

договоренность о дальнейшем продолжении диалога между 

представителями бизнеса двух стран, астраханские компании 

предоставили образцы своей продукции. В области пищевой 

промышленности особый интерес у азербайджанских партнеров вызвала 

охлажденная мясная и рыбная продукция. В строительной области 

партнерам из Азербайджана были представлены разноплановые проекты 

астраханских компаний – это предложения по различным 

гидроизоляционным, фасадным, шумоизоляционным и прочим 

строительным и отделочным материалам. Руководитель строительно-

архитектурной фирмы "Gravity" высоко оценил качество производимой в 

Астрахани строительной продукции и отметил, что по многим 

параметрам астраханская продукция является конкурентоспособной и 

имеет хорошие шансы быть представленной на рынке Азербайджана. 

Также были проведены переговоры с астраханской компанией, 

занимающейся производством очистных систем для воды. Представители 

азербайджанской делегации провели переговоры с представителями 

компании и отметили, что в Азербайджане на данную продукцию есть 

потенциальный интерес, особенно в сфере сельского хозяйства и 

аграрных проектов вцелом.  

Приобретение традиционной для Астраханского края рыбной продукции 

являлось одним из приоритетов для представителей азербайджанских 

деловых кругов в Астраханской области. Компания Azproduct 

(дистрибуция рыбы и морепродуктов) особенно заинтересована в 

приобретении охлажденной рыбы. Интересное предложение поступило 

от астраханской компании, занимающейся выращиванием клариевого 

сома в Астраханской области. Между представителями бизнеса двух 

стран были проведены первичные переговоры, достигнута 

договоренность о их дальнейшем продолжении, компании обменялись 

контактами.   

В целом по результатам проведенной работы азербайджанские партнеры 

отметили хорошую организацию мероприятия, проведение качественных 

целевых переговоров, посещение профильных предприятий 

Астраханской области. Делегатам удалось наладить продуктивный 

диалог, получить каталоги и образцы продукции, а также контактные 

данные астраханских компаний.  

Было отмечено, что сотрудничество с Астраханской областью очень 

выгодно для азербайджанских компаний с точки зрения близкого 

географического расположения и как следствие удобной логистики, а 

также в разрезе укрепления уже сложившихся торгово-экономических 

связей между Астраханской областью и Азербайджаном. Центр оказывает 

содействие астраханским компаниям - участникам встречи с 

представителями бизнеса из Азербайджана в продолжении бизнес- 
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диалога, обсуждении вариантов и конкретных условий сотрудничества с 

азербайджанскими компаниями. 

5 12-15 

декабря 2017 

г.,  

г. Москва 

В участии в XXI Международной специализированной выставка 

«Безопасность и Охрана Труда – 2017» (БиОТ-2017) в период с 12 по 15 

декабря 2017 года в г. Москве оказано содействие 3-м астраханским 

компаниям: 

1. ИП Заикин С.С.; 

2. ИП Заикин Р.С.; 

3. ИП Смирнова М.С. 

Компании производят и реализуют резиновую обувь из ПВХ и ЭВА. 

Впервые выставка состоялась в 1992 году. За 20 с лишним лет проведения 

выставка «Безопасность и охрана труда», не имеющая аналогов в России 

и ближнем зарубежье, стала важным инструментом формирования 

российского рынка средств индивидуальной защиты и объединила на 

своей экспозиции все ведущие российские предприятия и иностранные 

компании из различных стран мира. 

Центром проведена работа по заключению договоров с организатором 

выставки на аренду выставочных площадей, оплаты части затрат на 

оборудование стенда, по размещению компаний в выставочных 

павильонах согласно отраслям, представленным компаниями. 

В рамках участия в выставке, компании провели ряд деловых переговоров 

с потенциальными иностранными партнерами из ряда стран СНГ 

(Белоруссия, Казахстан), а также из Туркменистана. Потенциальным 

партнерам были предоставлены презентационные материалы, а также 

образцы продукции компании, достигнута договоренность о 

продолжении диалога и совместной проработке условий поставки 

продукции компаний. По результатам участия в выставке, а также 

налаженного диалога с международными партнерами достигнута 

договоренность о заключении 4 экспортных контрактов на поставку 

продукции компаний в 2018 году. 

 

Образовательные и информационные семинары 

 

N 

п/п 

Период 

проведения, 

место 

Мероприятие  

1 27 Апреля 

2017, 

Астрахань 

На площадке Астраханского областного инновационного центра по 

адресу ул. Кирова, 73 состоялся образовательный семинар для субъектов 

малого и среднего предпринимательства Астраханской области на тему 

«Особенности экспорта высокотехнологичной продукции», 

организованный Центром совместно с УЦ «Елисей». В семинаре 

приняли участие 13 СМСП АО.   

В ходе обучения была освещена практика работы российских 

производителей высокотехнологичной продукции за рубежом, ключевые 

факторы успеха, основные проблемы и пути их решения. Внимание 

было уделено таможенному оформлению внешнеторговых грузов, в том 

числе высокотехнологичной продукции, рискам в этой сфере и способах 

их минимизации. Особый интерес вызвали вопросы защиты 

интеллектуальной собственности на внешнем рынке и вопросы 
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сертификации продукции, а также информация о поддержке 

инновационных проектов, об экспортном потенциале технопарков в 

сфере высоких технологий.  

По завершению мероприятия участникам семинара выданы сертификаты 

о прохождении образовательного семинара. 

2 15 Июня 

2017, 

Астрахань 

            В конференц-зале гостиницы «Астраханская» состоялась бизнес-

конференция для субъектов малого и среднего предпринимательства по 

теме: «Внешнеэкономическое сотрудничество Россия-Иран: новые 

возможности со Сбербанком», организованная Астраханским 

отделением Сбербанка.  

            В мероприятии приняли участие более 100 представителей 

малого и среднего бизнеса Астраханской области, осуществляющие 

внешнеэкономическую деятельность с Исламской Республикой Иран.   

 В данном мероприятии приняли участие представители 

Микрокредитной компании Астраханский фонд поддержки малого и 

среднего предпринимательства (центр координации поддержки экспорта, 

центр микрофинансирования) с презентацией мер нефинансовой 

поддержки, оказываемых центром поддержки экспорта как для 

действующих, так и потенциальных экспортеров, а также финансовых 

инструментов со стороны центра микрофинансирования для поддержки 

представителей малого и среднего бизнеса региона.  

  Участники бизнес-конференции подробно проинформированы об 

услугах центров по продвижению продукции астраханских 

товаропроизводителей на внешние рынки, получению финансовой 

поддержки, а также приглашены к участию в мероприятиях центров. 

Участники бизнес-конференции заполнили анкеты на получение услуг 

центра поддержки экспорта по интересующим вопросам ВЭД.   

             Данное мероприятие не входило в план мероприятий центра на 

2017 год. 
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3 15 сентября 

2017, 

Астрахань 

15 сентября 2017 года в городе Астрахань - Отель Азимут 

состоялся Международный форум экспортеров-2017, организованный 

Центром поддержки экспорта под патронатом Министерства 

экономического развития Астраханской области.  

