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Центр экспорта в 2021 году обеспечил предоставление 411 экспортно 

ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства 

Ярославской области услуг: 

- дискретных (1 квартал 2021 г.): 

- содействие в размещении субъекта МСП на международных 

электронных торговых площадках и (или) его товаров (работ, 

услуг); 

- содействие в приведении продукции в соответствие с 

требованиями, необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг) 

(стандартизация, сертификация, необходимые разрешения); 

- проведение мастер-классов, экспортных семинаров, вебинаров и 

других информационно-консультационных мероприятий; 

- подготовка и(или) экспертиза экспортного контракта; 

- формирование коммерческого предложения под целевые рынки 

и категории товаров для субъекта МСП; 

- 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; 

- поиск партнеров для субъекта МСП; 

- консультирование по вопросам ВЭД; 

- содействие в создании на иностранном языке и (или) 

модернизации существующего сайта субъекта малого или 

среднего предпринимательства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на иностранном языке;  

- организация участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в выставочно-ярмарочном мероприятии в 

России (коллективный стенд); 

- организация участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в выставочно-ярмарочном мероприятии в 

иностранном государстве (коллективный стенд); 

- организация участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в выставочно-ярмарочном мероприятии в 

России (индивидуальный стенд); 

- содействие в проведении индивидуальных маркетинговых 

исследований иностранных рынков по запросу субъектов МСП. 

- комплексных (2-4 квартал 2021 года): 

- сопровождение экспортного контракта; 

- содействие в поиске и подборе иностранного покупателя; 

- обеспечение доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства субъекта Российской Федерации к 

запросам иностранных покупателей на товары (работы, услуги);   

- организация и проведение международных бизнес-миссий; 

- организация и проведение реверсных бизнес–миссий; 
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- организация участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в выставочно–ярмарочном мероприятии в 

иностранном государстве; 

- организация участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в выставочно–ярмарочном мероприятии в 

Российской Федерации; 

- содействие в размещении субъектов МСП на международных 

электронных торговых площадках; 

- обеспечение участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в акселерационных программах по 

развитию экспортной деятельности; 

- содействие в приведении продукции и (или) производственного 

процесса в соответствие с обязательными требованиями, 

предъявляемыми на внешних рынках для экспорта товаров (работ, 

услуг) (стандартизация, сертификация, необходимые 

разрешения); 

- организация и проведение информационно-консультационных 

мероприятий по вопросам экспортной деятельности. 

 

 

В течение года Центром была проведена большая работа: 

• обработаны обращения от 411 экспортно ориентированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства (далее – СМиСП); 

• 288 предприятий ЯО были привлечены на услуги Группы 

Российского экспортного центра; 

• Организовано участие МСП и проведено 73 мероприятия; 

• по итогам года 72 СМиСП экспортировали продукцию при поддержке 

Центра на общую сумму 24,1426 млн. долл. США;  

• Была проведена инспекция Центра экспорта по ISO 9001:2015;  

• Четверо сотрудников Центра повысили квалификацию по программам: 

«Старт экспортной деятельности: 10 шагов к успеху» (Школа экспорта 

АО РЭЦ, г. Москва, 2 сотрудника), «Все о внешнеэкономической 

деятельности организаций» (РШУ, г. Москва, 1 сотрудник), «Юрист по 

ВЭД» (РШУ, г. Москва, 1 сотрудник). 

 

Было организовано участие СМСП ЯО и проведены мероприятия: 

ПУБЛИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Конкурс «Экспортер года»  
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2. Конференция «Ярославская область. Сделано для экспорта» 

02.03.2021 

3. Круглый стол "Вовлечение молодежи в экспортную деятельность. 

Подготовка кадров для экспортно ориентированных компаний", 

01.07.21 

4. Конференция «Курс за рубеж» 03.12.2021 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ ЗА РУБЕЖОМ с коллективным стендом: 

1. Dubai Woodshow 2021 в г. Дубай (ОАЭ) с 09.03.21 по 11.03.21  

2. ИННОПРОМ. Большая промышленная неделя в Узбекистане в г. 

