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Общие положения
Автономная некоммерческая организация (АНО) «Центр экспорта
Ярославской области» учреждена в соответствии с постановлением
Правительства Ярославской области от 18.01.2017 № 25-п «О создании АНО
«Центр экспорта Ярославской области».
В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Ярославской
области от 18.01.2017 № 25-п, приказом департамента инвестиций и
промышленности Ярославской области от 23.01.2017 № 9-ОД утверждён
Устав АНО «Центр экспорта Ярославской области».
Запись о некоммерческой организации внесена в Единый
государственный реестр юридических лиц 14.02.2017 (учётный №
7614050314).
Центр
экспорта
обеспечивает
предоставление
экспортно
ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства
следующих услуг:
а) информирование по вопросам экспортной деятельности;
б) консультирование по вопросам экспортной деятельности, в том числе
посредством привлечения сторонних экспертов;
в) содействие в формировании и продвижении экспортного и
соответствующего инвестиционного предложения, в том числе в подготовке
и переводе на иностранные языки презентационных и других материалов;
г) организация встреч и переговоров с иностранными субъектами
предпринимательской деятельности на территории субъекта Российской
Федерации, в том числе предоставление помещения для переговоров,
техническое и лингвистическое сопровождение переговоров, оплата расходов
по проживанию и проезду иностранных партнеров к месту проведения
переговоров;
д) создание и (или) модернизация сайта экспортно ориентированного
субъекта малого и среднего предпринимательства в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", содержащего контактную
информацию о таком субъекте, а также информацию о производимых им
товарах (выполняемых работах, оказываемых услугах), в том числе на
иностранном языке;
е) содействие в организации участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в международных выставочно-ярмарочных и
конгрессных мероприятиях на территории Российской Федерации и за
рубежом;
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ж) организация вебинаров, круглых столов, конференций, форумов,
семинаров, мастер-классов и иных публичных мероприятий по тематике
экспортной
деятельности
для
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства;
з) содействие в организации участия экспортно ориентированных
субъектов малого и среднего предпринимательства в международных бизнесмиссиях, в том числе аренда помещения для переговоров, техническое и
лингвистическое сопровождение переговоров, перевозка участников
автомобильным транспортом (кроме такси) и (или) железнодорожным
транспортом от места прибытия в иностранное государство до места
размещения и от места размещения к месту проведения мероприятия;
и) содействие в организации участия экспортно ориентированных
субъектов малого и среднего предпринимательства в межрегиональных
бизнес-миссиях - коллективных поездках представителей не менее трех
субъектов малого и среднего предпринимательства в другие субъекты
Российской Федерации с предварительной организационной подготовкой,
включающей определение потенциальных интересантов, при необходимости
экспонирование и показ товаров (работ, услуг) с целью их продвижения,
определение степени заинтересованности в сотрудничестве и получение
обратного отклика, подготовку необходимых презентационных и рекламных
материалов, и проведением двусторонних деловых переговоров (далее межрегиональная бизнес-миссия), - в случае прибытия делегации
иностранных предпринимателей - потенциальных покупателей продукции
субъектов малого и среднего предпринимательства в другой субъект
Российской Федерации;
к) содействие в приведении товаров (работ, услуг) в соответствие с
требованиями, необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг);
В соответствии с Соглашением № 06/04-2017 «О предоставлении
субсидии некоммерческой организации сферы поддержки экспортно
ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства» от 17
апреля 2017 года Департаментом инвестиций и промышленности
Ярославской области была предоставлена субсидия АНО «Центр экспорта
Ярославской области» из средств федерального и регионального бюджетов в
размере 9 183 000 (девять миллионов сто восемьдесят три тысячи) рублей на
реализацию постановления Правительства Ярославской области от
11.02.2016 № 122-п «Об утверждении областной Целевой программы
развития субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской
области на 2016 - 2018 годы»
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Срок использования субсидий - до 31 декабря 2017 года. В течение года
Центром была проведена следующая работа:
 обработаны 580 обращений от 230 экспортно ориентированных
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМиСП);
 сформирован и размещен на сайте exportcenter76.ru
каталог
экспортеров, включающий 98 СМСП, на русском языке и английском
языке;
 сформирован реестр экспортно ориентированных СМиСП (400
СМиСП)
 организованы консультации для СМиСП (в том числе с привлечением
профильных экспертов) – 162, осуществлен перевод презентационных
материалов для 18 СМиСП, созданы сайты на иностранном языке – для 3
СМиСП.
 организовано обучение 64 уникальных СМиСП в рамках
Образовательной программы Российского экспортного центра, выдано 133
удостоверения 88 представителям компаний ЯО.
 направлены в Российский экспортный центр 37 предприятий ЯО, 14
предприятиям ЯО оказана поддержка Российским экспортным центром
(услуги компаний группы РЭЦ)
 организовано
взаимодействие
с
31
Торговыми
представительствами РФ за рубежом, получено более 50 ответов на
обращения с запросами от предпринимателей ЯО и запросами по
организации мероприятий.
 при участии Центра подписаны Соглашения о сотрудничестве – 5
 организовано и проведено 31 мероприятие
 по итогам года 21 СМиСП заключили 38 контрактов при поддержке
Центра, в том числе 18 СМиСП – 35 экспортных контрактов, 3 СМиСП – 3
контракта по трансферу технологий; 5 СМиСП заключили экспортные
контракты впервые
 Центр экспорта был сертифицирован по ISO 9001:2008, сотрудники
Центра повысили квалификацию по курсу «Международный маркетинг» в
Международном институте менеджмента ЛИНК.
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Консультационные услуги Центра, оказываемые субъектам малого
и среднего бизнеса Ярославской области
Всего в 2017 году было организовано 162 консультации для СМиСП,
35 из которых были сделаны с привлечением финансирования на оплату
услуг экспертов. Перечень платных консультаций:

№

Наименование, ИНН
субъекта СМиСП

Содержание консультационной услуги
(кратко)

1

2

5

ООО «Агроспецкомплект»
1
7610070643
ООО «Агроспецкомплект»
2
7610070643
ООО «Агроспецкомплект»
3
7610070643
ООО «Ангстрем»
4
7604323568

ООО «Ангстрем»
5
7604323568

Анализ трендов рынка кондитерских
изделий в КНР
Динамика развития рынка кондитерских
изделий в КНР
Поиск контактов дистрибьюторов
кондитерских изделий в КНР
Поиска потенциальных партнеров в
Республике Узбекистан
Консультация по привлечению
потенциальных внешнеторговых
партнеров с участием экспертов в
Республике Беларусь и Республике
Казахстан
Стоимости вывода продукции

6

ООО «Группа Консул»
7606044658

7

ООО «Группа Консул»
7606044658

Поиск партнеров в Республике
Узбекистан

компании на рынок Бразилии

6

8

ООО «Группа Консул»
7606044658

Консультация по особенностям вывода
продукции компании на рынок Италии

ООО «Протэкт»

Поиск потенциальных внешнеторговых
партнеров в Австрии

9
7608013292
ООО «Протэкт»
10
7608013292
ООО «Протэкт»
11
7608013292

Поиск профильных электронных
торговых площадок в Австрии
Поиску потенциальных партнеров во
Франции

12

Открытие представительства компании в
ООО «ПСЦ «Электроника» свободной экономической зоне ОАЭ (о
законе ОАЭ о коммерческих компаниях,
7606002898
советы)

13

Открытия представительства компании в
ООО «ПСЦ «Электроника» свободной экономической зоне ОАЭ
(требования к учреждению филиала
7606002898
иностранной компании в RAKEZ)

14

ООО «Романовские
краски»
7611023357
ООО «Собрание»

15
7613000845
ООО «Собрание»
16
7613000845
ООО «Собрание»
17
7613000845
ООО «Спецавиа»
18
7604289701

По вопросу условий доступа
лакокрасочной продукции на рынок
Молдовы
Анализ трендов рынка кондитерских
изделий в КНР
Динамика развития рынка кондитерских
изделий в КНР
Поиск контактов дистрибьюторов
кондитерских изделий в КНР
Консультация по теме логистики в
Данию

7

ООО «Спецавиа»

Консультация по поиску партнеров

19
7604289701

20

ООО «Системы
полимерных
трубопроводов»

Консультация по поиску партнеров в
Республике Казахстан

7604076862

21

ООО «Угличский часовой
завод»

Условия доступа лакокрасочной
продукции на рынок КНР

761200292617

22

ООО «Ферропласт
Медикал»

Консультация по поиску партнеров в
Республике Казахстан

7603020472

23

ООО «Ферропласт
Медикал»

Поиск партнеров в Австрии

7603020472
ООО «Изаслав»
24
7608009680

Консультация по таможенному
оформлению и логистическим вопросам
в Республику Таджикистан