В мероприятии приняли участие российские и международные 

эксперты, представители исполнительных органов государственной 

власти, региональных и федеральных институтов развития малого и 

среднего бизнеса, общественных организаций и объединений 

предпринимателей, финансовых институтов и организаций, 

представители малых и средних предприятий Астраханской области, а 

также представители деловых кругов из Германии и Финляндии, 

представители ПАО «Сбербанк» и ПАО «Промсвязьбанк». (среди 

лекторов мероприятия были представители АО «Российский экспортный 

центр», Центра ЮНИДО в РФ, Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности, компания из Финляндии Axlis Ltd. – 

оказание содействия по выходу инновационно-технологических 

компаний на международные рынки, Сбербанка РФ, Фастраханского 

Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства, 

Астраханского залогового фонда) 

Основной целью Форума являлось информирование 

представителей экспортно-ориентированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства Астраханской области о вопросах 

реализации новых мер государственной поддержки при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности. В ходе мероприятия обсуждались 

актуальные проблемы, с которыми сталкиваются предприятия - 

экспортеры и экспортно-ориентированные субъекты малого и среднего 

предпринимательства при выходе на внешние рынки.  

В мероприятии приняло участие 120 представителей малого и среднего 

бизнеса – представители различных отраслей промышленности региона 

(агропромышленный, судостроительный комплекс, рыбодобывающая и 

рыбоперерабатывающая промышленность, стройиндустрия, туризм, 

пищевая промышленность, легкая промышленность), на полях Форума 

были проведены B2B встречи представителей астраханского бизнеса и 

иностранных компаний. На базе ПАО «Особая экономическая зона 

"ЛОТОС" представителям зарубежных компаний были организованы 

встречи с малыми инновационными предприятиями, работающими в 

научно-технической сфере Астраханской области - ООО «Инпроект», 

ООО «МедИнТех», ООО «Резонвер»). Также были организованы 

посещения следующих производственных предприятий - ООО 

«Астрахань Фиш», ООО «Корпорация Русь» (торговый дом ООО 

«Мясокомбинат Астраханский), ООО «МедИнТех».  Компаниям 

предоставлена возможность ознакомиться с деятельностью 

потенциальных контрагентов. Кроме того, представители компаний 

приняли участие в международного «Форума экспортеров-2017» в 

качестве экспертов и спикеров. Приглашенные представители компаний 

отметили высокий уровень проведения мероприятия. 
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4 22 сентября 

2017, 

Астрахань 

22 сентября 2017 года в конференц-зале гостиницы Азимут состоялся 

образовательный семинар «Экспорт для малого и среднего бизнеса. 

Пошаговая стратегия», организованный Центром поддержки экспорта 

Астраханской области. В семинаре приняли участие 12 СМСП АО.    

В ходе обучения были освещены вопросы эффективной стратегии для 

выхода предприятия на международный рынок, поиска надежных 

партнеров и необходимых контактов для получения поддержки в 

ведении экспортной деятельности, рассмотрены виды рисков при 

осуществлении экспортной деятельности и способы их преодоления, 

также были затронуты следующие темы: с помощью каких 

инструментов можно проанализировать внешний рынок и оценить 

надежность контрагентов.   

По завершении мероприятия участникам семинара выданы сертификаты 

о прохождении образовательного семинара. 

5 26 октября 

2017, 

Астрахань 

26 октября 2017 г. в центральном офисе АУ АО «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

центром поддержки экспорта совместно с АО Российский экспортный 

центр был организован образовательный вебинар «Новые продукты 

группы компаний РЭЦ для экспортно ориентированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства». Участниками вебинара стали 

малые и средние предприятия Астраханской области, представители 

легкой, пищевой, с/х, рыбной промышленности. Астраханские компании 

проявили интерес к услугам РЭЦ, в частности участие в шоу-румах за 

рубежом, компенсации части затрат на транспортировку продукции, 

сертификации. Сотрудниками центра была проведена работа по 

оформлению заявок от СМСП по интересующим вопросам 

взаимодействия с РЭЦ.   

 

Организация бизнес-миссий для экспортно ориентированных малых и средних 

компаний: 

N 

п/п 

Период 

проведения

, страна  

 

Отраслевая специфика  

1 23-25 мая  

2017 г., 

Иран 

           В период с 23 - 25 мая 2017 г. состоялась бизнес-миссия 

астраханских компаний в Исламскую Республику Иран. Бизнес-миссия 

была организована центром поддержки экспорта совместно с Союзом 

«Астраханская торгово-промышленная палата» при поддержке Палаты 

торговли, промышленности недр и сельского хозяйства провинции 

Гилян, Исламской Республики Иран и проходила на территории 

Свободной экономической зоны «Энзели» в провинции Гилян. 

           Целью бизнес-миссии являлось налаживание деловых контактов 

представителей астраханского бизнеса с иранскими партнерами, 

продвижение продукции астраханских предприятий на иранский рынок, 

а также привлечение инвесторов в совместные проекты на территории 

Астраханской области. В состав участников вошли предприятия малого 

и среднего бизнеса Астраханской области (ООО «Регионпродукт30», 

ООО «МГ Импорт Экспорт», ООО «ПАК», ООО «Астраханская мясная 

компания», ООО ПКФ «АстраХим»).  

  Необходимо отметить, что сотрудниками центра также была 
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изготовлена общая презентация для 18 СМСП на русском и персидском 

языках для демонстрации в рамках бизнес-миссии в Иране:  

- ООО «Каравелла» (турист.услуги);  

- ООО «Рыбная ферма» (аквакультура);  

- ООО ПКФ «Астрахим» (производство медицинской пробки);  

- ООО «Химпромсервис» (производство стекловолокна);  

- ООО КФ «Карон» (производство кондитерских изделий);  

- ООО «Руссоль» (производство поваренной соли);  

- ООО «Цезар» (турист.услуги);  

- ООО КФ «Аверс» (турист.услуги);   

- ООО «Типография Молния» (полиграфия);  

- ООО «Дуэт-Проффи» (производство спецодежды);  

- ООО «Смарт-Агро» (внедрение систем орошения почвы);  

- ООО АШФ «Астратекс» (производство одежды);  

- ООО ССП «Альбатрос» (судоремонт, судостроение);  

- ООО «Аврора» (судоремонт, судостроение);  

- ООО «Некст» (производство пищевой пленки);  

- ООО ПКФ «Дюна – АСТ» (производство обуви из ПВХ);  

- ООО «Инпроект» (производство беспилотных устройств);  

- ООО «Регион продукт» (производство мясных продуктов).  

 

            Программа визита в провинцию Гилян Исламской Республики 

Иран включала проведение презентаций астраханских предприятий, 

проведение В2В встреч, прямых переговоров, организация участия 

СМСП АО в выставке, посещение иранских предприятий по 

интересующим направлениям деятельности. 

В рамках бизнес-миссии была проведена выставка астраханских 

(российских) товаропроизводителей в международном выставочном 

центре Свободной торгово-экономической зоны «Энзели».  

Результатом проведенного мероприятия стало заключение 

экспортных контрактов на поставку пило-лесо материалов, зерновых 

культур, а также мясной продукции в Исламскую Республику Иран. 

http://www.ackpe.ru/news/newspage932.page 

            

2 26-29 мая 

2017 г. 

Армения 

В период с 26-29 мая 2017 г. состоялась бизнес-миссия 

представителей малого и среднего бизнеса Астраханской области в 

Республику Армения, организованная Центром координации поддержки 

экспорта Астраханской области.  

