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Центр экспорта в 2019 году обеспечил предоставление экспортно 

ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства 

следующих услуг: 

1. Индивидуальная консультация по вопросам экспортной 

деятельности собственными силами и с привлечением профильных 

экспертов 

2. Организация и проведение публичных мероприятий 

3. Содействие в подготовке и переводе на иностранные языки 

презентационных и других материалов в электронном виде  

4. Содействие в создании на иностранном языке и (или) 

модернизации уже существующего сайта СМСП в сети  Интернет 

5.  Содействие в подготовке и экспертизе экспортного 

контракта  

6. Содействие в приведении продукции в соответствие с 

обязательными требованиями, предъявляемыми на внешних рынках 

для экспорта товаров (работ, услуг) (сертификация, стандартизация, 

необходим. разрешения) 

7. Содействие в обеспечении защиты и оформлении прав на 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации (изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы, товарные знаки) 

8. Содействие в поиске и подборе потенциальных иностранных 

покупателей 

9. Организация участия в семинаре, вебинаре, мастер-классе и 

других информационно-консультационных мероприятиях  

10. Организация участия в межрегиональной бизнес-миссии 

11. Организация участия в международной бизнес-миссии 

12. Организация участия в переговорах с иностранным 

покупателем в рамках реверсной бизнес-миссии  

13. Организация участия в выставочно-ярмарочном 

мероприятии в России  

14. Организация участия в выставочно-ярмарочном 

мероприятии в иностранном государстве  

15. Содействие в размещении СМСП на международной 

электронной торговой площадке. 

 

В течение года Центром была проведена большая работа: 

• обработаны 1142 обращения от 375 экспортно ориентированных 

субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМиСП); 

• 93 предприятия ЯО получили услуги Группы Российского 

экспортного центра; 

• организовано и проведено 72 мероприятия в 2019 году; 
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• по итогам года 61 СМиСП заключили экспортные контракты при 

поддержке Центра (нарастающим итогом к 2018 году – 87 СМиСП);  

• Была проведена инспекция Центра экспорта по ISO 9001:2008;  

• Сотрудники Центра повысили квалификацию по программам 

«Экспортный форсаж для специалистов» (АО РЭЦ, г. Москва, 1 

сотрудник), «Старт экспортной деятельности: 10 шагов к успеху» 

(Школа экспорта АО РЭЦ, г. Москва, 2 сотрудника).  

 

Оплата услуг сторонних организаций и физических лиц по видам 

расходов: 

• консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов по тематике внешнеэкономической деятельности были 

оказаны 16-ти СМиСП ЯО (20 консультаций);  

 

• содействие в подготовке и переводе на иностранные языки 

презентационных и других материалов в электронном виде по запросу 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 

адаптация и перевод упаковки товара было оказано 42 СМиСП ЯО; 

 

• содействие в создании на иностранном языке и (или) модернизации 

существующего сайта субъекта малого или среднего 

предпринимательства в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на иностранном языке оказано 5-ти СМиСП ЯО: 

 

o ООО «Овсбей» http://cn.ovsbay.ru, 
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o ООО «Завод Волга Полимер» www.polimer76.ru/en  

o ИП Морозова О.М. www.omaceramica.com  

o ООО «РЦ Автодизель» https://rcymz.com/?country=set  

o ООО «Фабрика Казаро» https://casaro.ru/en/casaro 

 

• экспертиза и сопровождение экспортного контракта была сделана для 

13-ти СМиСП ЯО; 

 

• содействие в приведении продукции в соответствие с требованиями, 

необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг) (стандартизация, 

сертификация, необходимые разрешения) оказано 2-м СМиСП ЯО; 

 

• содействие в обеспечении защиты интеллектуальной собственности за 

пределами территории Российской Федерации, в том числе получении 

патентов на результаты интеллектуальной деятельности оказано 2-м 

СМиСП ЯО; 

 

• поиск партнеров для субъекта малого и среднего предпринимательства 

был сделан для 20-ти СМиСП ЯО. 
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По линии Центра экспорта было организовано и проведено 72 

мероприятия 

Организация и проведение публичных мероприятий 

 

Было проведено 2 круглых стола: 

• Выход на «удаленные» рынки – практическое руководство в г. 