7604213847

Консультация по поиску партнеров в
Республике Казахстан (сфера
программного обеспечения)

АО «Кондор-эко»

Консультация по поиску партнеров

ООО «Текмэн»
25

26
7609012559
ЗАО «НПО «Сенсор»
27
7606049840
ООО «Завод Кронакрил»
28
7611018580
29

ООО «Завод Кронакрил»

Консультация по поиску партнеров в
Узбекистане
Консультация по поиску партнеров в
Казахстан
Консультация по поиску партнеров в
8

7611018580

Армении

ООО «Завод Кронакрил»

Консультация по поиску партнеров в
Узбекистане

30
7611018580
ООО «НПО «Ликом»
31
7627019476
ООО «НПО «Ликом»
32
7627019476
ООО «НПО «Ликом»
33
7627019476
ИП Иванов М.М
34
761014492143
ИП Варгин Д.А.
35
760400032364

Консультация по поиску партнеров в
Узбекистане и Киргизии
Консультация по поиску партнеров в
Таджикистане и Армении
Консультация по поиску партнеров в
Азербайджане
Консультация по поиску партнеров в
Казахстане (компании торгующие
детскими развивающими игрушками)
Поиск партнеров в Германии
(спортивные магазины)

Консультации за счет собственных экспертных ресурсов ЦЭ ЯО
проходят в трех формах: по телефону, по e-mail или лично.

По итогам консультаций СМиСП ЯО было заключено 17 экспортных
контрактов.

9

Организация мероприятий
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ ПО ПРОГРАММЕ
РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТНОГО ЦЕНТ РА
В ходе реализации образовательной программы РЭЦ в Ярославской области
в апреле - декабре 2017 года было проведено 8 образовательных модулей:
1. Введение в экспорт: жизненный цикл экспортного проекта.
Государственная поддержка экспортно ориентированных предприятий;
2. Эффективный маркетинг для экспортеров;
3. Деловая коммуникация в экспортной деятельности;
4. Правовое обеспечение экспортной деятельности;
5. Управление финансовыми ресурсами для экспортеров;
6. Документационное обеспечение экспортной деятельности;
7. Таможенное оформление экспортных операций;
8. Логистика в экспортной деятельности.
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В 2017 году было обучено 88 представителей из 64 СМиСП ЯО:

№

Наименование юридического лица

ИНН
юридического лица

1

"Волга Норд"

7604271790

2

"Тендерлэнд Финанс"

7604284340

3

"Управляющая компания "Парус"

7604059183

4

ООО "Фирма "Астел"

7610016678

5

ИП Верин А.А. (NEPROSTOEDA)

760500321169

6

ООО АНГСТРЕМ

7604323568

7

ООО Аудит Консалтинг

7602130560

8

ООО Время

7612046501

9

ЗАО НПО "Сенсор"

7606049840

10

ИП Кабикова Елена Викторовна

2912024476074

11

ИП Овсянникова О.Н

760701215724

12

ИП Снисаренко Александр Владимирович

760308573026

13

ИП Сигалова М.В. (Клуб профессий
StarTeen)

402577321465

14

ООО Лаборатория мультимедиа

7606073360

15

ООО "Группа Консул"

7606044658

16

ООО "ЗВЕЗДА-ДИЗАЙН"

7612033213

17

ООО "Новый свет"

7606088398

18

ООО "НПП "Тензосенсор"

7610062836

19

ООО "Пластиковые трубопроводы"

7606058724

20

ООО "ПО "ТехноРесурс"

7606089377

21

ООО "ПОЛИМЕД"

7605017891
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22

ООО "Русский торговый дом"

7604253818

23

ООО "Торговый Дом ЯР"

7604270235

24

ООО "Угличский Часовой Завод"

7612046519

25

ООО "ЭКО-С"

7604038056

26

ООО «ЯЗТО-АВТО»

7604269166

27

ООО НПК Протэкт

7608013292

28

ООО ПФ "Арсенал"

7606036223

29

ООО Часовой завод Звезда

7612032259

30

ПСБ (Профессиональный страховой
банкинг)

7604288867

31

ООО ПСЦ Электроника

7606002898

32

ООО РосЯрпак

7622012452

33

ООО Трикотажная фабрика

7603045501

34

ООО Фокус Групп Компани

7627041129

35

ООО Ярославский ЗАвод СВЕТотехники

7604286605

36

ООО "Олимпстрой"

7602109671

37

ООО "7-Я"

7602033398

38

ООО "Спецавиа"