В рамках подготовки и организации мероприятия был заключен 

договор с оператором бизнес-миссии – ИП Арескиной Л.П. Оператором 

проведена следующая работа:  

 Предварительно в период с 27 апреля по 3 мая 2017 года 

для каждого субъекта МСП – участника бизнес-миссии 

направлены предложения по регламенту встреч и 

развернутых сведений о предприятиях Республики 

Армения, проявивших предварительную 

заинтересованность во встрече или переговорах с 

участниками бизнес- миссии. Кроме того, оказаны услуги 

http://www.ackpe.ru/news/newspage932.page
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экспортного консалтинга для каждого СМСП участника 

бизнес-миссии, проведена адаптация коммерческих 

предложений субъектов МСП – участников бизнес миссии  

 Во время проведения бизнес-миссии в период с 26 по 29 

мая 2017 для участников бизнес-миссии было организовано 

бронирование отеля, сопровождение участников бизнес-

миссии и трансфер по территории г. Еревана и за его 

пределами 

В рамках бизнес-миссии 26 мая 2017 г. состоялся круглый стол с 

участием свыше 40 представителей отраслевых ассоциаций, 

предприятий Республики Армения с презентацией инвестиционного 

потенциала Астраханской области, презентацией предприятий 

Астраханской области, и проведением контактно-деловой биржи с 

представителями деловых кругов Республики Армения, посещением 

профильных предприятий Армении. В состав участников от 

Астраханской области вошли 7 компаний: ООО «Сардоникс» 

(производство обуви из ПВХ), ООО «Астраханский рыбный промысел» 

(производство рыбной продукции), ООО «Аквапласт» (производство 

сорбента), ООО «Астторговец» (поставщик пищевой продукции (крупы, 

масла, зерно и т.д.), ООО «АкваЭха» (производство чистящих и 

дезинфицирующих средств), ООО «Альфа-прайм» (производство сухих 

строительных смесей, композитных материалов),   ООО «Корпорация 

Русь» (производство мясной продукции, сельхозпродукции). 

Делегация приняла участие в форуме «Евразийский 

экономический союз: Армения - сотрудничество», проходившем в 

Армении во второй раз. Форум проходил под патронажем Премьер-

Министра Республики Армения и при активном содействии Московской 

Торгово-промышленной палаты, Белорусской Торгово-промышленной 

палаты, Торгово-промышленной палаты Казахстана и Торгово-

промышленной палаты Кыргызской Республики, Торгового 

представительства Российской Федерации в Республике Армения. 

Основная цель Форума - укрепление и развитие торгово-

экономических связей между странами участницами Евразэс, развитие 

совместного бизнеса и инвестиционных решений. 

  В рамках Форума состоялись тематические круглые столы, 

организована 2-х дневная биржа деловых контактов, в ходе которой 

компании участники бизнес-миссии провели деловые переговоры не 

только с армянскими партнерами, но и с партнерами из Казахстана, 

Белоруссии. 

По результатам проведенного мероприятия заключены 

экспортные контракты на поставку резиновой обуви из ПВХ и ЭВА на 

рынок Белоруссии. 

 http://www.ackpe.ru/news/newspage937.page  

3 8-10 августа 

2017 г. 

Казахстан  

 

В период с 08 по 11 августа 2017 г. состоялась бизнес-миссия 

представителей малого и среднего бизнеса Астраханской области в 

Республику Казахстан (г. Астана)., организованная Центром 

координации поддержки экспорта Астраханской области. Бизнес – 

http://www.ackpe.ru/news/newspage937.page
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миссия была организована при поддержке Внешнеторговой Палаты 

Казахстана. Программа визита в г. Астану включала проведение 

презентаций астраханских предприятий, проведение В2В переговоров, 

участие в международной выставке ЭКСПО 2017 Астана, посещение 

предприятий по интересующим направлениям деятельности, посещение 

Торгового представительства РФ в РК. 

В рамках бизнес-миссии 8 августа состоялся круглый стол с 

презентацией экспортного и инвестиционного потенциала Астраханской 

области, биржа контактов с казахстанскими компаниями, посещение 

профильных предприятий. Для предприятий Астраханской области была 

организована встреча с директором «Центрально-азиатского торгового 

дома» и Гипермаркетом «КеnMart». 

09-10 августа астраханские предприниматели приняли участие в 

работе международной выставки ЭКСПО-2017, а также посетили 

Торговое представительство Российской Федерации в Республике 

Казахстан, где состоялась встреча с Торговым представителем 

Яковлевым Александром Викторовичем.    

После торжественного открытия выставки и осмотра экспозиций, 

состоялась бизнес-конференция и далее В-2-В встреча с 

представителями бизнес-сообществ двух стан. Во время проведения 

«биржи контактов» представители бизнеса с обеих сторон смогли 

провести переговоры в рамках отраслевого направления и наладить 

новые контакты. 

В состав участников от Астраханской области вошли 8 компаний: 

ООО «Каспийгаз» (производство серы молотой), ООО «Каравелла» 

(предоставление туристических услуг), ООО «Корпорация Русь» 

(производство мясной продукции), ООО «Астрахань Фиш» 

(производство рыбной продукции), ООО КФ «Аверс» (предоставление 

дноочистительных, дноуглубительных и берегоукрепительных работ), 

рыболовно-охотничья база «Ольга» (предоставление туристических 

услуг),   ООО «Декапода» (разработка и изготовление установок 

замкнутого водоснабжения для выращивания рыбы и тропических 

гидробионтов. ИП Чалых О.Д. (производство здорового питания) была 

представлена заочно. Разведение и реализация посадочного материала), 

кондитерский цех «Фарнад» (ИП Якубова Н.Н.) (производство 

кондитерских изделий). 

В результате участия в бизнес-миссии был заключен экспортный 

контракт на поставку установок замкнутого водоснабжения в Казахстан. 

http://www.ackpe.ru/news/newspage992.page 

4 19-22 

сентября 

2017г. 

Азербайджа

н 

В период с 18 по 21 сентября 2017 года в рамках бизнес-миссии, 

организованной Центром координации поддержки экспорта 

Астраханской области малые и средние предприятия региона посетили 

два промышленных центра региона – г. Баку и Сумгаит 

Азербайджанской Республики, провели Биржу Деловых Контактов с 

компаниями, заинтересованными в сотрудничестве. Провели встречи с 

Торговым Представителем РФ в Азербайджане, встречи с Советником 

Посольства Российской Федерации в Республике Азербайджан, встречи 

с представителем Национальной конфедерации организаций 

предпринимателей Азербайджана, посетили предприятия региона и 

http://www.ackpe.ru/news/newspage992.page
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провели ряд встреч, направленных на установление деловых связей для 

осуществления экспортно-импортных поставок Астраханской области и 

Республики Азербайджан. Участниками бизнес-миссии стали 7 

компаний, представителей СМСП Астраханской области: ООО «Десять 

золотых» (вендинговое оборудование), ООО «Корпорация Русь» (мясная 

продукция), ООО «Астрахим» (резиновая пробка), ООО «Аквалид» 

(водоочистительное оборудование), ООО «Каспийгаз» (производство 

серы молотой), ООО ПО «Астраханская фабрика тары и упаковки» 

(производство гофротары и изделий из нее), ООО СРП 

«Термотехнология» (производство мобильных котельных). 19 сентября 

состоялось торжественное открытие «Дней Астраханской области в 

Азербайджане» в Конференц-зале Баку Бизнес Центра (пр. 

Нефтянников, д. 44). Для азербайджанских коллег были представлены 

презентации астраханских компаний, участников бизнес-миссии, были 

проведены сессии двусторонних B2B встреч предпринимателей 

Астраханской области и Республики Азербайджан в формате Биржи 

Деловых Контактов, проведены переговоры и осуществлены выезды на 

профильные азербайджанские предприятия.  Доминирующими 

направлениями экономики для дальнейшего взаимодействия сторон 

стали: производство пищевых продуктов, сельское хозяйство и 

туристический бизнес. 

В результате проведенных переговоров азербайджанские 

компании проявили интерес к продукции астраханских 

товаропроизводителей.  

Начальником центра поддержки экспорта было анонсировано 

мероприятия центра - прием иностранной делегации из Азербайджана. В 

дальнейшем в результате проведенных переговоров было решено, что в 

состав азербайджанской делегации в декабре 2017 г. войдут те 

компании, которые были наиболее заинтересованы в продукции ЭО 

СМСП Астраханской области. 

 http://www.ackpe.ru/news/newspage1001.page  

5 30.10. – 

05.11.2017 

г. 

