
Пояснительная записка о деятельности  

центра координации поддержки экспорта  

за 2018 год. 

 

В рамках выполнения соглашения о предоставлении субсидии из регионального и федерального 

бюджета от 17.07.2018 № 0034с/10 за 2018 год центром поддержки экспорта оказаны 307 услуг 

(информационная, консультационная, промоутерская, образовательная) для 148 субъектов малого 

и среднего предпринимательства Астраханской области: 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

       В 2018 году Центром организовано и проведено 9 образовательных семинаров, в т.ч. 8 

экспортных семинаров школы экспорта Российского экспортного центра. Всего в семинарах 

приняли участие представители 79 уникальных астраханских компаний, из них в экспортных 

семинарах школы экспорта РЭЦ приняли участие представители 62 МСП. 

 

 

1. Семинар для представителей экспортно ориентированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства «Эффективное участие в зарубежных выстав-

ках» 

Период про-

ведения, ме-

сто 

05 Апреля 2018г., Астрахань, ул. Красная Набережная, 3, в конференц-зале оте-

ля Victoria Palas 

 

Количество 

участников, 

наименова-

ние компа-

ний 

17 СМСП: 

ООО «Морские технологии», ИП Дондиков, ООО ЭКГ «Термо-технология», 

ООО «Адептик плюс», ИП Дегтяренко Н., ИП Бегункова З.Н. (Чупахина 

Наталья Николаевна, Букоткина Ирина Андреевна), ИП Глазкова О.Ю. 

(Дозорцева Ольга Станиславовна, Глазкова Ольга Анатольевна), ООО «Каспий 

Ньюс Старт», ИП Петров Д.М., ИП Хазова Н.А., ООО «Аквалид», ООО 

«Руссолод», ООО «Астраханский рыбный промысел», ООО Кондитерская 

фабрика «Карон», ООО «МедИнТех» (Газарова Марина Борисовна, Теплинских 

Юлия Александровна), ИП Якубова Н.Н., ИП Ковалевская Л. 

 

Тренер  Семинар был проведен с привлечением практикующего бизнес-тренера, 

психолога, директора ведущего рекрутингового агентства Северо-Запада — 

"Агентства по кадрам Зебра" – Ирины Мушкатиной (более 10 лет опыта 

тренерской работы и более 25 авторских программ). 

Ресурсы  Оператором для проведения данного семинара был выбран УЦ «Елисей», 

который предоставил помещение, тренера, канцелярские принадлежности, 

технические средства, организовал кофе-брейки. 

Источники  Федеральный бюджет  

Результат  Проведенный семинар позволил участникам сформировать понимание целей и 

задач участия в зарубежных выставках, определить факторы и особенности вы-

ставочных продаж, отработать навыки самопрезентации, аргументации в усло-

виях ограниченного времени, отработать речевые шаблоны, навыки делового 

общения для создания положительного имиджа в глазах потенциальных клиен-

тов, выработать навыки взаимодействия в команде в условиях нерегулируемого 

потока посетителей, и, самое главное, сформировать у слушателей готовность и 



деловой настрой на эффективную работу на полях зарубежных выставок. В хо-

де мероприятия все участники получили конкретные рекомендации для совер-

шенствования подготовки к работе на зарубежных выставках. 

 

По завершению мероприятия участникам семинара выданы сертификаты о 

прохождении образовательного семинара. 

2. Экспортный семинар «Основы экспортной деятельности» 

 

Период про-

ведения, ме-

сто 

26-27 апреля 2018 г., г. Астрахань, конференц-зал Отеля «Азимут».  

 

 

Количество 

участников, 

наименова-

ние компа-

ний 

11 СМСП: 

ИП Петров Д.М., ООО «Аквалид», ИП Хазова Н.А., ООО «ПАРК», ООО 

«ГРИНХАУС», ООО «РЫБНАЯ ФЕРМА», ООО «Рыбный салон «ВОБЛА», 

ООО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА И КАРЬЕРЫ», ООО ПКФ 

«САРДОНИКС», ООО ТД «АСТРАСТЕК», ИП ЧАЛЫХ О.Д. 

Тренер  Семинар проведен с привлечением сертифицированного по данной теме тренера 

РЭЦ - Бекешевой Адели Адлеровны. 

Ресурсы  Аренда помещения (с организацией кофе-брейков, предоставлением 

технических средств и питьевой воды), печать рабочих тетрадей, заказ 

канцелярских товаров.  

Источники  Федеральный бюджет 

Результат  В процессе обучения представители ЭО СМСП научились основам подготовки 

предприятия к экспортной деятельности: от первичного анализа потенциальных 

рынков до предварительной оценки экспортных рисков, а также научитесь оце-

нивать потребности предприятия в государственной поддержке на каждом эта-

пе экспортного проекта. 

Теоретическая часть образовательной программы была подкреплена 

практическими занятиями с решением реальных примеров реализации 

экспортной деятельности. Обучение проводилось с применением 

интерактивных методов по программе Образовательного проекта РЭЦ  

После обучения, каждый слушатель прошел итоговое тестирование и получил 

сертификат об участие в экспортном семинаре по теме «Основы экспортной 

деятельности» программы экспортных семинаров Школы экспорта РЭЦ. 

3. Экспортный семинар «Маркетинг как часть экспортного проекта» 

Период про-

ведения, ме-

сто 

21 августа 2018 года, г. Астрахань, конференц-зал Отеля «Азимут» 

 

Количество 

участников, 

наименова-

ние компа-

ний 

13 СМСП:  

ИП Аптекарь И.Н., ИП Измалкова Е.В., ИП Маркушин С.С., ООО ПКФ «Карон-

Мет», ООО СРП «Термо-технология», ООО «АгроТрейд-БТ», ООО ПКФ 

«Эксимко», ООО «КВАНТ», ООО «АМК», ООО «Капитал», ООО «Фрукт-

Фрэш», ООО «Астраханский Торговец», ТК «Каспико». 

Тренер  Семинар проведен с привлечением сертифицированного тренера РЭЦ - 

Воронковой Оксаны Николаевны.  

 



Ресурсы  Аренда помещения (с организацией кофе-брейков, предоставлением 

технических средств и питьевой воды), печать рабочих тетрадей, заказ 

канцелярских товаров. 

Источники  Федеральный бюджет  

Результат  Участники семинара изучили элементы комплекса 4P (Product – товар, Price – 

цена, Place – место, Promotion – продвижение) в контексте внешнеторговой дея-

тельности: в частности научились, как провести SWOT-анализ страны для экс-

порта, узнали в каких источниках можно найти фактическую цену заключения 

мировых сделок или как адаптировать рекламные сообщения к местным соци-

альным, культурным и религиозным особенностям. 

После прохождения семинара все участники прошли тестирование и получили 

сертификаты об участии в экспортном семинаре по теме: "Маркетинг как 

часть экспортного проекта". 

4. Экспортный семинар «Эффективная деловая коммуникация для экспортеров» 
 

Период про-

ведения, ме-

сто 

22 августа 2018 года, г. Астрахань, конференц-зал Отеля «Азимут» 

Количество 

участников, 

наименова-

ние компа-

ний 

16 СМСП: 

ООО «РОНА», ООО «МГ-Экспорт-Импорт», ООО «Армада», ООО «ГИС», 

ООО «Нима инвестмент Ко», ООО «ВЕГА», ООО «АВАНГАРД», ООО «АРТА», 

ООО «ТАДЖ», ООО КФ «КАРОН», ИП Аптекарь ИН, ИП Измалкова ЕВ, ООО 

«МЕВА», ИП Маркушин СС, ООО ПКФ «Карон-Мет», ООО «Центр-ЮГ». 