Ташкент (УЗБЕКИСТАН) с 05.04.21 по 07.04.21  

3. BuildExpo 2021 Uzbekistan в г. Ташкент (УЗБЕКИСТАН) с 24.11.2021 

по 26.11.2021 

4. Сairo WoodShow 2021 в г. Каир (ЕГИПЕТ) с 09.12.21 по 12.12.21  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ В РОССИИ с коллективным стендом: 

1. CJF. Детская мода в г. Москва (РОССИЯ) с 22.02.21 по 25.02.21  

2. ПРОДЭКСПО 2021 в г. Москва (РОССИЯ) с 12.04.21 по 16.04.21  

3. Агрос Экспо 2021 в г. Красногорск (РОССИЯ) с 18.05.21 по 

20.05.21  

4. АРХ МОСКВА в г. Москва (РОССИЯ) с 03.06.21 по 06.06.21  

5. Международная выставка автомобильной индустрии «Интеравто» 

в г. Красногорск (РОССИЯ) с 24.08.21 по 27.08.21  

6. CJF. Детская мода в г. Москва (РОССИЯ) с 21.09.21 по 24.09.21  

7. RosUpack 2021 в г. Красногорск (РОССИЯ) с 15.06.21 по 

18.06.21  

8. Fashion outsource week в г. Москва (РОССИЯ) с 07.09.21 по 09.09.21 
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9. ПИР Экспо 2021 в г. Красногорск (РОССИЯ) с 05.10.21 по 08.10.21 

10. ЮГАГРО 2021 в г. Краснодар (РОССИЯ) с 23.11.21 по 26.11.21  

11. Woodex (международная выставка оборудования и технологий для 

деревообработки и производства мебели) в г. Красногорск (РОССИЯ) с 

30.11.21 по 03.12.21  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ 

с индивидуальным стендом: 

1. «HR TECH&EXPO exclusive 2021» в г. Москва (РОССИЯ) с 22.03.21 по 

25.03.21 

2. MITT 2021 в г. Красногорск (РОССИЯ) с 16.03.21 по 18.03.21 

3. DairyTech 2021 (Молочная и мясная индустрия) в г. Красногорск 

(РОССИЯ) с 26.01.21 по 29.01.21 

4. "Bauma CTT RUSSIA в г. Красногорск (РОССИЯ) с 25.05.21 по 28.05.21 

5. «Уголь России и Майнинг» в г. Новокузнецк (РОССИЯ) с 01.06.21 по 

04.06.21 

6. Связь 2021 в г. Москва (РОССИЯ) с 15.06.21 по 18.06.21 

7. RosUpack 2021 в г. Красногорск (РОССИЯ) с 15.06.21 по 18.06.21 - 2 

стенда 

8. Arab Health 2021 в г. Дубаи (ОАЭ) с 21.06.21 по 24.06.21 

9. Детская мода 2021 в г. Алматы (КАЗАХСТАН) с 19.08.21 по 21.08.21 

10. MIMS Automechanika Moscow 2021 в г. Москва (РОССИЯ) с 23.08.21 по 

26.08.21 

11. UzBuild 2021 в г. Ташкент (УЗБЕКИСТАН) с 22.09.21 по 24.09.21 

12. Geofluid 2021 в г. Пьяченца (ИТАЛИЯ) с 15.09.21 по 18.09.21 

13. Christmas Box. Podarki осень - 2021 в г. Москва (РОССИЯ) с 14.09.21 
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по 16.09.21 

14. Мир детства 2021 в г. Москва (РОССИЯ) с 21.09.21 по 24.09.21 

15. «Агропродмаш-2021» в г. Москва (РОССИЯ) с 04.10.21 по 08.10.21 

16. BakuBuild 2021 в г. Баку (АЗЕРБАЙДЖАН) с 20.10.21 по 22.10.21 - 2 

стенда 

17. Химия 2021 в г. Москва (РОССИЯ) с 25.10.21 по 27.10.21 - 2 стенда 

18. KOINE 2021 в г. Виченца (ИТАЛИЯ) с 24.10.21 по 26.10.21 

19. CleanExpo Moscow в г. Красногорск (РОССИЯ) с 26.10.21 по 27.10.21 

20. PAP-FOR 2021 в г. Санкт-Петербург (РОССИЯ) с 09.11.21 по 

12.11.21 

21. Parking Russia в г. Москва (РОССИЯ) с 16.11.21 по 18.11.21 

22. Мебель, фурнитура и обивочные материалы 2021 в г. Москва 

(РОССИЯ) с 22.11.21 по 26.11.21 - 2 стенда 

23. Здравоохранение 2021 в г. Москва (РОССИЯ) с 06.12.21 по 10.12.21 

24. Automechanika Dubai в г. Дубаи (ОАЭ) с 14.12.21 по 16.12.21 

БИЗНЕС-МИССИИ: 