Китай 

             В период с 30 октября 2017 года по 5 ноября 2017 года в 

Китайской Народной Республике, г. Циндао проходила бизнес-миссия 

Астраханских СМСП, организованная Астраханским центром 

координации поддержки экспорта. В рамках бизнес-миссии состоялось 

посещение и проведение переговоров на базе Международной выставки 

и конференции China Fesheries & Seafood Expo 2017, проведены встречи 

с представителями китайских компаний, организовано посещение 

профильных китайских предприятий. 

   От Астраханской области в бизнес-миссии приняли участие: ООО 

"Бакреу" (рыбная продукция), ООО "Аса-Трейд" (рыбная продукция), 

ООО "Аверс" (проведение дноуглубительных мелиоративных работ) и 

ИП Романенко Ольга Алексеевна (выращивание осетровых пород). 

            По итогам бизнес-миссии астраханскими компаниями были 

получены контакты потенциальных китайских партнеров, проведены 

предварительные переговоры. Ожидается заключение экспортных 

контрактов на поставку рыбной продукции в Китай.  

http://www.ackpe.ru/news/newspage1011.page  

 

http://www.ackpe.ru/news/newspage1001.page
http://www.ackpe.ru/news/newspage1011.page
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6 20.11-

23.11.2017 

г.  

Финляндия 

С 20 по 23 ноября 2017 года в Финляндии в городах Коувола, 

Котка, Миккели и Лапеенранта проходила бизнес-миссия 

представителей СМСП АО, организованная Астраханским центром 

координации поддержки экспорта.  

Участниками бизнес-миссии от Астраханской области стали 

следующие компании: ООО "Аникон - СТБ", ООО "Агрополис-техно", 

ООО "Интегри-А Текнолоджи".  

По итогам бизнес-миссии были достигнуты следующие 

результаты:  

 1. Начато обсуждение совместного проекта Integri-

A Technology и Аникон с Центром Малого Бизнеса Университета  Юго-

Восточной Финляндии (XAMK). Проект направлен на создание, на 

основе решения по умным мобильным аквапонным фермам для 

образовательных учреждений Финляндии, с целью создания курсов 

практического обучения агротехнологиям будущего, а также 

выращивания овощей и рыбы для школ.  

 2. Совместно с компанией Eurofacts все три участника 

бизнес-миссии в настоящее время обсуждают возможную схему 

привлечения финансирования по механизму TEKES-Tempo,  а также по 

совместной российско-финляндской программе TEKES-FASIE.   

 3.  Достигнута предварительная договоренность с 

представителями Kouvola Innovation о проведении летом 2018 года boot-

кемпа в г. Савонлинна, с привлечением компаний Астраханской 

области. Основная тема boot-кемпа – встреча российских разработчиков 

ПО в области блокчейн-технологий для логистики, энергетики и умного 

сельского хозяйства, и профильными потенциальными заказчиками из 

Европы.  

http://www.ackpe.ru/news/newspage1013.page  

 

7 с 06-09.12. 

2017 г. 

Германия 

 В период с 6 по 9 декабря 2017 г. была состоялась бизнес-миссия 

астраханских компаний в Германию, организованная Астраханским 

центром координации поддержки экспорта.  

             В состав участников вошли предприятия малого и среднего 

бизнеса Астраханской области, представители рыбной и с/х 

промышленностей (ООО «Давика», ИП Чипинов В.Г., ООО «Руссолод»). 

             Программа визита в Германию включала проведение 

презентаций предприятий, проведение В2В встреч, прямых переговоров, 

посещение немецких предприятий по интересующим направлениям 

деятельности астраханских компаний.  

             Для участников бизнес-миссии был проведен ряд мероприятий, 

включающий в себя интерактивный брифинг на тему «Как провести 

успешные переговоры и продажи в Германии», нетворкинг в деловом 

клубе «Маркетинговый клуб» в рамках презентации проектов 

Астраханских СМСП. Было проведено знакомство с немецкой культурой 

презентаций бизнеса и выстраивания деловых отношений. 

             По итогам проведенной бизнес-миссии ожидается заключение 

договора ИП Чипинов В.Г. с фирмой Fischzucht на оказание услуг по 

установлению УЗВ и его дальнейшего обслуживания.  

http://www.ackpe.ru/news/newspage1013.page
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http://www.ackpe.ru/news/newspage1016.page  

 

 

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 (январь-декабрь) 2017 года Центром оказано содействие 40 СМСП, в том 

числе:  

- изготовление рекламных брошюр для ООО «Резонвер» (производство сварочных 

аппаратов) на английском языке. Брошюры изготовлены для демонстрации на зарубежных и 

международных мероприятиях иностранным партнерам Данные брошюры были презентованы 

финским компаниям наряду со сварочным аппаратом «Rezonver» во время деловой поездки 

ООО «Резонвер» в Финляндию по приглашению завода Kempi (входит в тройку лидеров по 

сварочному оборудованию в мире). По результатам проведенной поездки от иностранных 

компаний получены положительные отзывы по представленному компанией «Резонвер» 

продукту, в настоящее время ведутся переговоры на предмет двухстороннего сотрудничества;  

- перевод презентационного материала для ИП Петрова Д. М. на английский язык 

(производство структурированной воды «Идеал») для демонстрации зарубежным партнерам;  

- оказано содействие компании ООО «Аквалид» (производство водоочистных установок 

для очистки воды) в переводе презентационного материала на английский язык.  

- изготовление презентационного материала для компании ООО «Альфа-Прайм» (флэш-

карты с нанесением информации о продукции компании (сухие строительные смеси) для 

демонстрации зарубежным партнерам;  

-  изготовление презентационного материала для компании ООО «Аквапласт» (буклеты 

на русском/английском/персидском языках) о продукции компании (абсорбирующий материал 

(опока) предназначенный для очистки воды, рекультивации почвы, а также в качестве 

подкормки для рыб и животных) для демонстрации зарубежным партнерам.  

- изготовление презентационных слайдов для 18 СМСП на русском и персидском языке 

для демонстрации в рамках заочного участия компаний в бизнес-миссии в Иран в мае 2017 г.:  

- ООО «Каравелла» (турист.услуги);  

- ООО «Рыбная ферма» (аквакультура);  

- ООО ПКФ «Астрахим» (производство медицинской пробки);  

- ООО «Химпромсервис» (производство стекловолокна);  

- ООО КФ «Карон» (производство кондитерских изделий);  

- ООО «Руссоль» (производство поваренной соли);  

- ООО «Цезар» (турист.услуги);  

- ООО КФ «Аверс» (турист.услуги);   

- ООО «Типография Молния» (полиграфия);  

- ООО «Дуэт-Проффи» (производство спецодежды);  

- ООО «Смарт-Агро» (внедрение систем орошения почвы);  

- ООО АШФ «Астратекс» (производство одежды);  

- ООО ССП «Альбатрос» (судоремонт, судостроение);  

- ООО «Аврора» (судоремонт, судостроение);  

- ООО «Некст» (производство пищевой пленки);  

- ООО ПКФ «Дюна – АСТ» (производство обуви из ПВХ);  

- ООО «Инпроект» (производство беспилотных устройств);  

http://www.ackpe.ru/news/newspage1016.page
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- ООО «Регион продукт» (производство мясных продуктов).  