Тренер  Семинар проведен с привлечением сертифицированного тренера РЭЦ - 

Воронковой Оксаны Николаевны.  

 

Ресурсы  Аренда помещения (с организацией кофе-брейков, предоставлением 

технических средств и питьевой воды), печать рабочих тетрадей, заказ 

канцелярских товаров. 

Источники  Федеральный бюджет  

Результат  Участники семинара изучили этапы проведения переговоров: начало перегово-

ров (знакомство, первые предложения); основной этап переговоров (дебаты, 

презентация, возражения); завершающий этап (конкретные предложения, при-

нятие решений и завершение переговоров), научились эффективно организовы-

вать коммуникационный процесс, знакомиться с потенциальными потребите-

лями и получать репутацию надежного партнера в международном профессио-

нальном сообществе. 

После прохождения семинара все участники прошли тестирование и получили 

сертификаты об участии в экспортном семинаре по теме:  «Эффективная 

деловая коммуникация для экспортеров». 

 

5. Экспортный семинар «Правовые аспекты экспорта»  

Период про-

ведения, ме-

сто 

24 сентября 2018 года, г. Астрахань, конференц-зал Отеля «Азимут»  



Количество 

участников, 

наименова-

ние компа-

ний 

12 СМСП: 

ООО «СВ», ООО «Мега-ОПТ», ИП Базарова Л.П., ООО «Каспий Агро», ООО 

КФ «Карон», ООО «БИОИНТЕГРА», ИП Куватов А.В., ООО КФ «Фарнад», 

ООО ПКФ «Агрорыбпром», ООО «Центр Юг», ИП Круглов К.В., ООО «Гранд 

ФИШ» 

 

Тренер  Семинар проведен с привлечением сертифицированного тренера РЭЦ - 

Воронковой Оксаны Николаевны.  

 

Ресурсы  Аренда помещения (с организацией кофе-брейков, предоставлением 

технических средств и питьевой воды), печать рабочих тетрадей, заказ 

канцелярских товаров. 

Источники  Федеральный бюджет  

Результат  Участники семинара узнали о назначениях и областях применения 

международных правил ведения ВЭД в рамках Инкортермс и Венской 

конвенции, об особенностях международного частного права, о механизмах 

досудебного урегулирования споров и судебных разбирательств 

по внешнеторговым сделкам, видах интеллектуальной собственности, мерах 

их защиты при выходе на международные рынки 

После прохождения семинара все участники прошли тестирование и получили 

сертификаты об участии в экспортном семинаре по теме: «Правовые аспекты 

экспорта». 

 

6. Экспортный семинар «Финансовые инструменты экспорта» 

Период про-

ведения, ме-

сто 

25 сентября 2018 года, г. Астрахань, конференц-зал Отеля «Азимут»  

Количество 

участников, 

наименова-

ние компа-

ний 

16 СМСП: 

ООО «Альянс», ООО «БИОИНТЕГРА», ИП Гуткович Е.Г., ООО КФ «Карон», 

ООО «Сакура», ООО «АгроЛеон», ООО «Транссервис», ООО «ЭФ НМВ», ООО 

КФ «Фарнад», ООО «Центр Юг», ООО «Гравис Проджект Групп», ООО «Юг 

Агро», ООО «Волга СНАБ», ИП Доютов С.В., ООО «Вэд Эксперт» 

 

Тренер  Семинар проведен с привлечением сертифицированного тренера РЭЦ- 

Воронковой Оксаны Николаевны.  

 

Ресурсы  Аренда помещения (с организацией кофе-брейков, предоставлением 

технических средств и питьевой воды), печать рабочих тетрадей, заказ 

канцелярских товаров. 

Источники  Федеральный бюджет  



Результат  На курсе «Финансовые инструменты экспорта» астраханские бизнесмены смог-

ли подробнее узнать о финансовых инструментах экспорта, методах минимиза-

ции финансовых рисков, типовых условиях экспортного кредитования и специ-

фике банковской проверки экспортера и его контрагента, наиболее распростра-

ненных механизмах управления рисками при валютных операциях, а также об 

инструментах предэкспортного финансирования, доступных экспортерам».  

 

После прохождения семинара все участники прошли тестирование и получили 

сертификаты об участии в экспортном семинаре по теме: «Финансовые 

инструменты экспорта». 

7. Экспортный семинар «Документационное сопровождение экспорта»   

Период про-

ведения, ме-

сто 

29 октября 2018 г. г. Астрахань, конференц-зал Отеля «Азимут» 

Количество 

участников, 

наименова-

ние компа-

ний 

19 СМСП: 

ИП Доютов С.В., ИП Измалкова Е.В., ИП Маркушин С.С., ООО "АгроЛеон", 

ООО "Биоинтегра", ООО "Вектор-Юг", ООО "Гравис Проджект Групп", ООО 

"Гранд Фиш", ООО "Каспий Агро", ООО "КФ "Фарнад", ООО "МА 

УНИВЕРСАЛЪ", ООО "НЕКСТ", ООО "Рыбная ферма", ООО "Центр "ЮГ", 

ООО "ЭФ "НВМ", ООО "КФ "Карон", ООО ПКФ "Агрорыбпром", ООО "ПКФ 

"Астраханские консервы", ИП Сабиргалиев М.А. 

Тренер  Семинар проведен с привлечением сертифицированного по данной теме тренера 

РЭЦ- Воронковой Оксаны Николаевны.  

Ресурсы  Аренда помещения (с организацией кофе-брейков, предоставлением 

технических средств и питьевой воды), печать рабочих тетрадей, заказ 

канцелярских товаров. 

Источники  Федеральный бюджет  

Результат  После прохождения семинара участники узнали, какой перечень документов 

необходим предпринимателю для совершения сделки на разных этапах экспорт-

ного проекта, какой существует алгоритм классификации товара по коду ТН 

ВЭД (Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности), какие суще-

ствуют законодательные акты, определяющие документационное обеспечение 

экспортной сделки, овладели навыками работы в системе электронного доку-

ментооборота. После прохождения семинара все участники прошли тестирова-

ние и получили сертификаты об участии в экспортном семинаре по теме: «До-

кументационное сопровождение экспорта».  

8. Экспортный семинар «Таможенное регулирование экспорта» 

Период про-

ведения, ме-

сто 

12 ноября 2018 г. г. Астрахань, конференц-зал Отеля «Азимут» 

Количество 

участников, 

наименова-

ние компа-

ний 

12 СМСП: 

ИП Сабиргалиев М.А., ООО "Армада", ООО "Астраханский Торговец", ООО 

"Биоинтегра", ООО "Каспий Агро", ООО "МА УНИВЕРСАЛЪ", ООО 

"НЕКСТ", ООО "Руссолод", ООО "Рыбная ферма", ООО "Центр "ЮГ", ООО 

"КФ "Карон", ООО ПКФ "Агрорыбпром". 



