
Ярославль, 19 декабря 2018 

Ярославская 
область 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АНО «ЦЕНТР ЭКСПОРТА ЯРОСЛАВСКОЙ 

ОБЛАСТИ» 



2 

ХИТ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ЭКСПОРТЕРОВ бесплатно 

Обучение по программе экспортных семинаров «Жизненный цикл 
экспортного проекта»  
 

Консультирование по вопросам экспортной деятельности, в том числе с 
привлечением экспертов 

 

 

 

 

Поиск партнеров за рубежом по запросу субъекта МСП (любые страны и 
сферы деятельности) 
 

Подготовка и перевод на иностранные языки презентационных материалов 
(создание видеороликов, презентаций, буклетов) 

11 семинаров 
70 компаний 

 49 консультации, 32 компании 

Новая услуга 2018: 
33 услуг для 26  компаний 

27 услуг, 16  компаний 



ЭКСПОРТНЫЕ СЕМИНАРЫ 
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                       для 1 представителя 

от компании -МСП  

бесплатно 

Программа 
экспортных семинаров  

на 2018 год 

«ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ 

ЭКСПОРТНОГО ПРОЕКТА» 

1 Основы экспортной деятельности  

2 Эффективная деловая коммуникация  для 

экспортеров  

3 Финансовые инструменты экспорта  

4 Правовые аспекты экспорта  

5 Маркетинг как часть экспортного проекта  

6 Документационное сопровождение  экспорта  

7 Возможности онлайн-экспорта  

8 Налоги в экспортной деятельности  

9 Таможенное регулирование экспорта  

10 Логистика для экспортеров  

11 Продукты Группы Российского  

экспортного центра (6-7 декабря 2018) 
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УСЛУГИ ЦЕНТРА ЭКСПОРТА предоставляются бесплатно 

Консультационные услуги  

Поиск перспективных 
рынков сбыта 

Оценка потенциала 
интересующего рынка 

Условия доступа 
на интересующий рынок 

Оформление экспорта  
продукции из России 

Аналитическая информация 
по внешней торговле 

Анализ эффективных каналов 
продаж отраслевой продукции 

Расчет оптимальной 
логистики 

Проверка 
контрагента 

Экспертиза 
экспортного контракта 

(в том числе с привлечением профильных экспертов) по вопросам экспортной деятельности на темы: 
 



ХИТ ДЛЯ ПРОДВИНУТЫХ ЭКСПОРТЕРОВ 

предоставляется бесплатно 

Организация участия в круглых столах 

Организация участия в международных выставках 

 

 

предоставляется на условиях софинансирования 

 

 Содействие в приведении продукции в соответствие с 
требованиями, необходимыми для экспорта (сертификация) 

Включение в каталог экспортеров Ярославской области 

предоставляется бесплатно 

предоставляется бесплатно 

В 2018 – более 70 компаний 

2 сертификата в 2018 

23 компании 

118 компаний в каталоге 



КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, ФОРУМЫ 
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участие бесплатно 

Круглые столы, семинары и мастер-классы 

• Семинар "Особенности экспорта и ведения бизнеса в Иране. Экспорт оборудования, технологий. Финансы, логистика, 
маркетинг" 1.03.2018 

• Мастер-класс "Поиск зарубежных заказчиков.Построение эффективной системы продаж на международных рынках", 
16.03.2018 

• Круглый стол «Поддержка экспорта в Ярославской области. Актуальные вопросы, проблемы и перспективы», 28 мая 2018 
• Семинар "Как повысить эффективность участия в выставках" 14.06.2018 
• Круглый стол «Практические инструменты экспортной работы на международных рынках», 2 октября 2018 
• Семинар «Меры поддержки и развития экспорта сельскохозяйственной продукции» 8.11.2018 
• Семинар "Основные тренды международного рынка интернет-торговли" 30.11.2018 
• Круглый стол «Современные тенденции развития российского экспорта. Онлайн-экспорт на ведущих маркетплейсах», 4 

декабря 2018 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ  
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Центр экспорта оплачивает 