Ярославль (РОССИЯ) 30.05.19, участников - 37, СМСиП – 29,  

 

• «Поддержка экспорта Ярославской области: приоритеты для бизнеса» в 

г. Рыбинск (РОССИЯ) 16.08.19, участников - 27, СМСП – 23 

 

Организация и проведение информационно-консультационных 

мероприятий  

Было проведено 12 экспортных семинаров в рамках соглашения с АНО ДПО 

«Школа экспорта АО «Российской экспортный центр»:  

• «Основы экспортной деятельности» в г. Рыбинск (05.03.2019) и г. 

Ярославль (27.08.2019) (участники 24 СМиСП ЯО);  
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• «Маркетинг как часть экспортного проекта» в г. Ярославль (07.12.2019, 

участники 11 СМиСП ЯО);  

• «Эффективная деловая коммуникация для экспортеров» в г. Ярославль 

(26.03.2019, участники 22 СМиСП ЯО),  

• «Правовые аспекты экспорта» в г. Ярославль (19.04.2019, участники 12 

СМиСП ЯО);  

• «Финансовые инструменты экспорта» в г. Ярославль (18.06.2019, 

участники 12 СМиСП ЯО);  

• «Документационное сопровождение экспорта» в г. Ярославль 

(24.05.2019, участники 10 СМиСП ЯО);  

• «Таможенное регулирование экспорта» в г. Ярославль (06.06.2019, 

участники 10 СМиСП ЯО);  

• «Логистика для экспортеров» в г. Ярославль (22.08.2019, участники – 12 

СМиСП ЯО);  

• «Возможности онлайн экспорта» в г. Ярославль (12.04.2019, участники 

10 СМиСП ЯО); 

• «Налоги в экспортной деятельности» в г. Ярославль (06.12.2019, 

участники - 11 СМиСП ЯО);  

• «Продукты Группы Российского экспортного центра» в г. Ярославль 

(13.11.2019, участники - 11 СМиСП ЯО).  

   

Было проведение 2 практических семинара: 

• «ВЭД - это просто» в г. Ярославль (03.10.19, участники – 35 СМиСП 

ЯО); 

• «Делать бизнес c Alibaba.com легко всегда и везде» в г. Ярославль, 

(27.03.19, участники – 23 СМиСП ЯО) 



7 
 

   

 

Организация и проведение межрегиональной бизнес–миссии 

По линии Центра экспорта было проведено 3 межрегиональных бизнес-

миссии: 

• в г. Москва (РОССИЯ) 23.06.19 по 23.06.19, участники – 3 СМиСП ЯО, 

страна ин. делегации – ВЬЕТНАМ;  

• в г. Москва (РОССИЯ) 08.04.19, участники – 9 СМиСП ЯО, страна ин. 

делегации – ИЗРАИЛЬ; 

• в г. Москва (РОССИЯ) 26.09.19, участники – 7 СМиСП ЯО, страна ин. 

делегации – МОЛДАВИЯ. 

 

Организация и проведение международной бизнес-миссии 

По линии Центра экспорта было проведено 9 международных бизнес-миссии: 

1. Бизнес-миссия в г. Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжень (КИТАЙ) с 

17.03.19 по 23.03.19, участие приняли 3 СМиСП ЯО 
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2. Бизнес-миссия в г. Алма-Ата (КАЗАХСТАН) с 24.04.19 по 26.04.19, 

участие приняли 6 СМиСП ЯО 

   

3. Бизнес-миссия в г. Баку (АЗЕРБАЙДЖАН) с 03.06.19 по 06.06.19, 

участие приняли 4 СМиСП ЯО 

4. Бизнес-миссия в г. Дананг, Ханой (ВЬЕТНАМ) с 30.09.19 по 05.10.19, 

участие приняли 3 СМиСП ЯО 

     

5. Бизнес-миссия в г. Стамбул, Коджаэли (ТУРЦИЯ) с 05.11.19 по 09.11.19, 

участие приняли 3 СМиСП ЯО 

6. Бизнес-миссия в г. Токио (ЯПОНИЯ) с 05.11.19 по 09.11.19, участие 

приняли 5 СМиСП ЯО 

7. Бизнес-миссия в г. Бишкек (КИРГИЗИЯ) с 24.11.19 по 28.11.19, участие 

приняли 4 СМиСП ЯО 

8.  Бизнес-миссия в г. Минск (БЕЛАРУСЬ) с 15.07.19 по 17.07.19, участие 

приняли 6 СМиСП ЯО 

9. Бизнес-миссия в г. Париж (ФРАНЦИЯ) с 28.09.19 по 01.10.19, участие 

приняли 3 СМиСП ЯО 
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Организация и проведение реверсной бизнес–миссии 