Тренер  Семинар проведен с привлечением сертифицированного по данной теме тренера 

РЭЦ- Воронковой Оксаны Николаевны.  

Ресурсы  Аренда помещения (с организацией кофе-брейков, предоставлением 

технических средств и питьевой воды), печать рабочих тетрадей, заказ 

канцелярских товаров. 

Источники  Федеральный бюджет  

Результат  Участники семинара подробно разобрали основные таможенные операции, по-

говорили о взаимодействии с органами таможенного контроля для оформления 

вывозимых товаров, защите прав экспортера от неправомерных решений или 

бездействия сотрудников таможенного ведомства, а также об ответственности 

экспортера при несоблюдении таможенных правил. После прохождения семи-

нара все участники прошли тестирование и получили сертификаты об участии в 

экспортном семинаре по теме: «Таможенное регулирование экспорта». 

9. Экспортный семинар «Логистика для экспортѐров» 

Период про-

ведения, ме-

сто 

13 ноября 2018 г. г. Астрахань, конференц-зал Отеля «Азимут» 

Количество 

участников, 

наименова-

ние компа-

ний 

15 СМСП: 

ИП Измалкова Е.В., ИП Сабиргалиев М.А., ООО "Армада", ООО 

"Астраханский Торговец", ООО "Биоинтегра", ООО "Гравис Проджект Групп", 

ООО "Каспий Агро", ООО "КФ "Фарнад", ООО "МА УНИВЕРСАЛЪ", ООО 

"НЕКСТ", ООО "Руссолод", ООО "Рыбная ферма", ООО "Центр "ЮГ", ООО 

"НПО "Медлад", ООО ПКФ "Агрорыбпром",  

Тренер  Семинар проведен с привлечением сертифицированного по данной теме тренера 

РЭЦ- Воронковой Оксаны Николаевны.  

Ресурсы  Аренда помещения (с организацией кофе-брейков, предоставлением 

технических средств и питьевой воды), печать рабочих тетрадей, заказ 

канцелярских товаров. 

Источники  Федеральный бюджет  

Результат  Участники семинара узнали о рынке транспортно-логистических услуг, по-

дробно разобрали правовое обеспечение логистики и оформление транспортной 

документации, рассмотрели такие темы, как «Страхование продукции от логи-

стических рисков», «Анализ существующих средств международной транспор-

тировки» и «Логистика в электронной коммерции». После прохождения семи-

нара все участники прошли тестирование и получили сертификаты об участии в 

экспортном семинаре по теме: «Логистика для экспортѐров». 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОВМЕСТНЫХ С РЭЦ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

С целью информирования субъектов МСП Астраханской области о возможностях выхода на 

международные рынки и о поддержке, реализуемой Российским экспортным центром в этом 

направлении, Центром организовано и проведено два информационных мероприятия: 

 

№ Наименование Дата и место Количество участников 



мероприятия  проведения 

1. Встреча с пред-

ставителем 

обособленного 

подразделения 

РЭЦ в Ростове-на-

Дону. Презента-

ция была прове-

дена Санеевым 

Александром Ва-

сильевичем 

27.03.2018, г. АУ 

АО «Астрахан-

ский областной 

инновационный 

центр» 

6 СМСП: ООО "Аса Трейд", ООО "Бакреу", ООО 

"Каспий Ньюс Старт", ООО "МедИнТех", ООО 

"КФ "Карон", ООО ПКФ "Карон-Мет" 

2.  Семинар с пред-

ставителем 

обособленного 

подразделения 

РЭЦ в Ростове-на-

Дону по теме: 

"РЭЦ - единое ок-

но поддержки 

экспорта". Пре-

зентация была 

проведена Рыбки-

ной Анастасией 

Сергеевной.  

16.10.2018, Аст-

рахань, Астрахан-

ский государ-

ственный универ-

ситет 

21 СМСП: 

ИП Доютов С.В., ИП Хазова Н.А., ООО "Агро-

Трейд-БТ", ООО "Аквалид", ООО "Альянс", ООО 

"Астраханская рыбоводная компания "Белуга", 

ООО "Астраханский Торговец", ООО "Астра-

ханьЛесТорг", ООО "Биоинтегра", ООО "Вега", 

ООО "Гравис Проджект Групп", ООО "Гранд 

Фиш", ООО "Каспий Агро", ООО "МА УНИВЕР-

САЛЪ", ООО "Рыбная ферма", ООО "Центр "ЮГ", 

ООО "КФ "Карон", ООО ПКФ "Агрорыбпром", 

ООО ПКФ "Сардоникс", ООО СОЛКД "Астрахан-

ские зори", ООО СРП "Термо-технология" 

 

С целью популяризации историй успешного выхода российских компаний на международные 

рынки, центром поддержки экспорта в январе 2018 года проведена работа по подготовке 

информации СМСП по их историям выхода на внешние рынки. Материалы предоставлены 

следующими компаниями: ООО «Агротрейд-БТ», ООО «АстРис», ООО «Дюна-АСТ», ООО 

«Аквапласт», ООО «Карон-Мет» и направлены в АО РЭЦ для отбора и публикации из их числа 

лучших на полях информационных ресурсов группы РЭЦ «Российский экспорт».  

 

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ С ИНДОНЕЗИЙСКОЙ КОМПАНИЕЙ "PT. 

SOUTHEAST PARTNERSHIP INDONESIA" 

Астраханским центром координации поддержки экспорта 2-го апреля 2018 года в Министер-

стве экономического развития Астраханской области по адресу: ул. Советская 15 проведена 

видеоконференция для представителей малого и среднего бизнеса региона, посвященная 

налаживанию деловых контактов между астраханским и индонезийским бизнес-сообществами. 

           Мероприятие проводилось по инициативе индонезийской компании -

 PT. SouthEastPartnership Indonesia, предоставляющей юридическое обслуживание и сопровожде-

ние бизнеса в Индонезии. 

В рамках мероприятия была дана краткая характеристика делового климата Индонезии, 

выделены основные направления и сектора экономики Индонезии. Участники мероприятия 

активно участвовали в мероприятии и задавали интересующие их вопросы, в том числе по 

вопросу перспектив вывода на рынок Индонезии своей продукции.  

В видеоконференции от бизнеса Астраханской области приняли участие представители 7-

ми компаний субъектов малого и среднего предпринимательства, а именно: ИП Петров Д.М., ИП 

Хазова Н.А., ООО "Аквалид", ООО "Каравелла", ООО "Мг Экспорт-импорт", ООО "ПКФ "Вика-

РБ", ООО Фирма "Цезар". Участники договорились о дальнейшем сотрудничестве с индонезий-

ской компанией, в частности, об отправке своих презентационных материалов в адрес индон е-

зийской стороны для выявления спроса на предлагаемую продукцию.  