- разработка и изготовление общей брошюры для участников бизнес-миссии в Казахстан 

для ИП Чалых О.Д. (производство пищевой продукции), ООО «Каспийгаз» (производство серы 

молотой), ООО «Каравелла» (предоставление туристических услуг), ООО «Корпорация Русь» 

(производство мясной продукции), ООО «Астрахань Фиш» (производство рыбной продукции), 

ООО КФ «Аверс» (предоставление дноочистительных, дноуглубительных и 

берегоукрепительных работ), рыболовно-охотничья база «Ольга» (предоставление 

туристических услуг),   ООО «Декапода» (разработка и изготовление установок замкнутого 

водоснабжения для выращивания рыбы и тропических гидробионтов. Разведение и реализация 

посадочного материала), кондитерский цех «Фарнад» (производство кондитерских изделий). 

Брошюры изготовлены для демонстрации на зарубежных и международных мероприятиях 

иностранным партнерам;  

- изготовление презентации, и ее перевод на иностранный язык, изготовление рекламных 

буклетов на русском и английском языке для компании для ООО «Каспийгаз» (производство 

серы, молотой);  

- перевод коммерческого предложения для компании ООО «Руссолод» на английский, 

персидский и французский языки.  

- разработка и печать презентационных материалов для компаний-участников бизнес-

миссии в Финляндию: ООО «Аникон-СТБ», «Интегри-А Текнолоджи».  

- разработка, печать и перевод презентационных материалов для компании ООО 

«МедИнТех» на 3-х языках (русском, английском и персидском) 

- разработка и печать презентационного материала для компаний ООО «Бакреу», ООО 

«Аса-Трейд», ООО «ЮВК», ООО «Калипсо» на русском и английском языках. 

 

 

 

Создание и модернизация сайтов экспортно ориентированных субъктов малого и 

среднего предпринимательства 

За 12 месяцев (январь-декабрь) 2017 года Центром оказано содействие 3 компаниям 

(ООО «МедИнТех» (производство саморазрушающихся шприцев нового поколения), ИП Ли 

И.А. (кулинарный цех «Витаминка»), ООО «Астрахань-Текс» (производство верхней одежды)) 

в создании и модернизации сайтов. 

 

Проведение маркетинговых исследований иностранных рынков для экспортно 

ориентированных субъктов малого и среднего предпринимательства 

За 12 месяцев (январь-декабрь) 2017 года Центром оказано содействие 2 компаниям 

(ООО «Калипсо» - производство рыбных снеков, ООО «Астраханский рыбный промысел» - 

производство рыбных снеков») в проведении маркетингового исследования на тему 

исследования рынка снеков Турецкой Республики. 

Результаты проведенного маркетингового исследования направлены в адрес компаний.  

Направление запросов в Торговые представительства РФ за рубежом  

За 12 месяцев (январь-декабрь) 2017 года Центром сформированы и направлены 16 

запросов (на русском и английском языках) о поиске зарубежных партнеров для 5-ти компаний 

Астраханской области:  

- ООО «Калипсо» (рыбная продукция), ООО «Руссолод» (добыча корня солодки), ИП 

Чалых О.Д. (производство эко-продуктов), ИП Измайлов И.Т. (производство моющих средств 
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марки «АкваЭха»), Рыбный салон «Вобла» (салон магазин рыбных деликатесов) в Торговые 

представительства РФ в зарубежных странах.  

Запросы касаются в первую очередь поиска партнеров в зарубежных странах – Иран, 

Австралия, США, Канада, Казахстан, Армения, Япония, Сербия, Франция, Польша, Турция, 

Германия. Также имелся вопрос по открытию представительств: в частности, Рыбный салон 

«Вобла» заинтересован в открытии своего магазина на территории Туркменистана 

(г.Ашхабад).   

Результаты полученных ответов с указанием контактной информации иностранных 

партнеров, потенциально заинтересованных в приобретении продукции астраханских 

предприятий, а также с описанием условий вхождения на рынки интересующих стран 

обрабатывается компаниями.  

 

Проведение ежегодного конкурса «Лучший экспортер Астраханской области» 

 

 7 июня 2017 года в конференц-зале Астраханской торгово-промышленной палаты 

состоялась торжественная церемония награждения победителей ежегодного регионального 

конкурса «Лучший экспортер Астраханской области» по итогам 2016 года» 

Конкурс «Лучший экспортер Астраханской области» проводится в регионе с 2007 года 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.  

          Cреди победителей конкурса по итогам 2016 года конкурса такие предприятия как ООО 

«Астрахань Фиш», ООО ПКФ «Дюна-АСТ», ООО «Фишпак». Почетными дипломами отмечены 

ООО «РУССОЛОД», ИП Заикин С.С., ООО ПКФ «Карон-Мет», ООО «АгроТрейд-БТ», ООО 

«Капитал», ООО ПКФ «Мегаполис», ООО «Каспико», ООО «Волго-Каспийская транспортно-

экспедиторская компания».  

В рамках подготовки к проведению Конкурса Центром оказано содействие 5 компаниям 

региона в подготовке конкурсных заявок на участие, среди них:   

- ИП Заикин С.С. (производство резиновой обуви из ПВХ и ЭВА),  

- ООО «Астрахань Фиш» (переработка рыбы и морепродуктов),  

- ООО ПКФ «Мегаполис» (оптовая торговля рыбой, морепродуктами и консервами),  

- ООО «Карон-Мет» (производство металлоконструкций),  

- ООО «Капитал» (реализация лесоматериалов). 

 

Реализация совместных с РЭЦ мероприятий 

 

 В рамках реализации совместных мероприятий в Центр поступали запросы от РЭЦ на 

поиск потенциальных партнеров для зарубежных компаний. За период с января по декабрь 2017 

года от РЭЦ поступило 32 запроса от компаний из Болгарии, Ирана, Сомали, Чехии, Вьетнама, 

Индии, Саудовской Аравии, Таджикистана, США, Литвы, Испании и др.  

В ходе проведенной Центром работы, выявлен интерес со стороны 5 - и астраханских компаний 

- ООО «Астраханский торговец» (продукты питания, строительные материалы) к запросу из 

Болгарии, ООО «АстраханьЛесТорг» (изготовление деревянных брусьев) к запросу из 

Саудовской Аравии, ИП Чалых О.Д. (производство эко-продуктов) к запросу из Испании, ООО 

«Пако» (обжарка кофе) к запросу из Испании, ООО «Альфа-прайм» (строительные смеси, 

строительное оборудование) к запросу из Таджикистана.  

Информация о данных компаниях переведена на иностранный язык (английский) и направлена 

в адрес РЭЦ, для дальнейшей пересылки в адрес иностранной компании – Заявителя.  По мере 
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выявления интереса со стороны Заявителя, РЭЦ самостоятельно информирует российские 

компании и при установлении делового контакта сообщает в Центр.   

  15 сентября 2017 года во время проведения «Форума экспортеров-2017» в г. Астрахань 

(организатором выступал центр поддержки экспорта) с докладом перед представителями ЭО 

СМСП АО выступил руководитель обособленного подразделения АО «РЭЦ» в г. Ростов-на-

Дону Санеев Александр Васильевич, в котором подробно осветил услуги РЭЦ и пригласил 

компании к сортудничеству. 

  26 октября 2017 г. в центральном офисе АУ АО «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» центром поддержки экспорта 

совместно с АО Российский экспортный центр был организован образовательный вебинар 

«Новые продукты группы компаний РЭЦ для экспортно ориентированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства». Участниками вебинара стали малые и средние предприятия 

Астраханской области, представители легкой, пищевой, с/х, рыбной промышленности. 