По линии Центра экспорта было проведено 1 реверсная бизнес-миссия:  

1. страна делегации - УЗБЕКИСТАН с 09.07.19 по 10.07.19, участие 

приняли 3 СМиСП ЯО и 4 иностранных компании 

   

 

Организация участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в выставочно–ярмарочном мероприятии в 

иностранном государстве 

По линии Центра экспорта было организовано участие СМиСП ЯО в 2-х 

выставочно–ярмарочном мероприятии в иностранном государстве с 

коллективным стендом и в 13-ти - с индивидуальными. 

С коллективными стендами: 

1. KyrgyzBuild в г. Бишкек (КИРГИЗИЯ) с 24.04.19 по 26.04.19, участие 

приняли 4 СМиСП ЯО 
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2. Международная ювелирная выставка «Ару» в г. Нур-Султан 

(КАЗАХСТАН) с 07.11.19 по 10.11.19, участие приняли 3 СМиСП ЯО 

С индивидуальными стендами: 

1. TIHE 2019   в г. Ташкент  (УЗБЕКИСТАН) с 16.04.19 по 18.04.19, участник 

- ООО «Форма» 

2. Северо-Каспийская выставка «Атырау Нефть и Газ» в г. Атырау 

(КАЗАХСТАН) с 09.04.19 по 11.04.19, участник - ООО «Дизель Экспорт» 

3. Pumps & Valves Трубы и трубопроводы в г. Бильбао (ИСПАНИЯ) с 04.06.19 

по 06.06.19, участник -  ЗАО НПО Регулятор 

4. Composites Europe - 14-я Европейская международная конференция и 

выставка композиционных материалов, технологий их производства и 

применения в г. Штутгард (ГЕРМАНИЯ) с 10.09.19 по 12.09.19, участник - 

ООО «Ярославский завод композитов» 

 

5. Bauma 2019 в г. Мюнхен (ГЕРМАНИЯ) с 08.04.19 по 14.04.19, участник 

-  ООО «Спецавиа» 
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6. Cannes Yachting Festival в г. Канны (ФРАНЦИЯ) с 10.09.19 по 15.09.19, 

участник - ООО «Сибайк» 

7. Белагро - 29-я международная специализированная выставка в г. Минск 

(БЕЛАРУСЬ) с 04.06.19 по 09.06.19, участник - ООО «Фабрика «Казаро» 

 

8. UzChemPlastExpo в г. Ташкент (УЗБЕКИСТАН) с 27.03.19 по 29.03.19, 

участник - ООО ПСК «ХимПромПроект» 
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9. ENERGY EXPO 2019   в г. Минск (БЕЛАРУСЬ) с 08.10.19 по 11.10.19, 

участник - ООО ТД «Реал Сорб»  

10. Международная выставка Казавтодор-Kaztraffic-2019 в г. Нур-Султан 

(КАЗАХСТАН) с 28.11.19 по 29.11.19, участник - ООО «Технология Экспорт» 

11. Международная выставка Limassol Boat Show  в г. Лимассол (КИПР) с 

09.05.19 по 12.05.19, участник - ООО «Паритет-Центр» 

12. Международная выставка машин и инструментов для 

деревообрабатывающей и мебельной промышленности DREMA 2019 в г. 

Познань (ПОЛЬША) с 10.09.19 по 13.09.19, участник - ООО «Техэкспо» 

13. ESBuild (International Green Architecture and Construction Materials 

(Shanghai) Expo 2019) в г. Шанхай (КИТАЙ) с 17.07.19 по 19.07.19, участник - 

ООО «Аркус» 

Организация участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в выставочно–ярмарочном мероприятии в России 

По линии Центра экспорта было организовано участие СМиСП ЯО в 8-ми 

выставочно–ярмарочных мероприятиях в России с коллективным стендом и в 

19 СМиСП ЯО в 13 выставках - с индивидуальными. 
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С коллективным стендом 

1. MITT 2019 - Международная туристическая выставка в г. Москва 

(РОССИЯ) с 12.03.19 по 14.03.19, участие приняли 4 СМиСП ЯО 

 

2. «CJF – Детская мода-2019. Осень» в г. Москва (РОССИЯ) с 24.09.19 по 

27.09.19, участие приняли 3 СМиСП ЯО 

3. Международная выставка-платформа International Commodity Fair в г. 