 



ОКАЗАНИЕ УСЛУГ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СТОРОННИХ  

ПРОФИЛЬНЫХ ЭКСПЕРТОВ 

 

В 2018 году Центром оказано 40 услуг с привлечением сторонних экспертов, в частности: 

 

1. 25 услуг по оказанию содействия в переводе на иностранные языки презентационных и 

других коммерческих документов в электронном виде для 14 СМСП: 

 

№  Наименование 

СМСП 

Материал на перевод   Сторонняя органи-

зация (исполнитель) 

Языкова 

пара  

Источник 

1.  ООО «Астр-

Рис» 

Презентация компа-

нии 

ООО «Талион» (Дого-

вор)  

Русский-

немецкий 

РБ/ФБ 

2.  ООО «Давика» Презентация компа-

нии  

ООО «Талион» (Дого-

вор) 

Русский-

немецкий  

РБ/ФБ 

3.  ООО «Руссо-

лод»  

Презентация компа-

нии  

 

 

 

ООО «Талион» (Дого-

вор) 

Русский-

немецкий  

 

РБ/ФБ 

 

 Видео  Русский-

немецкий  

Коммерческое пред-

ложение  

Русский-

финский  

Коммерческое пред-

ложение  

Русский-

итальянский  

Протокол испытаний Русский-

немецкий 

4.  ООО «Аква-

лид» 

Буклеты  ООО «Талион» (Дого-

вор) 

Русский-

английский  

РБ/ФБ 

 

Презентация компа-

нии  

Русский-

английский 

5.  ООО НПО 

«Медлад» 

Коммерческое пред-

ложение 

 

 

 

 

ООО «Талион» (Дого-

вор) 

 

Русский-

фарси  

РБ/ФБ 

 

Информация о компа-

нии 

 

Русский-

фарси  

Информация о про-

дукции  

 Русский-

фарси  

6.  ООО «Карон»  Коммерческое пред-

ложение  + прайс-лист  

 

 

ООО «Талион» (Дого-

вор) 

Русский-

английский 

РБ/ФБ 

 

Справка о предприя-

тии  

Русский-

английский  

7.  ИП Болдырев 

Н.А. 

Брошюра  ООО «Талион» (Дого-

вор) 

Русский-

фарси  

РБ/ФБ 

 

8.  ООО НПП 

«Аникон-СТБ» 

Презентация компа-

нии  

 

 

ООО «Талион» (Дого-

вор) 

Русский-

английский 

РБ/ФБ 

 

Презентация компа-

нии 

Русский-

китайский  



9.  ООО «Сардо-

никс» 

Презентация компа-

нии  

ООО «Талион» (Дого-

вор) 

Русский-

английский  

РБ/ФБ 

 

10.  ООО «Биоин-

тегра»  

Информация о компа-

нии и продукции  

  

 

 

 

ООО «Талион» (Дого-

вор) 

Русский-

английский  

РБ/ФБ 

 

Инструкция по при-

менению продукции 

Русский-

английский  

Экспертное заключе-

ние  

Русский-

английский  

11.  ООО ПКФ 

«Дюна-Аст»  

Информация о компа-

нии и продукции  

  

ООО «Талион» (Дого-

вор) 

Русский-

английский  

РБ/ФБ 

 

12.  ООО «Астра-

ханский торго-

вец»  

Технические характе-

ристики товара  

ООО «Талион» (Дого-

вор) 

Русский-

английский  

РБ/ФБ 

 

13.  ИП Таранина 

Анна Алексан-

дровна  

Информация о про-

дукции  

ООО «Талион» (Дого-

вор) 

Русский-

английский  

РБ/ФБ 

 

14.  ООО «Финанс 

Ко» 

Информация о про-

дукции  

ООО «Талион» (Дого-

вор) 

Русский-

английский  

РБ/ФБ 

 

 

 

2. 8 услуг по консультированию экспортеров по вопросам, связанным с ведением 

внешнеэкономической деятельности для 6 СМСП: 

 

 

№ Наименование 

субъекта 

МСП 

Тема запроса  Сторонний экс-

перт/Исполнитель  

Источник  

1.   ООО «МГ 

Экспорт-

импорт»  

Действующие запреты и огра-

ничения (сертификации и полу-

чение других разрешительный 

документов) для осуществления 

экспорта в Иран товара «Пше-

ница продовольственная 3 клас-

са» 

ООО «Корпоративный 

онлайн университет»  

(Договор) 

ФБ 

 

2.  ООО «Аван-

гард»  

Действующие запреты и огра-

ничения (сертификации и полу-

чение других разрешительный 

документов) для осуществления 

экспорта в Иран и Азербайджан 

товара «Пиломатериал обрезной 

хвойных пород. Сосна обыкно-

венная». 

ООО «Корпоративный 

онлайн университет»  

(договор)  

ФБ 

 

3.  ООО «Аван-

гард» 

Предоставление рекомендаций 

по организации доставки грузов 

«Пиломатериал обрезной хвой-

ных пород. Сосна обыкновен-

ная» железнодорожным транс-

ООО «Корпоративный 

онлайн университет»  

(договор) 

ФБ 

 



портом из России в Иран по же-

лезнодорожной линии Россия –

Республика Азербайджан 

(Астара) – Иран.  

4.  ООО «ГИС» Предоставление рекомендаций 

по структуре и содержанию 

экспортного контракта купли-

продажи товара «Пиломатериал 

обрезной хвойных пород. Сосна 

обыкновенная» 

ООО «Корпоративный 

онлайн университет»  

(договор) 

ФБ 

 

5.  ООО «Руссо-

лод» 

Предоставление рекомендаций 

по организации доставки товара 

«Корень солодки в тюках по 

150-190 кг» различными видами 

транспорта (контейнерная пере-

возка) по маршруту Россия, г. 

Астрахань – Порт Mumbai, Ин-

дия. 

ООО «Корпоративный 

онлайн университет»  

(договор)  

ФБ 

 

 

6.  ООО «Руссо-

лод» 

Расчет стоимости доставки пар-

тии товара «Корень солодки -18 

тн. в контейнере. Упаковка: 

мешки по 20 кг» маршрутом 

Астрахань –Новороссийск (ав-

то) –Марсель (море) – Лион 

(таможенная очистка груза) – 

Вуарон (авто). 

ООО «Корпоративный 

онлайн университет»  

(договор) 

ФБ 

 

7.  КФХ Лапин 

В.В. 

Предоставление информации о 

мерах нетарифного регулирова-

ния (запреты и ограничения, 

сертификация и др. разреши-

тельные документы), применя-

емых при экспорте товара «Ра-

чок артемия». 

ООО «Корпоративный 

онлайн университет»  

(договор)  

ФБ 

 

8.  ООО «Аква-

лид» 

Предоставление консультации о 

выборе оптимальной логистиче-

ской схемы и ее стоимости по 

доставке товара «Промышлен-

ный прототип установки опрес-

нения морской воды с 70 г/л до 

0,3 г/л», габариты 3х2х2м, мас-

сой 500 кг, перевозка в жесткой 

упаковке в Абу-Даби (ОАЭ). 