1. Бизнес-миссия в г. Минск (БЕЛАРУСЬ) с 12.07.21 по 15.07.21 

2. Бизнес-миссия в г. Баку (Азербайджан, РЕСПУБЛИКА) с 25.10.2021 по 

28.10.2021 

3. Бизнес-миссия в г. Дубаи (ОАЭ) с 07.11.2021 по 11.11.2021 

ПРИЕМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛЕГАЦИЙ (РЕВЕРСНЫЕ 

БИЗНЕС-МИССИИ) 

1. Казахстан, с 22.11.2021 по 23.11.2021 

ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

1. мастер-класс «ВЭД за три шага. Три простых шага для того, чтобы стать 

участником внешнеэкономической деятельности» 20.01.2021 
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2. мастер-класс «Стратегия и риски выхода на рынок США или «время-

деньги», 12.02.2021 

3. мастер-класс «INCOTERMS 2020 и формирование стоимости товара» 

17.02.2021 

4. Практические аспекты ведения торговли через международные 

электронные торговые площадки, 13.05.21 

5. Способы оптимизации транспортных расходов при отправке товаров на 

экспорт авиатранспортом, 25.06.21 

6. Экспорт в ЕС на примере Италии в г. Ярославль, 12.07.21 

7. Эффективное участие в международных выставках, 06.07.2021 

8. Международный бизнес этикет и искусство переговоров в г. Ярославль, 

24.08.21 

9. Экспорт в страны Ближнего Востока через ОАЭ в г. Ярославль, 03.09.21 

10. Экспорт без проблем: секреты легкого старта в г. Ярославль, 25.11.2021 

Экспортные семинары «Школы экспорта АО «Российской экспортный 

центр»: 

1. Обучающий очный семинар "Основы экспортной деятельности" 

(31.05.2021) 

2. Обучающий очный семинар "Маркетинг как часть экспортного проекта" 

(28.06.2021) 

3. Обучающий очный семинар "Эффективная деловая коммуникация для 

экспортеров" (29.10.2021) 

4. Обучающий очный семинар "Правовые аспекты экспорта", (18.10.2021) 

5. Обучающий очный семинар "Финансовые инструменты экспорта", 

27.09.2021 

6. Обучающий очный семинар "Документационное сопровождение 

экспорта", 20.09.2021 

7. Обучающий очный семинар "Таможенное регулирование экспорта" 

(22.06.2021) 
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8. Обучающий очный семинар "Логистика для экспортеров" (23.06.2021) 

9. Обучающий очный семинар "Возможности онлайн экспорта" (24.05.2021) 

10. Обучающий очный семинар "Налоги в экспортной деятельности" 

(08.11.2021) 

11. Обучающий очный семинар "Продукты Группы Российского экспортного 

центра", 7 декабря 2021 

Содействие в размещении субъекта МСП на международных 

электронных торговых площадках 

По линии Центра экспорта было организовано размещение/продвижение 40 

СМиСП ЯО на международных электронных торговых площадках 

MedicalExpo, NauticExpo, Alibaba, Europages, Etsy, Леснойресурс.рф, 

All.biz, DTAD, IndustryStock. 

 

Также, для 1 СМиСП ЯО было обеспечено участие в акселерационной 

программе по развитию экспортной деятельности (ФРИИ), 10ти СМиСП ЯО 

было оказано содействие в приведении продукции и (или) производственного 

процесса в соответствие с обязательными требованиями, предъявляемыми на 

внешних рынках для экспорта товаров (работ, услуг) (стандартизация, 

сертификация, необходимые разрешения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


