
В номинации «Лучший экспортер в сфере машиностроения» победила 
компания  «ШинТрейд Ярославль», совершившая около 450 экспортных отгрузок 
за год Предприятие имеет более 30 тысяч наименований в номенклатуре 
экспортной продукции, а объем экспортных поставок в 2019 году вырос на 60% по 
сравнению с 2018-м. Удельный вес экспортных поставок в общем объеме 
реализованной продукции – 100%. Компания работает на экспорт, имеет широкую 
географию продаж – 16 стран мира. С Центром экспорта приняли участие в 
международной профильной выставке «Шины, Каучуки», заключили большой 
контракт по ее итогам. 

Второе место номинации - у Торгового дома «РусАвто», экспортирующего 
автозапчасти. Компания уже второй год участвует в конкурсе и всегда занимает 
призовые места.  На третьей строке находится специалист в области запчастей, 
электроагрегатов, двигателей - ООО «ЯрДизель». 

«Лучшим экспортером в сфере АПК» признана Фабрика «Казаро», 
выпускающая оборудование для производства сыров. Компания начала 
экспортную деятельность 

в 2018 году, в 2019 году нашла партнеров в Казахстане и осуществила несколько 
поставок. Фабрика активно принимает участие в мероприятиях Центра экспорта. 
Так, благодаря участию в международной выставке «Пир» в Москве предприятие 
заключило контракт с партнером из Монголии. А также, для дальнейшего 
продвижения на зарубежных рынках, с поддержкой Центра зарегистрировала свой 
товарный знак по Мадридской системе. 

«Серебро» номинации у ООО «Химбиотех». Компания специализируется на 
отработке технологий и наработке продуктов тонкого органического синтеза и 
полимеров, производстве дезинфицирующих средств, продукции для 
растениеводства и животноводства. Как участник мероприятий Центра, свою 
продукцию представляла на международных выставках «Химия» в Москве и 
«AgriTek/FarmTek» в столице Казахстана. 

«Лучшим экспортером в области высоких технологий» признано ООО 
«Ферропласт Медикал». Компания экспортирует медицинское оборудование 
собственного производства с 2005 года, ежегодно наращивая объемы зарубежных 
поставок. Продает в Казахстан, Киргизию, Узбекистан. В 2019 году при поддержке 
Центра экспорта получила европейский сертификат СЕ, планирует активно 
продавать свою продукцию в Европу. 

2-е  место номинации присуждено ООО «Си Джи Эм», изготовителю 
виброформовочного оборудования для производства железобетонных изделий. С 
поддержкой Центра экспорта приняла участие в строительной выставке «Uzbild» в 
Ташкенте, чтобы представить продукцию на новом для себя рынке и расширить 
географию продаж. 

«Бронза» номинации присуждена ЗАО НПО «Сенсор» - разработчику систем 
безопасности и оповещения и производителю соответствующего оборудования, с 
поддержкой Центра компания реализовала контракт с Узбекистаном. 

«Золото» номинации «Лучший экспортер в области химической 
промышленности» отдано АО «Объединение «Ярославские краски».  Компания - 



экспортер со стажем, покоряет зарубежные рынки с 2000 года. Основные рынки - 
страны СНГ, Монголия. Предприятие производит более 400 наименований 
экспортной продукции, удельный вес экспортных поставок в общем объеме 
продукции – 20%. 

На втором месте здесь производитель авторемонтных лакокрасочных 
материалов АО «Волжские Краски» -  участник бизнес-миссий Центра экспорта в 
Казахстан, Армению, Киргизию.  Третья ступень экспортного пьедестала  у ООО 
«ЯрЛИ. Индустриальные покрытия». Компания специализируется на 
продвижении высокотехнологичных лакокрасочных материалов для различных 
отраслей промышленности - железнодорожное машиностроение и коммерческий 
транспорт, сельскохозяйственная техника, нефтегазодобывающая и 
перерабатывающая промышленность, покрытия для упаковки. 

Победитель в номинации «Лучший экспортер в сфере 
деревообрабатывающей промышленности» - ООО «ТехЭкспо», поставщик 
оборудования для деревообрабатывающей промышленности в Республики 
Прибалтики и Беларусь, а также в Великобританию и Португалию.  Экспорт 
компании составляет более 65 процентов в общем объеме реализованной 
продукции.  Предприятие активно участвует в профильных выставках. 

Второе место номинации присуждено производителю из Тутаева - ООО 
«Ярославский шпон», специализирующемуся на продукции из березы. 

«Лучшим экспортером в области e-commerce» стала компания «Шкура-
Декор».  Предприятие совершило более 100 экспортных отгрузок, активно ведет 
деятельность на маркетплейсах eBay и Etsy, отправляет продукцию в США, 
Великобританию, Канаду, Австралию, Мексику, страны ЕС и СНГ. 

Второе место номинации присуждено профессионалу в вопросах трикотажной 
одежды ООО «Группа компаний «Апрель». А «бронзу» завоевал производитель 
мебели для рукоделия ООО «Комфорт и К». 

Номинация «Прорыв года» отдана ООО «Сибайк». В сравнении с 2018 годом 
компания существенно увеличила объем экспорта  и географию продаж. Так, 
производитель водных велосипедов экспортирует в 21 страну мира. Сибайки 
ярославского производства можно встретить в странах Европы, Азии, Америки и 
Северной Африки. Удельный вес экспортных поставок в общем объеме продукции 
– 67%. Компания активно использует маркетплейсы как канал продаж. 

Победителем специальной номинации партнера конкурса компании 
DHL «Экспортёр с самой оригинальной продукцией» стала индивидуальный 
предприниматель Морозова Ольга Михайловна, производитель керамической 
посуды ручной работы Oma Ceramica. Первая экспортная поставка продукции 
состоялась в 2019 году, через онлайн-площадку eBay были найдены покупатели в 
США и Германии. Также производитель сделал поставку мозаики для ресторана в 
Шри-Ланке. 

«Лучшим экспортером в области e-commerce», еще одной 
специальной  номинации компании DHL, названо ООО «Термиш».  Компания 
производит материалы для маникюра, дизайна и моделирования ногтей, основана 
в 2018 году, тогда же и стала экспортером. Более 50% всей выпускаемой 



продукции отправляет на экспорт - в страны СНГ и Европы. Активно продают 
через электронные торговые площадки. 

Еще одно «золото» специальной номинации партнера конкурса ПАО Банк ФК 
«Открытие» отдано компании «РосЯрпак». Предприятие награждено «За самую 
широкую географию продаж». Свою экспортную деятельность «РосЯрпак» 
начал в 2004 году, ежегодно расширяя географию продаж. Так, в 2019 году 
предприятие увеличило экспорт в Грузию и Азербайджан, а также начало 
экспортировать в Таджикистан. 

Представляем лауреатов конкурса: 

ООО «А – Реал Консалтинг» - единственные участники, кто экспортирует услуги. 
Компания увеличила объём экспортных поставок в 2019 на 75% по сравнению с 
2018, продают в ОАЭ через маркетплейсы, 

ООО «Юки-кидс» - производитель детской верхней одежды, 

ООО «Экопакснаб» - экспортер бумажной упаковки, 

ООО «Дизель Экспорт» - поставщик дизельных электростанций за рубеж, 

ООО «АРС ГРУП» - производитель резинотехнических изделий. 

 