ООО «Корпоративный 

онлайн университет»  

(договор)  

ФБ 

 

 

 

3. 4 услуги по созданию на иностранном языке и модернизации существующих сайтов 

СМСП АО для 4 СМСП: 

 

 

№ Наименование 

СМСП 

 

Вид услуги  Адрес сайта  Сторонняя ор-

ганизация (ис-

полнитель) 

Источник  

1.  ООО «Аквалид» Модернизация (пе- http://aqualid.ru/en/   ООО «Бигль» ФБ/РГ 

http://aqualid.ru/en/


ревод) сайта  (договор)  

 

2.  ООО «БИОИН-

ТЕГРА» 

Перевод интернет-

сайта и адаптация 

его под мобильные 

устройства для 

корректного отоб-

ражения в браузе-

рах; 

http://biointegra.ru/  ООО «Бигль» 

(договор)  

 

ФБ/РГ 

3.  ООО «Калипсо» Модернизация ин-

тернет-сайта и его 

перевод на англий-

ский и немецкий 

языки; 

http://astcalypso.com/  ООО «Бигль» 

(договор)  

 

ФБ/РГ 

4.  ООО «АСА 

Трейд» 

Разработка корпо-

ративного интер-

нет-сайта с его пе-

реводом на англий-

ский язык.   

http://asatrade.ru  ООО «Бигль» 

(договор)  

 

ФБ/РГ 

 

 

4. 3 услуги по приведению товаров, работ, услуг в соответствие с требованиями, необхо-

димыми для экспорта для 3 СМСП:  

 

 

 

№ Наименование 

СМСП  

Вид услуги  Сторонняя 

организация 

(исполнитель) 

Источник  

1. ООО «Аква-

лид» 

Услуги по подтверждению соответствия систе-

мы менеджмента безопасности пищевой про-

дукции (далее СМБПП) на соответствие требо-

ваниям ISO 22000:2018 "Food safety 

management systems-Requirements for any 

organization in the food chain") в интересах За-

казчика, необходимыми для экспорта товаров в 

иностранные государства 

ООО «Русский 

Регистр-Волга-

Каспий» (До-

говор)  

ФБ/РГ 

2. ООО «Сардо-

никс»  

Услуги по подтверждению соответствия про-

дукции (объектов) требованиям технических 

регламентов, положениям стандартов, сводов 

правил или условиям договоров либо по реги-

страции декларации о соответствии продукции  

ООО «Реги-

онСерт» (До-

говор) 

ФБ/РГ 

3.  ИП Юнаков-

ский Алек-

сандр Василье-

вич 

Услуги по сертификации системы менеджмента 

безопасности пищевой продукции (далее 

СМБПП) на соответствие требованиям ГОСТ Р 

ИСО 22000-2007 (ISO 22000:2005 

"Foodsafetymanagementsystems-

Requirementsforanyorganizationinthefoodchain") 

ООО «Астра-

ханский центр 

сертификации, 

метрологии и 

качества»  

(Договор)  

ФБ/РГ  

 

                                      БИЗНЕС МИССИИ 

 

http://biointegra.ru/
http://astcalypso.com/
http://asatrade.ru/


            С целью налаживания деловых контактов представителей МСП Астраханской области 

организовано и проведено 5 бизнес-миссий для 18 СМСП АО, в том числе 3 международные - в 

Республику Беларусь, Республику Казахстан и Германию, в которых приняли участие 14 

компаний региона; 1 межрегиональная, в которой приняли участие 3 компании и 1 реверсная 

бизнес-миссия (прием иностранной делегации из Германии) для 1 компании региона.  

 

 

1. Международная бизнес-миссия в Республику Беларусь  

Город  Минск  

Сроки прове-

дения  

с 26 по 29 августа 2018 года  

Цель БМ Налаживание деловых контактов представителей астраханского бизнеса с бе-

лорусскими партнерами, продвижение продукции астраханских предприятий 

на белорусский рынок, а также привлечение иностранных инвесторов в сов-

местные проекты на территории Астраханской области. 

Содержание  Встреча с торговым представителем РФ в Республики Беларусь по вопросам 

ведения бизнеса, презентации экономического и инвестиционного потенциала 

Астраханской области и предприятий – членов делегации на площадке 

Белорусской ТПП, проведение В2В встреч, посещение предприятий 

Республики Беларусь; 

Количество 

участников  

5 субъектов МСП : ООО ПКФ «АстраХим», ООО «Астраханская мясная ком-

пания», ООО «Рыбная Ферма», ООО «Русский стиль просет Дельта», ООО 

«Гранд Фиш» 

Ресурсы  Оператором проведения БМ была выбрана Астраханская торгово-

промышленная палата  

Источник по-

ступления  

Региональный бюджет  

Результат  Подписание 7 договоров о сотрудничестве между астраханскими предприни-

мателями-участниками бизнес-миссии и предприятиями Республики Беларусь, 

а так же 3 экспортных контракта (ООО «Русский стиль просет Дельта» – 2 

контракта, ООО «Гранд Фиш» - 1 контракт». 

2. Международная бизнес-миссия в Республику Казахстан 

Город  Атырау  

Сроки прове-

дения  

с 09 по 10 октября 2018 г. 

Цель БМ Налаживание деловых контактов представителей астраханского бизнеса с ка-

захстанскими партнерами, продвижение продукции астраханских предприятий 

на казахстанский рынок, а также привлечение иностранных инвесторов в сов-

местные проекты на территории Астраханской области. 

Количество 

участников  

6 субъектов МСП: ООО СОЛКД «Астраханские зори», ООО «Фарнад», ИП 

Николаенко, ООО «Астраханский торговец», ИП Дондиков, ИП Якубова 

Содержание  Презентация деловых кругов Астраханской области, Контактно-

кооперационная биржа с представителями деловых кругов г.Атырау (B2B 

встречи), Встреча в палате предпринимателей «Атамекен» г. Атырау, Посеще-

ние профильных предприятий Атырауской области.  

Ресурсы  Оператором проведения БМ было выбрано Товарищество с ограниченной от-

ветственностью «Business-to- Business» 

Источник по-

ступления  

Федеральный бюджет  

Результат  В результате проведения БМ все 6 компаний имеют договоренности по даль-

нейшему сотрудничеству: 

ООО СОЛКД «Астраханские зори»- из 8 общих встреч, имеет договоренности 



по сотрудничеству с 3 компаниями 

ИП «Якубова Н.Н.»- из 8 общих встреч, имеет договоренности по сотрудниче-

ству с 7 компаниями 

ООО «Фарнад» - намерен сотрудничать с 7- компаниями  

ООО «Астраханский Торговец»- из 8 встреч, имеет договоренности с 2 компа-

ниями (ТОО «Рахат», ТОО «Tengri Suppiy Group») 

ИП «Дондиков» - из 7 встреч планирует дальнейшее сотрудничество с 2 – 

компаниями (World Class, ФОК «Атырау»)           

ИП «Николаенко» (ООО «Провими») имеет намерение установления сотруд-

ничества с 14 компаниями из 17  

3. Международная бизнес-миссия в Германию 

Город  Берлин  

Сроки прове-

дения  

с 25 по 28 сентября 2018 года  

Цель БМ Проведение деловых встреч и переговоров по вопросам налаживания партнер-

ских отношений с представителями бизнеса из Федеративной Республики 

Германия. 

Количество 

участников  

3 субъекта МСП: ООО «АстРис» (производство обработанного риса), ООО 

«Давика» (переработка замороженной рыбы) и ООО «Руссолод» (сбор и заго-

товка корня солодки) 

Содержание  Презентация экспортного и инвестиционного потенциала Астраханской обла-

сти, презентация компаний участников бизнес 

миссии от Астраханской области, круглые столы и контактно 

деловую биржу в формате В2В с представителями деловых кругов Германии 

(более 5 (пяти) встреч для каждой компании 

участницы бизнес миссии), посещение профильных предприятий  Германии 

(более 3 предприятий), проведение мастер класса «Особенности ведения экс-

портной деятельности в Германии». 