7604289701

39

ООО "Ферропласт Медикал"

7603020472

40

ЗАО фабрика "Ростовская финифть"

7604197338

41

АО "Кондор-Эко"

7609012559

42

ЗАО Волжские Краски

7604169595

43

ООО "ОП "Эксмаш"

7610093834

44

ООО "Газовые машины"

7604096442

45

ООО "Ярторгстрой"

7627027678
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46

ОАО "Любимский лесокомбинат"

7618001169

47

ООО Фотон

7611019167

48

ООО "Завод "ПСМ"

7604223919

49

ООО "Тотек"

7608012563

50

ООО АФД

7605022080

51

ООО ЗАВОД МАРКОН

7604300539

52

ООО КСО МЕНЕДЖМЕНТ

7604256872

53

ООО НИАЛ Групп

7603068509

54

ООО Комфорт и К

7604156028

55

ООО «Шкура-Декор»

7608021134

56

ООО "Спорт-Индустрия"

7604045575

57

ООО "Здесь и Сейчас"

7611998307

58

ООО «Колорит»

7627021370

59

АО "Некрасовский машиностроительный
завод"

7621000052

60

ООО "РусСтройИнвест"

7602104112

61

ОАО «Залесье»

7608000230

62

ООО "Компания "Ярстрой

7627031321

63

ООО ФогСофт

7604077915

64

ИП Колышкина Г.В.

7627031321

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
В 2017 году Центром экспорта были организованы 4 круглых стола:
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1. Круглый стол «Несырьевой экспорт - новая российская реальность» в
рамках Дня предпринимателя Ярославской области (23.05.2017).

2. Круглый стол «Стратегии выхода предприятий малого и среднего
бизнеса на внешние рынки» (29.06.2017).

3. Круглый стол «Успешные практики экспорта. Новые горизонты и
перспективы» (17.10. 2017).
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4. Круглый стол «Особенности выхода на рынок Испании» с участием
Торгпредства РФ в Испании (19.07.2017).

По итогам круглого стола было заключено соглашение о принципах
взаимодействия между Торговым представительством Российской
Федерации в Королевстве Испания и Автономной некоммерческой
организацией «Центр экспорта Ярославской области».
Участник
мероприятия ООО «Паритет-Центр» заключил контракт на поставку деталей
для лодок с компанией из Испании.
БИЗНЕС-МИССИИ
В 2017 году Центром экспорта были организованы 4 международных и 2
межрегиональных бизнес-миссии:
Международные бизнес-миссии:
1. Бизнес-миссия в Армению, участие в Евразийском форуме «Армениясотрудничество», г. Цахкадзор, 26-29.05.2017. В деловой поездке с
Центром экспорта участвовали 3 СМиСП: ООО «Романовские краски»,
ООО «РосЯрпарк», ООО ПСЦ «Электроника».