Астраханские компании проявили интерес к услугам РЭЦ, в частности участие в шоу-румах за 

рубежом, компенсации части затрат на транспортировку продукции, сертификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультирование СМСП по вопросам экспортной деятельности, в т.ч. посредством 

привлечения сторонних экспертов 

 

За период с января по декабрь 2017 года оказаны консультации с привлечением профильных 

экспертов (П.С. Травинский, эксперт-практик в области ВЭД, г. Москва), а также силами 

сотрудников центра по тематике ВЭД 12-и астраханским компаниям из них: 

 

№ 

п/п 

Дата 

обращения 

Название компании-

получателя 

поддержки 

Тематика запроса 

1.  31.01.2017 

 

ООО «ТД «Рыбный 

Край» 

 

Требования, предъявляемые к экспорту 

рыбной продукции в Грузию 

2.  06.02.2017 

 

ООО «ТФ «Южный 

Узел» 

Организация экспортной деятельности по 

поставке зерновых и масличных культур в 

Иран, пошаговая стратегия экспортера 

3.  20.02.2017 

 

ООО «Астраханская 

фабрика тары и 

упаковки» 

 

Требования, предъявляемые к экспорту 

картона и изделий из него в Азербайджан 

4.  24.03.2017 

 

ИП Чалых О.Д. Сертификация продуктов питания в странах 

Европы, условия и требования, 

предъявляемые к экспорту эко-продукции 
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на рынок Европы (Германия) и стран СНГ 

(Казахстан) 

5.  17.05.2017 

 

ИП Лапин А.В. Требования, предъявляемые к экспорту 

тепличных огурцов в страны Европы 

(Германия) 

6.  15.06.2017 

 

ООО 

«Астраханский 

Торговец» 

 

Требования, предъявляемые к экспорту риса 

в Китай 

7.  20.07.2017 ИП Гераклоев А.Д. Требования, предъявляемые к экспорту 

рыбной продукции в Грузию 

8.  21.09.2017 ООО «Абсолют» Вопросы экспорта мяса и мясной продукции 

в Иран, Турцию, Германию. Требования, 

предъявляемые к экспорту данных товаров 

9.  13.11.2017 ИП Востриков А.А. 

(ТМ «Астра-Лего») 

Проведение анализа спроса на продукцию 

компании (кирпич, строительные 

материалы) на рынках Ирана, 

Азербайджана. Требования, предъявляемые 

к экспорту строительной продукции на 

интересующих зарубежных рынках 

10.  18.12.2017 ИП Хазова Н.А. Консультация по вопросам требований к 

экспорту продукции компании (соль, 

специи) на зарубежных рынках, 

оформлению необходимых документов при 

осуществлении экспорта 

11.  26.12.2017 ООО «Астраханские 

смеси» 

Требования, предъявляемые к экспорту 

строительной продукции на рынках СНГ, 

Азербайджана 

12.  27.12.2017 ООО «Рыбная 

ферма» 

Требования, предъявляемые к экспорту 

рыбной продукции на внешних рынка. 

 

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 в период с января по декабрь 2017 года 

размещено 130 новостных статей в том числе о проведенных и планируемых мероприятиях 

Центра, новостях в сфере международного сотрудничества, предприятиях – экспортерах и их 

продукции, нормативно - правовых актах, регулирующих 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 - 138, февраль - 159, март-153, 

апрель - 139, май - 111, июнь -103, июль -115, август -159, сентябрь -155, октябрь – 177, ноябрь 

– 167, декабрь – 142. 

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. 

http://www.ackpe.ru/
http://www.ved.gov.ru/
http://r30.ved.gov.ru/
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 Информирование СМСП о мероприятиях в сфере ВЭД по электронной почте и 

телефону 

За период с января по декабрь 2017 года Центром направлено более 100 рассылок по 

информированию СМСП о мероприятиях регионального, межрегионального и международного 

формата, в том числе о продуктах РЭЦ, кредитно-гарантийной поддержки от АО «Корпорация 

МСП», приглашение к участию в образовательном семинаре по электронной коммерции от 

РЭЦ, запросов от иностранных партнеров на приобретение товаров астраханских компаний и 

т.д. 

Российский экспортный каталог и Каталог Центра  

За период с января по декабрь 2017 года Центром внесена информация на русском и 

английском языках о 11-ти экспортно-ориентированных компаниях-товаропроизводителях 

Астраханской области в Российский экспортный каталог на Портале внешнеэкономической 

информации http://www.ved.gov.ru/ и одновременно в Каталог экспортных предложений 

предприятий Астраханской области http://www.ackpe.ru/cat/. В настоящее время в Каталоге 

имеется информация о 228 экспортно-ориентированных компаниях-товаропроизводителях 

Астраханской области. 

Цель данных каталогов – предоставить российским компаниям-экспортерам продукции и 

услуг простой, быстрый и удобный способ установления международных контактов и помочь 

им развивать продажи по всему миру. 

 

 

 

 

Информация об экспортных контрактах, заключенных за период с января по 

сентябрь 2017 года субъектами малого и среднего предпринимательства при содействии 

Центра 

 

№ 

п/п 
Компания 

Контакт-

ные 

данные  

(тел., e-

mail, сайт) 

Услуга 

ЦПЭ 

Дата 

услуги 

Страна 

экспорта 

Название 

контр-

агента 

Дата 

подписа-

ния 

контрак-

та 

Сумма 

сделки 

1 

ООО «МФ 

«Аква-

пласт» 

Тел.: 

(8512) 51-

81-04;  

892755429

05 

эл.почта: 

akvaplast

@list.ru 

сайт: 

аквапласт.

рф 

Консульта-

ция по 

экспортной 

сделке и 

помощь в 

составле-

нии 

экспорт-

ного 

контракта 

21.02. 

2017 

Респуб-

лика 

Казах-

стан 

ТОО 

«Darom 

AS 

Kazakh-

stan» 

28.02.2017 

 

500 000 

руб. 

 

2 ООО ПКФ 

«Рыбная 

компания 

Хаджаева» 

Тел.: 

(8512) 33-

56-84 

Презента-

ция 

продукции 

компании 

08.2016  

Респуб-

лика 

Словакия 

ООО 

«Сета 

плюс» 

10.03.2017 

 

94 500  

000 руб. 

 

http://www.ved.gov.ru/
http://www.ackpe.ru/cat/
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словацким 

партнерам 

в рамках 

визита 

делегации 

Астрахан-

ской 

области в 

августе 

2016 г. в 

Республику 

Словакия 

3 

ООО «Аса-

Трейд» 

Тел.: 

896782422

18 

эл.почта: 

manager.as

atrade@ya

ndex.ru 

сайт: 

http://asatr

ade.ru 

Содействие 

по участию 

компании в 

между-

народной 

выставке 

продуктов 

питания 

«Продэкспо

-2017» г. 

Москва 

6-10.02. 

2017 
Китай 

LONGKOU 

DAYANG 

FOOD CO. 

LTD 

20.03.2017 

 

 

3 600 000 

руб. 

 

 

4 

ООО 

«Астрахань 

Фиш» 

Тел.: 

(8512) 50-

87-37; 

890861487

99 

эл.почта: 

bestfish68

@mail.ru  

 

«Прием 

иностран-

ных 

делегаций с 

целью 

проведения 

бизнес-

встреч и 

продвижен

ия 

российской 

продукции 

на экспорт - 

прием 

делегата из 

Словакии» 

19 -

24.04. 

2017  

 

Респуб-

лика 

Словакия 

ООО 

«Сета 

плюс» 

24.04.2017 

 

63 000 00

0 руб. 

 

5 

ООО 

«Мабиком» 

Тел.: 

890861035

36 

эл.почта: 

zavodmabi

kom@yan

dex.ru 

сайт: 

http://mabi

kom.ru 

Консульта-

ция по 

экспортной 

сделке и 

помощь в 

составле-

нии 

экспорт-

ного 

контракта 

01.06. 