Ресурсы  Оператором проведения БМ был выбран Союз «Ленинградская областная тор-

гово-промышленная палата»  

Источник по-

ступления  

Федеральный бюджет, региональный бюджет  

Результат  По итогам проведенных встреч подписан меморандум о сотрудничестве меж-

ду Астраханским Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства 

и Германо-Российским Экономическим Альянсом. Также достигнуто согла-

шение о научном сотрудничестве между компанией ООО «Руссолод» и GW 

Nature Cosmetic GmbH, и соглашение о подготовке аналитической информа-

ции для астраханских компаний ООО «АстРис», ООО «Давика», ООО «Руссо-

лод» по конъюнктуре рынка Германии, вопросам сертификации, продвижения 

и сбыта.  

 

4. Межрегиональная бизнес-миссия в город Волгоград 

Сроки прове-

дения  

с 03 по 05 сентября 2018 года  

Цель БМ Организацию встреч и переговоров с представителями деловых кругов стран 

Прикаспийского региона - Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан в 

рамках XVII Заседания Международного Совета делового сотрудничества 

торгово-промышленных палат стран Каспийского Региона «Деловой Каспий».  

Количество 

участников  

3 субъекта МСП: ООО «Аквалид», ООО «Агролеон», ООО «Лакор»  

Содержание  Целевые В2В встречи и круглые столы с представителями деловых кругов 

стран Прикаспийского региона, а также предприятий Волгоградской области, 



участие в XVII Заседании Международного Совета делового сотрудничества 

торгово-промышленных палат стран Каспийского Региона «Деловой Каспий» 

 

Ресурсы   -  

Источник по-

ступления  

Региональный бюджет  

Результат  Проедены встречи и переговоры, обмен опытом, достигнуты соглашения о 

дальнейшем сотрудничестве.  

5. Реверсная бизнес-миссия (прием иностранной делегации из Германии)  

Город  г. Астрахань  

Сроки прове-

дения  

27-28.08.2018 

Цель БМ Оказание поддержки ООО «Южно-Волжская Компания» в форме оплаты рас-

ходов по проживанию 2-х представителей иностранного партнера ООО «Юж-

но-Волжская Компания» «Merker Fisch-Handelsvertretung» (а именно директо-

ра компании- Vitali Menzer, а также заместителя директора-Stefan Merker) на 

территории г Астрахани, сопровождение переговоров.   

Сферой деятельности компании «Merker Fisch-Handelsvertretung» явля-

ется: торгово-закупочная деятельность продуктов питания с последующей их 

реализацией на рынке Германии и территории иных государств.  

Количество 

участников  

1 субъект МСП: ООО «Южно-Волжская Компания».  

Содержание  Посещение производства ООО «Южно-Волжская Компания» представителями 

компании «Merker Fisch-Handelsvertretung» с целью ознакомления, изучение 

ассортимента производимой продукции, изучение объѐма выпуска производи-

мой продукции и возможностей его увеличения, проверка сертификации про-

дукции для экспорта в Европу, проведение коммерческих переговоров по во-

просам заключения экспортного контракта на поставку продовольственных 

товаров из РФ. 

Ресурсы  Трансфер по городу и проживание 2-х представителей компании  «Merker 

Fisch-Handelsvertretung» в гостинице «Новомосковская». 

Источник по-

ступления  

Региональный бюджет  

Результат  Достигнута договоренность заключить в 2019 году экспортный контракт на 

поставку продукции ООО «Южно-Волжская Компания» в Германию. 

 

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНЫХ МЕРО-

ПРИЯТИЯХ 

 

         В рамках запланированных на 2018 год выставочно-ярмарочных мероприятий, Центром было 

организовано участие 12 астраханских предприятий в 4-х международных выставках, 

состоявшихся в России и за рубежом: 

 

1. 6-я Международная выставка-платформа по аутсорсингу для легкой промышленно-

сти BEE-TOGETHER.ru. 

Период проведения  14 и 15 ноября 2018 года  

Город  Москва  

Количество участни-

ков  

3 СМСП - ООО АШФ «Дельта», ИП Фомина Н.Н., ИП Ермакова Е.А. 

(Швейное предприятие «Консул» 

Ресурсы  Оплата индивидуального выставочного стенда  

Источник Федеральный бюджет  



Результат   ООО «Дельта» (1 экспортный контракт на оказание услуг по пошиву 

верхней одежды с компанией Stockmann, Финляндия) 

2. Международная выставка «World Food Moscow»  

Период проведения  17.09.2018 - 20.09.2018 г., 

Город  Москва 

Количество участни-

ков  

3 СМСП  - ООО «Первая Астраханская рыбная компания», ООО «Хэппи 

Фиш», ООО «Астрис»  

Ресурсы  Оплата индивидуального выставочного стенда  

Источник Федеральный бюджет  

Результат  6 экспортных контрактов: ООО «Хэппи Фиш» (3 экспортных контракта 

на поставку рыбной продукции в Республику Беларусь»), ООО «Астрис» 

(2 экспортных контракта на поставку рисовой крупы в Республику Бела-

русь и Армению, ООО «Первая Астраханская рыбная компания» (1 экс-

портный контракт на поставку рыбной продукции в Казахстан).  

3. Международная выставка «Безопасность и Охрана труда»  

Период проведения  11.12.2018 – 14.12.2018 г.  

Город  Москва 

Количество участни-

ков  

3 СМСП: ИМ Смирнова ИП Заикин Р.С.  ИП Заикин С.С. 

Ресурсы  Оплата индивидуального выставочного стенда  

Источник Федеральный бюджет  

Результат  Достигнуты договоренности о дальнейших встречах и переговорах 

4. Международная выставка «Worldfood Azerbaijan – 2018» 

Период проведения  16.05.2018 - 18.05.2018 г 

Город  Азербайджан, г. Баку 

Количество участни-

ков  

3 СМСП: ООО «Астрахань Фиш», ИП Якубова Надира Надыровна, ООО 

«Астраханская фабрика тары и упаковки» 

Ресурсы  Оплата коллективного выставочного стенда  

Источник Федеральный бюджет  

Результат  Достигнуты договоренности о дальнейших встречах и переговорах 

 

УСТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 

 

За 2018 год Центром оказано 35 консультационных услуг для 28 СМСП АО по вопросам 

внешнеэкономической деятельности, по услугам РЭЦ и ЦПЭ силами экспертов ЦПЭ. 

  

№ Услуга  Наименование СМСП 

1.  Консультация по вопросу поставки продукции компании в 

Казахстан 

ИП Баринов Д.С. 

2.  Устная консультация по услугам и мероприятиям ЦПЭ на 

2018 г. 

 

ИП Заикин С.С. 

 3.  Консультация по оформлению сертификата СТ-1 

4.  Консультация по услуге РЭЦ "Made in Russia" 

5.  Устная консультация по услугам и мероприятиям ЦПЭ на 

2018 г. 

ИП Ковалев С.Н. 

6.  Устная консультация по услугам и мероприятиям ЦПЭ на 

2018 г. 

ИП Хазова Н.А. 

7.  Консультация по вопросу участия в выставке "WorldFood 

Azerbaijan - 2018" 

ИП Якубова Н.Н.  