15

В рамках бизнес-миссии состоялись B2B-переговоры с компаниями из
Армении, Грузии, Казахстана и Белоруссии, прошла встреча с генеральным
директором ООО «Инвенцентр» (организатор форума), членом правления
ТПП г. Ереван, руководителем направления СНГ ТПП РА, представителем
Ассоциации малых и средних экспортеров в Армени членом правления ТПП
г. Ереван, руководителем направления СНГ ТПП РА, представителем
Ассоциации малых и средних экспортеров в Армении Ивановым Кареном
Вячеславовичем. Также состоялось подписание соглашения о сотрудничестве
между Центром экспорта Ярославской области и Торгово-промышленной
палатой Еревана, что подразумевает сотрудничество в организации бизнесмиссий и деловых переговоров предпринимателей, передаче коммерческих
предложений по торгово-экономическому взаимодействию компаний
Ярославской области и Армении, подготовке списков потенциальных
партнеров, заинтересованных в сотрудничестве, содействии в участии
предпринимателей в реализации инвестиционных проектов.
По итогам мероприятия заключен внешнеэкономический экспортный
контракт между ООО «ПСЦ Электроника» (Ярославль) и компанией из
Казахстана (Алматы), экспортный контракт между ООО «Завод ПСМ»
(Ярославль), экспортный контракт между ООО «РосЯрпак» (Ярославль) и
компанией из Тбилиси. Переговоры с многими потенциальными партнерами
продолжаются в 2018 году.
2. Бизнес-миссия в Узбекистан, Ташкент, 26-29.09.2017.
Участие приняли 3 СМиСП: ЗАО «Кондор-Эко», ООО «Завод дорожных
машин», ООО «НПК Протэк». В ходе бизнес-миссии участниками проведено
69 встреч в формате В2В, в том числе:
ООО «НПК Протэк» - с представителями 32 компаний;
ООО «Завод дорожных машин» - с представителями 16 компаний;
ЗАО «Кондор-Эко» - с представителями 21 компании.
Переговоры с потенциальными партнерами продолжаются в 2018 году.
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3. Бизнес-миссия в Китай, Шанхай, 13-17.11.2017, 4 СМиСП:
- основные участники бизнес-миссии: ООО «Ростов-Цикорий», ООО
«Яртогстрой», ЗАО «Волжские краски»;
- дополнительный участник бизнес-миссии - ООО «Собрание»;
В рамках миссии оказаны следующие услуги:
- подготовка программы бизнес – миссии;
- проведение маркетингового исследования рынка Китайской народной
республики для участников бизнес – миссии, включая оценку ёмкости
рынка, основных стран экспортёров продукции, регионов продаж,
таможенных постов, способов доставки в КНР, анализ деятельности
основных компаний – импортёров и их положения на рынке, с
указанием происхождения экспорта, объёмом и общих долей импорта
их продукции в КНР;
- организационная поддержка (бронирование оптимальных по времени
маршрутов и гостиницы, обеспечение участия деятельности делегации
в запланированных программой бизнес – миссии мероприятиях);
- организация встреч участников с представителями деловых кругов
КНР (обеспечение участия представителей деловых кругов,
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организация переговоров В2В, для каждого участника не менее 5
компаний от КНР), в том числе:
определение
круга
компаний
–
импортёров,
являющихся
потенциальными потребителями продукции заказчика, готовых
общаться по вопросам импорта продукции на международной выставке
пищевой продукции, индустрии гостеприимства, общественного
питания и розничной торговли FHC China 2017 в Шанхае с 14 по 16
ноября
2017
года,
предоставление
информации:
краткая
характеристика компании, контактные данные, веб-сайт;
организация на выставке и вне её;
рекомендации по продвижению продукции участников на рынке КНР;
- лингвистическое сопровождение во время проведения переговоров,
обеспечение работы одного переводчика для каждого субъекта МСП;
- организация трансфера участников: от аэропорта до гостиницы, от
гостиницы до места проведения мероприятия согласно программе
мероприятия и обратно, от гостиницы до аэропорта4
- перевод на китайский язык презентационных материалов участников.
- в ходе бизнес-миссии участниками проведено 49 встреч, в том числе:
с представителями 33 компаний – ООО «Ростов-Цикорий»;
с представителями 5 компаний – ООО «Волжские краски»;
с представителями 6 компаний – ООО «Ярторгстрой»;
с представителями 5 компаний – ООО «Собрание».

4. Бизнес-миссия в Австрию (Вена) и Словакию (Братислава), 2629.11.2017, 5 СМиСП.
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- участники бизнес-миссии: ООО «Органик Фуд», ООО «Лаборатория
мультимедиа», ООО «Мастерская подарков», ООО «Паритет Центр», ИП
Миркушин С.А.;
- в рамках бизнес-миссии участниками проведено 38 встреч в формате
В2В, в том числе:
ООО «Органик ФУД» - с представителями 9 компаний;
ООО «Лаборатория мультимедиа» - с представителями 7 компаний;
ООО «Мастерская подарков» – с представителями 7 компаний;
ООО «Паритет центр» - с представителями 7 компаний;
ИП Миркушин С.А. – с представителями 8 компаний.
Переговоры с потенциальными партнерами продолжаются в 2018 году.

Межрегиональные бизнес-миссии:
1. Межрегиональная бизнес-миссия в Посольство Чешской республики, г.
Москва, участие в презентации предприятий Злинского края, 22.05.17.
Участники: ООО «ПО «Эксмаш», ООО «НПЦ «Интерфорум», ООО «НПК
Протэкт»; ООО ПО «Химтэк», ООО "Медицинский центр диагностики и
профилактики, ООО "Сеть туристических агентств "Яроблтур", ООО
«Спецавиа», ООО «Угличский часовой завод».
По
итогам
мероприятия
в
2017
году
был
заключен
внешнеэкономический экспортный контракт между ООО «Сеть
туристических агентств «Яроблтур» (Ярославль) и компанией из Чехии.
Продолжаются переговоры между участниками поездки и чешскими
партнерами.
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2. Межрегиональная бизнес-миссия на выставку машиностроения и
инноваций China Machinery Fair, участие в бирже контактов с
китайскими компаниями, г. Москва, 24-25.10.17, 5 СМиСП.
Участники: ООО «Академия Групп», ООО «Завод «Дорожных машин» ООО
«Завод «Дорожных машин», ООО «ПО «Эксмаш», ООО «Росярпак», ООО
«Паритет-Центр».