2017 

Казах-

стан 

ТОО 

«Модерн-

строй-

Атырау» 

02.06.2017 

 

66 825 

руб. 
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6 

ООО «АСА-

Трейд» 

Тел.: 

896782422

18 

эл.почта: 

manager.as

atrade@ya

ndex.ru 

сайт: 

http://asatr

ade.ru 

Содействие 

по участию 

компании в 

между-

народной 

выставке 

продуктов 

питания 

«Продэкспо

-2017»,  

г. Москва 

6-10.02. 

2017 

Республика 

Беларусь 

 ООО 

«Тройка-

2003» 

13.06.2017 

 

2 500 000 

руб. 

 

7 

ООО «АСА-

Трейд» 

Тел.: 

896782422

18 

эл.почта: 

manager.as

atrade@ya

ndex.ru 

сайт: 

http://asatr

ade.ru 

Содействие 

по участию 

компании в 

между-

народной 

выставке 

продуктов 

питания 

«Продэкспо

-2017»,  

г. Москва 

6-10.02. 

2017 

Республика 

Беларусь 

 ИП 

Гладилин 

Максим 

Влади-

мирович 

19.07.2017 

 

1 900 000 

руб. 

 

8 

ООО «АСА-

Трейд» 

Тел.: 

896782422

18 

эл.почта: 

manager.as

atrade@ya

ndex.ru 

сайт: 

http://asatr

ade.ru 

Содействие 

по участию 

компании в 

между-

народной 

выставке 

продуктов 

питания 

«Продэкспо

-2017» 

 г. Москва 

6-10.02. 

2017 

Республика 

Беларусь 

 ООО 

«Старовар» 
21.02.2017 

 

2 500 000 

руб. 

 

9 

ООО «АСА-

Трейд» 

Тел.: 

896782422

18 

эл.почта: 

manager.as

atrade@ya

ndex.ru 

сайт: 

http://asatr

ade.ru 

Содействие 

по участию 

компании в 

между-

народной 

выставке 

продуктов 

питания 

«Продэкспо

-2017»  

г. Москва 

6-10.02. 

2017 

Республика 

Беларусь 

ООО 

«Юнифиш

-Бел» 

13.02.2017 

 

2 500 000 

руб. 

 

10 

ООО «АСА-

Трейд» 

Тел.: 

896782422

18 

эл.почта: 

manager.as

atrade@ya

Содействие 

по участию 

компании в 

между-

народной 

выставке 

6-10.02. 

2017 
США 

Zenith 

Foods LLC 
17.05.2017 

57 000 00

0 руб. 



21 
 

ndex.ru 

сайт: 

http://asatr

ade.ru 

продуктов 

питания 

«Продэкспо

-2017» 

г. Москва 

11 

И.П. Заикин 

С.С. 

(ООО ПКФ 

«Сардоникс») 

Тел.:  

8(8512) 

57-90-63; 

E-mail:  

sardonix20

00@yande

x.ru 

 

 

Содействие 

по участию 

компании в 

бизнес - 

форуме 

«Евразийс-

кий 

экономичес-

кий союз: 

Армения — 

сотруд-

ничество», 

проведение 

презентации 

и перегово-

ров с 

партнерами 

из Респуб-

лики 

Беларусь в 

рамках биз-

нес-миссии 

в Армению 

26-

29.05.

2017 

Республика 

Беларусь  

 ЧТУП 

«Алекс-

Коммерц» 

 04.07.2017 

  

2 500 000 

руб. 

 

12 

И.П. Заикин 

С.С. 

(ООО ПКФ 

«Сардоникс») 

Тел.:  

8(8512) 

57-90-63; 

E-mail:  

sardonix20

00@yande

x.ru 

 

Содействие 

по участию 

компании в 

бизнес - 

форуме 

«Евразий-

ский 

экономичес-

кий союз: 

Армения — 

сотруд-

ничество», 

проведение 

презентации 

и перегово-

ров с парт-

нерами из 

Республики 

Беларусь в 

рамках 

бизнес-мис-

26-

29.05.

2017 

Республика 

Беларусь  

 ООО 

«Праймис

Трейд» 

11.07.2017

   

 

 1 500 00

0 руб. 

 



22 
 

сии в Арме-

нию 

13 

ООО 

«Южно-

Волжская 

компания» 

Тел.: 8 

(8512) 50-

96-56 

Эл. 

почта: bak

reu-

v@yandex.

ru 

Сайт: 

http://u-

vc.ru/ 

Оказание 

содействия в 

поиске 

потенциаль-

ного 

партнера для 

компании в 

рамках 

проведения в 

Астрахани 

Между-

народного 

Каспийского 

Техноло-

гического 

Форума 

«Техно-

каспий – 

2017» 

20-

22.04 

2017 

Республика 

Казахстан 

ТОО 

―ALNAIR‖ 
13.06.2017 

 

2 500 000 

руб.  

 

14 

ООО 

«Южно-

Волжская 

компания» 

Тел.: 8 

(8512) 50-

96-56 

Эл. 

почта: bak

reu-

v@yandex.

ru 

Сайт: 

http://u-

vc.ru/ 

Содействие 

в оказании 

консуль-

тации и в 

обеспече-

нии зала и 

перевод-

чиков для 

проведения 

перегово-

ров 

04. 

2017 

Республика 

Сербия 

«Fisher.Co

Group» 
23.10.2017 

 

 

2 242 845 

руб.  

 

 

15 ООО 

«Астрахан-

ский 

рыбный 

промысел» 

Тел.: (8512) 

23-82-42; 

8906455471

6 

эл.почта: 

asfisher@m

ail.ru     

http://www.

fish-

paradise.ru/ 

 

Содействие 

по участию 

компании в 

выставке 

«Экспортный 

потенциал 

регионов 

Российской 

Федерации», 

которая 

проходила в 

рамках IV 

Международ

ной 

конференции 

08-09. 

12.  

2016 

Республика 

Казахстан 

ТОО 

Белуга 

Голд 

25.07.2017 

 

94 365 

руб. 
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«Внешне-

экономичес-

кая деятель-

ность как 

фактор 

эффектив-

ного 

развития 

малых и 

средних 

предприятий 

в субъектах 

Российской 

Федерации» в 

г. Омске. 

16 ООО 

«Русский 

Стиль – 

просет 

дельта» 

Тел.: 

8(8514) 

29-42-98 

+79371391

111 

E-mail: 

mdturicova

@list.ru 

 

Содействие 

по участию 

компании в 

выставке 

«Экспорт-

ный 

потенциал 

регионов 

Российской 

Федерации», 

которая 

проходила в 

рамках IV 

Международ

ной 

конференции 

«Внешне-

экономичес-

кая 

деятельность 

как фактор 

эффектив-

ного 

развития 

малых и 

средних 

предприятий 

в субъектах 

Российской 

Федерации» в 

г. Омске.  

08-09. 

12. 

2016 

Республика 

Беларусь  

ООО 

«Четыре 

вкуса» 

 21.09.2017 

 

2 055 665 

руб. 

 

 

17 ООО 

«Русский 

Стиль – 

просет 

Тел.: 

8(8514) 

29-42-98 

+79371391

Содействие 

по участию 

компании в 

выставке 

08-09. 

12  

2016 

Республика 

Беларусь  

СООО 

«Вкус 

рыбы 

плюс» 

 03.10.2017 

 

2 500 000 

руб. 