 Аренду стенда 

 Застройку стенда 

 Регистрационный взнос 

 Услуги переводчика 

Экспортер оплачивает 

 Перелет, пребывание и визу 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ ДЛЯ МСП 

Коллективный стенд: 

 TransCaspian 2018 

11-13.06.2018, Азербайджан, Баку 

 RosUpack 

26-29.06.2018, г. Москва  

 KazBuild/Interiors 

4-6.09.2018, г.Алма-Ата, Казахстан  

 CJF Детская мода 

25-28.09. 2018, г. Москва  

 Формула рукоделия 

27-30.09, г. Москва 

 Югагро 

20-23.11.18,  Краснодар 

 

Индивидуальный стенд: 

 Скрепка 

13-15.03.2018, г. Москва 

 NAUTIC - SALON NAUTIQUE DE PARIS 
16.12.2018, г.Париж, Франция 

 Здравоохранение-2018 
3-7.12.2018, г.Москва 

 Power Uzbekistan 

16-18.05.2018, г. Ташкент, Узбекистан 

 BEE-TOGETHER.ru 
14-15.11.2018, г. Москва 
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УСЛУГИ ЦЕНТРА ЭКСПОРТА предоставляются бесплатно 

Формирование и распространение каталога 
экспортеров Ярославской области  



9 

ХИТ ДЛЯ АКТИВНЫХ ЭКСПОРТЕРОВ предоставляется бесплатно 

Организация бизнес-миссий в зарубежные страны 

Создание версий сайтов на иностранных языках 

 

 

 
Размещение на международных электронных торговых 
площадках 

 

 

Организация взаимодействия с РЭЦ 

Организация конкурса «Лучший экспортер года» 

24 компании 

5 сайтов 

Новая услуга 2018 
16 компаний  

43 компании 

11 призеров 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ БИЗНЕС-МИССИИ 
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 Казахстан 

16-18 мая 2018 

 Сербия 

19 ноября – 22 ноября 2018 

 Армения и Грузия 

18-22 октября 2018 

 Индия 

10-13 декабря 2018 

Центр экспорта 

 Подбирает под профиль каждой 
компании потенциальных партнеров 

 Ведет предварительные переговоры 

 Организует B2B-встречи 

 Оплачивает услуги переводчика и 
трансфер 

 Арендует комнату переговоров 

Экспортер 

 Оплачивает перелет, пребывание 
и визу 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ ДЛЯ МСП 

 Белоруссия 

10-12 апреля 2018 
18-21 ноября 2018 
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УСЛУГИ ЦЕНТРА ЭКСПОРТА предоставляются бесплатно 

Создание версий сайта предприятия на иностранном языке  



ОРГАНИЗАЦИЯ B2B-

ПЕРЕГОВОРОВ В ЯРОСЛАВЛЕ 
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участие бесплатно 

 Прием делегации из Финляндии в ЯО - Деловой Форум финских компаний в Ярославле 
15.02.2018 
 

 Прием делегации из Чехии в ЯО,  
17.04.2018 
 

 Прием делегации из Прием делегации из Узбекистана в ЯО,   
8.10.2018 
 

 Прием делегации из Германии в ЯО,   
29.11.2018 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С РОССИЙСКИМ ЭКСПОРТНЫМ ЦЕНТРОМ 

НЕФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА 

 Анализ внешних рынков и формирование пула заинтересованных партнеров 

 Международное патентование 

 Международная адаптация экспортных товаров 

 Поддержка выставочной деятельности 

 Таможенное администрирование экспортной деятельности 

 Логистическое сопровождение экспорт 

ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ 

 Сертификация на внешних рынках (до 90%) 

 Транспортировка товаров 

 Участие в международных выставочных мероприятиях и бизнес-миссиях (до 80%) 

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА 

 Сопровождение проектов 

 Профессиональная правовая, консультационная поддержка 

 Широкие возможности по страхованию и финансированию несырьевых экспортных операций 
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ЕЖЕГОДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
КОНКУРС «ЛУЧШИЙ ЭКСПОРТЕР ГОДА» 



www.exportcenter76.ru 