ВЫСТАВКИ
1. Организация участия 1 МСП в международной выставке
«Интерлакокраска», г. Москва (индивидуальный стенд) (28.02.03.03.2017)
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Участник выставки: ООО «Романовские краски». В ходе выставки ОО
«Романовские краски» проведено 11 встреч (переговоров) с представителями
компаний России, Украины, Киргизстана, Казахстана, Белоруссии,
Молдавии.

По итогам участия в выставке ООО «Романовские краски» заключило 3
контракта с компаниями из Республик Беларусь и Казахстан.
2. Организация участия МСП в международной выставке «РосУпак»,
г. Москва (коллективный стенд) (20 – 23.06.2017)
Участники выставки: ООО «Изаслав», ООО «Экопакснаб», ООО «ЗД-пак». В
рамках выставки участниками проведена 31 встреча (переговоров), в том
числе: ООО «Экопакснаб» - с представителями 9 компаний; ООО «ЗД-пак»
- с представителями 12 компаний; ООО «Изаслав» - с представителями 10
компаний.

По итогам выставки всеми тремя участникам выставки заключены
экспортные контракты. ООО «Экопакснаб» заключило 3 контракта: с
компаниями из Республик Беларусь и Казахстан. ООО «Изаслав» заключило
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контракт с компанией из Республики Казахстан. ООО «3Д-Пак» заключило
контракт с компанией из Словении.
3. Содействие в организации участия МСП в международной
промышленной выставке «ИННОПРОМ-2017», г. Екатеринбург (6
МСП) 10 – 13.07.2017
Очные участники: ООО ПСЦ «Электроника», ООО «ПО «Эксмаш». Заочные
участники: ООО «Группа Консул», ООО «Ферропласт медикал», ООО
«Спецавиа», ООО «НПП «Тензосенсор».

4. Содействие в организации участия МСП в международной выставке
«Импортозамещение», г. Москва (5 МСП) 12 – 14.09.2017
Участники выставки: ООО «Завод ПСМ», ООО ПСЦ «Электроника», ООО
ПСЦ «Электроника», ООО «Паритет-Рентген», АО «Межрегиональная
Клиника», ООО «Синто».
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5. Организация участия субъектов МСП в выставке Vinamac Expo
Вьетнам 29.11 – 02.12.2017 (коллективный стенд)
Участники выставки: АО «Объединение «Ярославские краски», ООО «Мир
красок», ООО «НПП Ярославский завод порошковых красок».

6. Организация участия субъектов МСП в международной выставке
«Нефть и Газ» KIOGE 2017 Казахстан, 04 – 06.10.2017
(коллективный стенд)
Участники выставки: ООО «Завод ПСМ», ООО «Завод дорожных машин»,
ООО «МеталПромЭкспорт». ООО "Завод "ПСМ" заключены 3 экспортных
контракта с контрагентами из Казахстана. ООО «Завод дорожных машин»
заключен 1 экспортный контракт с контрагентом из Казахстана.
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7. Организация участия в международной выставке «Детство 2017» г.
Алма-Ата, Казахстан 17 – 19.08.2017 (коллективный стенд).
Участники выставки: ООО «Колорит», ООО «Бодитекс», ООО «Мастерская
подарков». В рамках мероприятия «Центр закупок сетей» (проведение
переговоров с ведущими торговыми сетями, детскими магазинами, аптеками,
интернет-магазинами на одной площадке) участниками предложена
продукция 18 торговым сетям.
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По итогам выставки ООО «Колорит» заключило экспортный контракт с
компанией из Республики Казахстан, а также достигнута договоренность об
увеличении объемов поставок между ООО «Колорит» с партнерами,
которыми они работали ранее.
8. Организация участия 1 субъекта МСП в международной выставке
АРУ г. Астана, Казахстан 09–12.11.2017 (индивидуальный стенд)
Участник: ООО «Угличский часовой завод».
Переговоры с потенциальными партнерами продолжаются в 2018 году.