 

mailto:mdturicova@list.ru
mailto:mdturicova@list.ru
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дельта» 111 

E-mail: 

mdturicova

@list.ru 

 

«Экспортный 

потенциал 

регионов 

Российской 

Федерации», 

которая 

проходила в 

рамках IV 

Между-

народной 

конференции 

«Внешне-

экономичес-

кая 

деятельность 

как фактор 

эффектив-

ного 

развития 

малых и 

средних 

предприятий 

в субъектах 

Российской 

Федерации» в 

г. Омске.  

18 

ООО «МГ 

ЭКСПОРТ-

ИМПОРТ» 

Тел:  

8 (8512) 

600-999, 

600-555 

эл.почта: 

mg_trans

@mail.ru 

Содействие 

по участию 

компании в 

бизнес-

миссии в 

Иран 

23-

25.05 

2017 

И.Р. 

Иран 

«TEJARAT 

GOSTAR 

ASTARA 

KHAZAR 

CO» 

 30.05.2017 

По 

сумме 

специфи-

каций 

19 ООО 

«Астрахань 

Фиш» 

Тел.: 

(8512) 50-

87-37; 

890861487

99 

эл.почта: 

bestfish68

@mail.ru  

 

Содействие 

в приеме 

иностран-

ных 

делегаций с 

целью 

проведения 

бизнес-

встреч и 

продвиже-

ния россий-

ской 

продукции 

на экспорт - 

прием 

делегата из 

Германии 

15-18. 

09. 

2017 

 

Германия 

«NORTON 

SALES 

LLC» 

27.10.2017 

 

139 037  

000 руб. 

 

mailto:mdturicova@list.ru
mailto:mdturicova@list.ru
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20 ООО ПО 

«Астрахан-

ская 

Фабрика 

тары и 

упаковки» 

Тел.: +7 

(8512) 52-

05-13,  

+7 (8512) 

52-05-17. 

Е-mail: 

stimoshok

@rambler.r

u 

Содействие 

в участии 

компании в 

VII 

Российско-

Азербайд-

жанском 

деловом 

форуме в г. 

Баку 

(Республи-

ка Азер-

байджан)  

01.11. 

2016 

Азербайд-

жан 

Индиго 

MMC 
01.08.2017 

 

2 000 000 

руб. 

 

21 

ООО 

«Астрахан-

ская мясная 

компания» 

Тел.: 8 

(927) 662-

50-50 

Содействие 

по участию 

компании в 

бизнес-

миссии в 

Иран  

23-

25.05. 

2017  

И.Р. 

Иран 

«SНAHIN 

SHARG 

BAHAR» 

11.09.2017 

По 

сумме 

специ-

фикаций 

22 ООО «МФ 

«Аквапласт» 

Тел.: 

(8512) 51-

81-04;  

892755429

05 

эл.почта: 

akvaplast

@list.ru 

сайт: 

аквапласт.

рф 

Содейст-

вие в 

разработке 

и печати 

презен-

тационных 

материалов 

на 

английском 

языке 

(буклеты) 

05. 

2017 
Египет 

«National 

Organizati

on for 

Training 

and 

Education» 

20.11.2017 
По 

заявке 

23 ООО 

«ПАК» 

Тел.: 

+7 989 683 

6537 

эл. почта: 

ali-

pak@mail.

ru 

Содействие 

по участию 

компании в 

бизнес-

миссии в 

Иран  

23-

25.05 

2017 

И.Р. 

Иран 

«SANA 

TAJARAT 

PARSIAN 

KHAZAR» 

22.08.2017 

 

 

215 000  

000 руб.  

 

ИТОГО 23 контракта 597 496  

700 руб. 

 

Заключение 
 

  В 2017 году центром координации поддержки экспортно ориентированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства Астраханской области оказано свыше 369 услуг, в том 

числе информационных, консультационных, промоутерских, образовательных. Проведено 7 

бизнес-миссий (Иран, Армения, Казахстан, Азербайджан, Китай, Финляндия, Германия), 2 

образовательных и информационных мероприятия, 6 промоутерских мероприятий (участие в 

международных выставках, презентациях проектов, организация встреч с иностранными 

партнерами и т.д.). Необходимо отметить, что проведение международных бизнес-миссий и 

организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-
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ярмарочных мероприятиях являются наиболее эффективными мероприятиями с точки зрения 

потенциального заключения экспортного контракта - 72% заключенных контракта, что 

позволяет определить приоритеты в пользу участия в международных выставках. Основными 

отраслями деятельности региона, продукция которых поставляется на внешние рынки, является 

рыбная промышленность, пищевая промышленность, химическая промышленность. 

  В результате проведенных мероприятий при содействии Центра 13 компаний заключили 

экспортные контракты на поставку своей продукции на зарубежные рынки, тем самым 

расширив присутствие на традиционных действующих рынках (Казахстан, Азербайджан, 

Туркменистан, Иран) и определив новые (Австралия, Словакия, Германия, Китай). Из 13 

компаний 3 вышли на внешние рынки впервые. Этот факт является безусловным примером 

первой истории успеха этих компаний. Кроме того, следует отметить, что впервые за последние 

3 года один из субъектов МСП Астраханской области вышел на рынок Северной Африки - это 

компания ООО МФ «Аквапласт» (производство сорбента для очистки воды). Конечно, большой 

успех совершила компания ООО «Аса Трейд», заключив за отчетный период 5 контрактов при 

содействии центра и впервые отгрузив свою продукцию в США. Прорыв года в качестве 

экспортера, который впервые вышел на экспорт со своей продукцией совершила компания ООО 

«ПАК», заключив экспортный контракт сразу на 215 млн. рублей.    

  Итого центром были заключены 25 экспортных контрактов на сумму свыше 600 млн. 

рублей (это примерно 10 млн. долларов США) – 23 из них приняты Минэкономразвития РФ, 2 

заключены в конце года. Данное достижение для центра является рекордным за все время 

существования ЦПЭ Астраханской области.  

  Для достижения поставленных целей центр в рамках своей деятельности не реже 2 –х раз 

в год проводит анкетирование субъектов предпринимательства Астраханской области по 

приоритетным странам и интересующим рынкам сбыта продукции (услуг), а также по 

интересующим направлениям взаимодействия с центром.  

  Кроме того, в адрес Центра поступали обращения экспортно ориентированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства о необходимости получения поддержки с целью 

закрепления своих позиций на действующих рынках и поиска новых рынков сбыта, что 

является важным моментом для повышения конкурентоспособности производимой компаниями 

продукции. 

  Учитывая приоритетные направления развития внешнеэкономического сотрудничества 

(внешнеэкономической деятельности) Российской Федерации и Астраханской области, а также 

учитывая результаты деятельности Центра в 2017 году, считаем, что деятельность центра будет 

сфокусирована на содействии в приведении продукции в соответствие с требованиями, 

необходимыми для экспорта товаров, особенно для компаний, которые занимаются 

переработкой рыбной и мясной продукции. 

  Для продвижения продукции на зарубежные рынки и увеличения их видимости в сети 

Интернет существует еще один инструмент, ранее не задействованный в работе Центра – это 

площадки электронной торговли, на которых можно размещать информацию о компаниях, 

предоставляемых ею работах или услугах, контактную информацию и т.д. 

  Основными направлениями деятельности Центра на 2018 год станут:  

- проведение международных выставок в России и за рубежом;  

- проведение международных бизнес-миссий; 

- проведение маркетинговых исследований интересующих рынков;  

- проведение информационно-консультационных и промоутерских мероприятий. 

  Исходя из вышеперечисленного и опираясь на оценку курирующих деятельность ЦПЭ 

министерств - Минэкономразвития РФ и АО «РЭЦ», астраханский ЦПЭ успешно выполнил 

ключевые показатели эффективности за 2017г.   
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Начальник Центра координации поддержки  

экспортно ориентированных СМСП 

Астраханской области                            А-С. Микуиза 