8.  Консультация по вопросу экспорта услуг в Республику Ка-

захстан 

ООО "Астра-Сервис" 



9.  Консультация по услуге РЭЦ "Made in Russia" ООО "Астраханская фабри-

ка тары и упаковки"   

10.  Консультация по вопросу участия в выставке "WorldFood 

Azerbaijan - 2018"  

ООО "Астраханский рыб-

ный промысел"  

11.  Устная консультация по услугам и мероприятиям ЦПЭ на 

2018 г.  

ООО "Гравис Проджект 

Групп" 

12.  Устная консультация по услугам и мероприятиям ЦПЭ на 

2018 г.  

ООО "Каспий Импэкс"  

13.  Устная консультация по услугам и мероприятиям ЦПЭ на 

2018 г. 

ООО "Морское композит-

ное судостроение" 

14.  Устная консультация  о возможностях доступа продукции 

компании на рынок Германии 

15.  Консультация по вопросу оформления необходимых доку-

ментов для получения приглашения иностранному партне-

ру для проведения переговоров на территории г. Астрахани  

 

 

 

 

ООО "Руссолод"  
16.  Консультация по вопросам поставки продукции компании 

на рынок Польши  

17.  Консультация по выбору оптимальной схемы поставки то-

вара во Францию в соответствии с Инкотермс 2010 

18.  Консультация по вопросу участия в выставке "WorldFood 

Azerbaijan - 2018" 

 

 

ООО "Рыбная ферма"  19.  Устная консультация по вопросу требований предъявляе-

мых к продукции компании на рынке Германии  

20.  Устная консультация по вопросам организации поставок 

зерновой продукции на рынок Ирана  

ООО "СК "Стрелецкое"  

21.  Устная консультация по услугам и мероприятиям ЦПЭ на 

2018 г.  

ООО "Соадор" 

22.  Устная консультация по услугам и мероприятиям ЦПЭ на 

2018 г.  

ООО "Технострой"  

23.  Устная консультация по услугам и мероприятиям ЦПЭ на 

2018 г.  

ООО "РК "Акватрейд"  

24.  Устная консультация по услугам и мероприятиям ЦПЭ на 

2018 г.  

ООО "Торговый дом РК"  

25.  Устная консультация по услугам АО "РЭЦ" в части полу-

чения финансовой поддержки 

26.  Устная консультация по вопросам требований налогового 

законодательства по условиям возврата валютной выручки 

 
ООО "Южный лес" 

27.  Консультация по вопросам получения поддержки произво-

дителям с/х продукции, в выходе на рынки ближайшего 

зарубежья  

ИП Прелов А.А. 

28.  Консультация по услугам Центра поддержки экспорта ИП Чалых О.Д. 

29.  Консультация по услугам Центра поддержки экспорта, а 

также по возможности поиска компаний-поставщиков зер-

на с целью дальнейшего экспорта  

 
ООО "Бриллиант марин" 

30.  Консультация по услугам Центра поддержки экспорта  ООО "Дуэт Проффи"  

31.  Консультация по вопросам экспорта услуг судоремонта для 

стран дальнего зарубежья и возможной поддержке по сер-

тификации со стороны ЦПЭ 

 

ООО "Единство судоре-

монта"  

32.  Консультация по вопросу  получения поддержки ЦПЭ в 

виде маркетингового исследования в 2019 году 

ООО "Морское композит-

ное судостроение" 



33.  Консультация по возможности участия компании в между-

народной туристической выставке и проведении маркетин-

гового исследования зарубежных рынков  

 

ООО "Рибзон" 

34.  Консультация по возможности выхода компании на китай-

ский рынок  

ООО "ТД "Рыбный край"  

35.  Консультация по требованиям, предъявляемым к оформле-

нию паспорта экспортной сделки  

ООО "Южный лес"  

 

 

ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ЦЕНТРА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЕ РЭЦ 

 

В течение 2018 года сотрудники ЦПЭ прошли повышение квалификации по образовательной 

программе Российского экспортного центра по 6 модулям: 

№ Тема семинара  Даты прохождения Сотрудник ЦПЭ 

1.  "Основы экспортной деятель-

ности" 

21.03.2018-23.03.2018 г., 

 

Рыжков Артем (специа-

лист ЦПЭ) 

2.  "Эффективная деловая ком-

муникация для экспортеров" 

16.05.2018-16.05.2018 г.,  

 

Рыжков Артем (специа-

лист ЦПЭ) 

3.  "Маркетинг как часть экс-

портного проекта" 

17.05.2018-18.05.2018 г.,  

 

Рыжков Артем (специа-

лист ЦПЭ) 

4.  "Правовое обеспечение экс-

портной деятельности" 

20.08.2018-21.08.2018 г.,  

 

Лиана Горбачева (началь-

ник ЦПЭ) 

5.  "Управление финансовыми 

ресурсами" 

22.08.2018-24.08.2018 г.,  

 

Лиана Горбачева (началь-

ник ЦПЭ) 

6.  "Поддержка экспортеров: 

продукты Группы РЭЦ" 

17.12.2018-18.12.2018г. 

 

Лиана Горбачева (началь-

ник ЦПЭ) 

 

 

ПРОДВИЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА  

 (РЕКЛАМА В СМИ) 

Центром проведена работа по изготовлению и размещению рекламно-информационного 

материала с привлечением ООО «Астраханский региональный канал». 

. 

 

№  Наименование  Описание  Источник  

1.  Информационный 

сюжет о Центре  

Размещение в утреннем шоу «Всем подъ-

ем» на канале «Астрахань 24». 

ФБ/РГ 

2.  Пресс-релиз  Размещение в ленте новостей на сайте 

Астрахань 24 

ФБ/РГ 

3.  Изготовление ви-

деоролика  

Формат – дудл видео. Анимирование со-

гласованных рисунков.  

ФБ/РГ 

4.  Изготовление ви-

деоролика  

Мультиотзыв о положительном опыте со-

трудничества клиентов Центра.  

ФБ/РГ 

   

 

ВЕДЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-САЙТА ЦЕНТРА, ГРУПП И СТРАНИЦ В СОЦ. СЕТЯХ 

 



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

версиях: www.ackpe.ru. В 2018 году проведена работа по модернизации сайта Центра согласно 

единому фирменному стилю мероприятий поддержки предпринимательства «Мой Бизнес» (ФБ).  

С 2018 года ведутся официальные страницы Центра поддержки экспорта в Facebook и In-

stagram. На каждом из вышеназванных Интернет-ресурсов на регулярной основе размещаются 

новостные статьи, в том числе, о проведенных и планируемых мероприятиях Центра, новости в 

сфере международного сотрудничества, информация о предприятиях – экспортерах и их 

продукции, нормативно - правовые акты, регулирующие сферу внешнеэкономической деятельно-

сти, таможенное и валютное законодательство, информация 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 - 134, февраль - 159, март - 164, 

апрель – 187, май – 191, июнь – 192, июль – 158, август – 141, сентябрь – 134, декабрь – 887. (В 

период с октября по ноябрь 2018 статистика сайта Центра не велась в связи с созданием нового 

сайта).  