9. Организация участия 1 субъекта МСП в выставке «IFSEC 2017»,
Индия, 06 – 08.12.2017 (индивидуальный стенд)
В выставке приняло участие ООО ПСЦ «Электроника». Посещены
дискуссионный форум «Интеллектуальное управление наземными границами
– комплексные стратегии решения проблем», презентация «Технологии
внутренней безопасности. Организованы встречи с представителями 29
компаний Индии. Переговоры с потенциальными партнерами продолжаются
в 2018 году.
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10. Участие в выставке EXPO Казахстан, Форуме «Евразийская
неделя», Казахстан, 22 - 26.08.2017 (участие 2 субъектов МСП)
Заочные участники: ООО «Ферропласт Медикал», ООО «Волга Норд».

ПРИЕМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛЕГАЦИЙ
1. Приём иностранной делегации на территории ЯО из Франции,
Великобритании, Германии, Китая, Израиля 14 – 15.12.2017
Представители иностранной делегации (8 человек):
- Франция – Ян Ален Виктор Авриль;
- Германия – Гернод Лоозе;
- Китай – Иван Ванг, Нестеров Михаил Григорьевич (советник);
- Израиль – Кэти Дан, Яна Ройбу;
- Великобритания – Алан Томпсон, Колин Вард.
На переговоры с иностранными партнерами пришли 27 компаний
Ярославской области. Переговоры с потенциальными партнерами
продолжаются в 2018 году.

26

2. Приём иностранной делегации из Румынии 29.06.2017
Руководители делегации: Аурелиан Гогулеску, Президент ТПП Прахова,
Алина Элена СОФРОН
ген. директор CHAMBON IASI, Раду
КОНСТАНТИНЕСКУ, руководитель QUALITANCE QBS, Лебедев Анатолий
Васильевич, председатель комиссии МТПП по внешнеэкономическому
сотрудничеству с партнерами в Румынии, представители 8 компаний.
В В2В-встречах между российскими и румынскими предпринимателями
приняли участие представители следующих СМиСП ЯО: ИП Кабикова, ООО
«Группа Консул», ООО «Фокус Групп Компани», ООО «Центр
инновационного программирования», ООО «ТРАСКО», ООО «ЯЗАСВЕТ»,
ООО ПЦС «Электроника», ООО «Ин-Ти-Си Сервис», ООО «ОП «Эксмаш»,
НПК «Протэкт» и другие.
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Создание и модернизация сайтов
АНО «Центр экспорта Ярославской области» было оказано содействие в
создании на иностранном языке версий сайтов трех компаний Ярославской
области: ООО Мастерская подарков», ООО «Шкура Декор», ООО
«Ярославский завод светотехники».
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Содействие в подготовке и переводе на иностранные языки
презентационных материалов
В 2017 году при поддержке Центра экспорта Ярославской области были
переведены презентационные
материалы 19 компаниям Ярославской
области:
ООО «ГРУППА КОНСУЛ»
ООО "Комфорт и К"
ООО "Спецавиа"
ООО «Ферропласт Медикал»
ООО «ЯРТОРГСТРОЙ»
ООО Системы полимерных трубопроводов
ООО "Энерготехнологическая компания Ангстрем"
ООО «НПП Тензосенсор»
ООО Полимед
ООО «Лаборатория мультимедиа»
ООО «Мастерская подарков»
ООО "Органик Фуд"
ООО "Паритет-Центр"
ООО «Росярпак»
ООО Завод ПСМ
ЗАО "Кондор-Эко"
ООО Шкура-декор
ООО «Завод дорожных машин»
ИП Миркушин С.А.
Оказано содействие в создании презентационного видеоролика на
английском языке (ООО «Комфорт и К»), видеопрезентации на английском
языке (ООО «Группа Консул»), буклета на казахском языке (ООО «Завод
дорожных машин»), буклета на немецком языке ИП Миркушин С.А.
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Взаимодействие с Торговыми представительствами РФ
В течение 2017 года Центром экспорта было организовано взаимодействие с
31 Торговыми представительствами РФ за рубежом, получено более 50
ответов на обращения с запросами от предпринимателей ЯО и запросами по
организации мероприятий.
Начало сотрудничества с торговыми представителями РФ в зарубежных
странах было положено на встрече генерального директора Центра Наталии
Багровой с Торговыми представительствами РФ в рамках мероприятия,
организованного Министерством экономического развития РФ.
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Соглашения
При участии Центра были подписаны 5 соглашений о сотрудничестве:
- Соглашение о реализации образовательного проекта акционерного
общества «Российский экспортный центр» на территории Ярославской
области в 2017 году подписано 4 апреля 2017 г.,