Москва (РОССИЯ) с 18.06.19 по 20.06.19, участие приняли 5 СМиСП ЯО 

4. ПИР Экспо 2019 - международная выставка профессионалов индустрии 

HoReCa в г. Москва  (РОССИЯ) с 07.10.19 по 09.10.19, участие приняли 3 

СМиСП ЯО 
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5. MIMS Automechanika Moscow 2019 в г. Москва (РОССИЯ) с 26.08.19 по 

29.08.19, участие приняли 5 СМиСП ЯО 

6. Международная выставка «Мебель, фурнитура и обивочные материалы» в 

г. Москва (РОССИЯ) с 18.11.19 по 22.11.19, участие приняли 3 СМиСП ЯО 

7. Международная выставка-платформа BEE-TOGETHER.ru в г. Москва 

(РОССИЯ) с 05.06.19 по 06.06.19, участие приняли 4 СМиСП ЯО 

8. Международная выставка продуктов питания WorldFood Moscow 2019 в г.  

Москва (РОССИЯ) с 24.09.19 по 27.09.19, участие приняли 8 СМиСП ЯО 

С индивидуальным стендом 

1. Международная выставка «Формула Рукоделия» в г. Москва (РОССИЯ) с 

26.09.19 по 29.09.19, участник - ООО «Комфорт и К» 

2. InterCHARM 2019 в г.  Москва (РОССИЯ) с 23.10.19 по 26.10.19, ООО 

«Ферропласт медикал», участник - ИП Глактионов С.Г. 

3. МИР ДЕТСТВА-2019 - международная выставка «Индустрия детских 

товаров»  в г. Москва (РОССИЯ) с 24.09.19 по 27.09.19, участники -  ООО 

«Академия холдинг», ИП Никонов Е.В. 
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4. Международная выставка «ШИНЫ, РТИ И КАУЧУКИ-2019» в г. Москва 

(РОССИЯ) с 23.04.19 по 26.04.19, участник - ООО «Шинтрейд Ярославль» 

5. Международная выставка Химия-2019 в г. Москва (РОССИЯ) с 16.09.19 по 

19.09.19, участники - ООО «ХимПромИнжиниринг», ООО «Химбиотех» 

6. «Композит-Экспо 2019» в г. Москва (РОССИЯ) с 23.04.19 по 25.04.19, 

участник - ООО «НИИКАМ» 

7. Росупак 2019 - международная выставка упаковочной индустрии в г. Москва 

(РОССИЯ) с 18.06.19 по 21.06.19, участники - ООО «ТерПак», ООО 

«РосЯрпак» 

    

8. Международная выставка HouseHold в г. Москва (РОССИЯ) с 10.09.19 по 

12.09.19, участники - ООО «Мастерская Майолики Павловой и Шепелева», 

ИП Чиркова Е.В. 

9. 20-я международная ежегодная выставка и конференция «HR EXPO-2019» 

в г. Москва (РОССИЯ) с 24.09.19 по 25.09.19, участник - ООО «Лаборатория 

мультимедиа» 

10. Международная выставка освещения, систем безопасности, автоматизации 

зданий и электротехники Interlight 2019  в г. Москва (РОССИЯ) с 10.09.19 по 

13.09.19, участник - ООО «СЭТО» 
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11. Международная выставка «Деревянный дом - Осень 2019» в г. Москва 

(РОССИЯ) с 24.10.19 по 27.10.19, участник - ООО «Даниловский 

лесоперерабатывающий комбинат» 

12. Международная выставка «Здравоохранение» в г. Москва (РОССИЯ) с 

02.12.19 по 06.12.19, участник - ООО «Системы поддержания стерильности» 

13. Международная энергетическая выставка Heat and Power  в г. Москва 

(РОССИЯ) с 22.10.19 по 24.10.19, участники - ООО «ПСМ Прайм», ООО 

«Газовые машины» 

   

Также было организовано участие 11-ти СМиСП ЯО в международноу 

выставке «Выставочно-демонстрационный шоу-рум», Казахстан (Нур-

Султан) c 15.07.19 по 15.08.19. 

Содействие в размещении субъекта МСП на международных 

электронных торговых площадках 

По линии Центра экспорта было организовано размещение/продвижение 32-х 

СМиСП ЯО на электронных торговых площадках: 
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Alibaba 

 

eBay 
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ExTrady 

 

Mebel.kz 

 

 

 

 

 

 