 

ИНФОРМИРОВАНИЕ СМСП О МЕРОПРИЯТИЯХ В СФЕРЕ ВЭД ПО ЭЛЕК-

ТРОННОЙ ПОЧТЕ  

За 2018 года Центром направлено 45 информационных рассылок на 400 адресов субъектов МСП о 

мероприятиях регионального, межрегионального и международного формата, в том числе о 

планируемых мероприятиях Центра в 2018 году, мероприятиях, организуемых профильными 

министерствами и ведомствами, а также запросы от иностранных партнеров на приобретение 

товаров российских компаний, пересылаемые от РЭЦ. 

 

РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ КАТАЛОГ И КАТАЛОГ ЦЕНТРА 

В  2018 года Центром внесена информация на русском и английском языках о 6 (шести) 

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 234 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. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ЗАПРОСОВ В ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА РФ ЗА 

РУБЕЖОМ 

В целях поиска потенциальных иностранных партнеров в 2018 года Центром были сформи-

рованы и направлены 6 (шесть) запросов в Торговые представительства РФ за рубежом (на 

русском и английском языках) для двух субъектов МСП:  

 

№  Наименование компании  Страна Торгпредства  

1.  ООО «Биоинтегра» 

 

Казахстан 

Туркменистан 

Таджикистан 

2.  ООО «Калипсо»  Азербайджанская Республика 

Турецкая Республика 

Швейцарская Конфедерация 

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


 

 

 

  

 



ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ПРИ СОДЕЙСТВИИ ЦЕНТРА КОНТРАКТЫ 

 

По итогам оказанного содействия в 2018 году астраханскими компаниями заключено 23 экспортных контракта, объем поддержанного 

экспорта составил более 540 млн.рублей, 3 астраханские компании впервые вышли на экспортные поставки:  

  

Наименование мероприятия Центра Наименова-

ние СМСП, 

заключив-

шего кон-

тракт  

Контракт 

 

Страна зарубежного парт-

нера 

Наименование 

продукции, работ, 

услуг 

Сумма 

млн. 

рублей 

Организация участия компании в междуна-

родной выставке «Безопасность и охрана 

труда – 2017» 

ИП Заикин 

С.С. 

1 контракт ООО «Алчак» (Республика 

Беларусь) 

Обувь из ПВХ и 

ЭВА 

3,2 

1 контракт ТОО «Азия Экспорт Групп» 

(Республика Казахстан) 

Обувь из ПВХ и 

ЭВА 

2,0 

1 контракт ТОО «AlfaSupply» (Респуб-

лика Казахстан) 

Обувь из ПВХ и 

ЭВА 

1,5 

Организация участия в «Международном 

форуме экспортеров – 2017» 

ООО «Южно-

Волжская 

компания» 

1 контракт ООО «Барракудатрейд» 

(Республика Беларусь) 

Солено-сушеная 

рыбная продукция 

2,5 

Поиск потенциального партнера в рамках 

международного Каспийского Форума 

«Технокаспий-2017» 

1 контракт ООО «KOROLE FRUKT 

Georgia» (Грузия) 

Солено-сушеная 

рыбная продукция 

2,5 

1 контракт «CRUSSIMPEX Inc.» (Кана-

да) 

Солено-сушеная 

рыбная продукция 

11,74 

Консультация по участию в 25-ой междуна-

родной выставке продуктов питания «Прод-

экспо-2018» 

1 контракт ООО «АЭКС» (Республика 

Беларусь) 

Вяленая рыба и со-

ломка 

2,5 

Консультация по участию в 25-ой междуна-

родной выставке продуктов питания «Прод-

экспо-2018»  

ИП Юнаков-

ский А.В.  

1 контракт ООО «Евроторг» (Республи-

ка Беларусь) 

Солено-сушеная 

рыбная продукция 

87,26 

Консультация по вопросу требований, 

предъявляемых к экспорту продукции ком-

пании на рынок Ирана 

ООО «МГ 

Экспорт-

Импорт» 

1 контракт «Pasargad Bazargan ASIA» 

(Иран) 

Пшеница продо-

вольственная 3-го 

класса 

По 

сумме 

специ-



фи-

каций 

Консультация по вопросу требований, 

предъявляемых к экспорту пиломатериалов 

в Иран и Азербайджанскую Республику 

ООО «Аван-

гард» 

1 контракт «SANCAKLIIS 

MAKINALARIVE INSAAT 

TAAHHUT SANAYI TI-

CARET LIMITED SIRKETI» 

(Турция) 

Доска хвойная, 

сосна обыкновен-

ная 

По 

сумме 

специф

и-

каций 

Организация участия в «Международном 

форуме экспортеров – 2017» 

ООО «Астра-

хань Фиш» 

1 контракт «Fotouri GmbH Handelshaus» 

(Германия) 

Рыбная продукция 73,5 

Прием делегации европейских стран в рам-

ках Международного форума экспортеров - 

2017 

1 контракт «PRZEDSIEBIORSTWO 

WIELOBRANZOWE DORYB 

PIOTR» (Польша) 

Рыбная продукция 141,54 

1 контракт «ABRAMCZYK Sp. z o.o.» 

(Польша) 

Рыбная продукция 144,48 

Содействие в поиске потенциальных парт-

неров в Республике Беларусь 

ООО «Рус-

ский стиль-

ПРОСЕТ 

Дельта» 

1 контракт СООО «Вкус рыбы плюс» 

(Республика Беларусь) 

Рыбная продукция 3,0 

1 контракт ООО «Белрыба» (Республика 

Беларусь) 

Рыбная продукция 3,0 

Содействие в поиске потенциальных парт-

неров в Республике Беларусь 

ООО «Гранд 

Фиш» 

1 контракт ООО «Белвнешрыбторг» 

(Республика Беларусь) 

Рыбная продукция 30,0 

Перевод на английский язык презентацион-

ного материала 

ООО «Фи-

нанс Ко» 

1 контракт «Humar Company» (Ирак) Пиломатериал об-

резной хвойных 

пород 

5,99 

Предоставление рекомендаций по структуре 

и содержанию экспортного контракта куп-

ли-продажи товара компании 

ООО «ГИС» 1 контракт «Behram Geria» (Иран) Пиломатериал об-

резной хвойных 

пород. Сосна 

обыкновенная. 

2,73 

Организация участия в выставке «Worldfood 

Moscow - 2018» 

ООО 

«АстРис» 

1 контракт UAB «TOMENA» (Респуб-

лика Беларусь) 

Рисовая крупа 4,06 

1 контракт ООО «Плениум» (Армения) Рисовая крупа б/с 

Организация участия в выставке «Worldfood 

Moscow - 2018» 

ООО «Первая 

Астраханская 

1 контракт ТОО СП «АКСУ Кигаш» 

(Республика Казахстан) 

Рыбная продукция б/с 



Рыбная Ком-

пания» 

Организация участия в бизнес-миссии в 

Республику Казахстан (г. Атырау) 

ИП Никола-

енко С.А. 

1 контракт ИП Коновалова Е.А. (Рес-

публика Казахстан) 

Корма для живот-

ных 

б/с 

Перевод коммерческого предложения на 

французский язык и дальнейшее консульти-

рование по вопросам условий поставок во 

Францию 

ООО «Руссо-

лод» 

1 контракт «Antesit Noirot» (Франция) Корень солодки 21,16 

                                                                                                                                                                                                              ИТОГО 23 

контракта 

524,623 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