- Соглашение о сотрудничестве в сфере развития экспортной деятельности с
Ассоциацией малых и средних экспортеров подписано 23 мая 2017 г.,
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- Соглашение о сотрудничестве в сфере развития предпринимательства
между Торгово-промышленной палатой г. Ереван подписано 28 мая 2017 г.,

- Соглашение о сотрудничестве по вопросам экспортной деятельности между
акционерным обществом «Российский экспортный центр» и Правительством
Ярославской области подписано 1 июня 2017.,
- Соглашение о принципах взаимодействия между Торговым
представительством Российской Федерации в Королевстве Испания и
Автономной некоммерческой организацией «Центр экспорта Ярославской
области» подписано 11 сентября 2017 г.
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Содействие в приведении продукции в соответствие с требованиями,
необходимыми для экспорта товаров
В 2017 году Центр экспорта оказал поддержку двум субъектам МСП в
оформлении:
Сертификат происхождения товара (формы СТ-1, СТ-2, общей формы) для
ИП Варгин Д.А. (3 сертификата).
Сертификат происхождения товара (формы СТ-1, СТ-2, общей формы) для
ИП Рязанцев А.Е. (2 сертификата).
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Создание электронного каталога
экспортеров Ярославской области
На сайте exportcenter76.ru сформирован и размещен на сайте каталог
экспортеров, включающий 98 компаний

Каталог активен на двух языках:
- русском языке,
- английском языке.
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Информирование об услугах АНО «ЦЭ ЯО»
Представители АНО «Центр экспорта Ярославской области»
принимали участие в совещаниях «Формы и виды государственной
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской
области» в Угличском (03.10.2017), Гаврилов-Ямском (26.09.2017),
Некрасовском (21.09.2017), Любимском, Ростовском и Борисоглебском
(22.08.2017), Тутаевском (29.06.2017) муниципальных районах, г.
Переславле-Залесском (14.09.2017) с информацией о деятельности АНО
«Центр
экспорта
Ярославской области» и направлениях поддержки
экспортно ориентированных СМиСП.
Руководитель АНО ЦЭ ЯО приняла участие в выездном заседании
комитета по экономической политике, инвестициям, промышленности и
предпринимательству Ярославской областной Думы «О государственной
поддержке экспорта и создании регионального экспортного центра на
территории Ярославской области», посвященном вопросам поддержки
экспорта предприятий региона, в Ростовском муниципальном районе
15.06.2017 г. и в заседании Совета директоров предприятий г.Переславля и
Переславского района 19.06. 2017 года.
Представители Центра участие в обучающем семинаре для
заместителей глав муниципальных районов области по вопросам
государственной поддержки промышленности и малого бизнеса, который
состоялся 21.11.2017.
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Также информация об услугах и мероприятиях АНО «Центр экспорта»
регулярно размещалась на созданном в 2017 году сайте организации
exportcenter76.ru,
в
соцсетях
на
страницах
Центра
экспорта
(https://www.facebook.com/ric.yaroslavl/, https://vk.com/ric76), на портале
Правительства Ярославской области (yarregion.ru), сайтах Ярославской
областной Торгово-промышленной палаты (yartpp.ru), Корпорации развития
малого
и
среднего
предпринимательства
Ярославской
области
(yarincubator.ru), портале «Экспортеры России» (www.rusexporter.ru).
Тематические статьи о развитии экспорта в Ярославской области
публиковались в печатном издании ТПП «Деловые вести Ярославии» в
течение 2017 года. По итогам мероприятий на местных телеканалах были
размещены видеосюжеты с участием получателей поддержки АНО «Центр
экспорта Ярославской области» - малых и средних предприятий региона.
Более 20 публикаций в СМИ, в том числе на сторонних веб-сайтах,
было сделано в 2017 году.
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Инспекция Центра на соответствие международным стандартам
качества предоставляемых услуг, основанных на требованиях
международного стандарта ISO 9001
В 2017 году была проведена инспекция системы менеджмента качества АНО
«Центр экспорта Ярославской области». СМК АНО «ЦЭ ЯО» была признана
соответствующей требованиям стандарта ISO 9001:2008 в отношении
оказания информационно-аналитической консультационной поддержки
внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства, содействия привлечению инвестиций и выходу
экспортно
ориентированных
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства на международные рынки.

Генеральный директор
АНО «ЦЭ ЯО»

Н. А. Багрова
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