
1 
 

УТВЕРЖДЕНО  

На заседании Попечительского совета 

           АНО «Центр экспорта Ярославской области» 

.     

Протокол № 1 от  «15» марта 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности 

Автономной некоммерческой организации 

 «Центр экспорта Ярославской области»  

за 2020 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Центр экспорта в 2020 году обеспечил предоставление экспортно 

ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства 

следующих услуг: 

- консультирование по вопросам экспортной деятельности, в том 

числе посредством привлечения сторонних экспертов; 

- содействие в подготовке и переводе на иностранные языки 

презентационных и других материалов в электронном виде; 

- содействие в создании и (или) модернизации сайта субъекта 

малого и среднего предпринимательства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе на 

иностранном языке; 

- содействие в организации участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в международных выставочно-ярмарочных 

и конгрессных мероприятиях на территории Российской 

Федерации и за рубежом; 

- содействие в привидении продукции в соответствие с 

обязательными требованиями, предъявляемыми на внешних 

рынках для экспорта товаров (работ, услуг); 

- содействие в проведении индивидуальных маркетинговых или 

патентных исследований;   

- содействие в подготовке и экспертизе экспортного контракта по 

запросу субъекта малого и среднего предпринимательства; 

- содействие в размещении субъекта малого и среднего 

предпринимательства на международных электронных торговых 

площадках; 

- содействие в поиске и подборе иностранного партнера; 

- проведение экспортных семинаров АНО ДПО «Школа экспорта 

Акционерного общества «Российский экспортный центр» и 

других информационно-консультационных мероприятий; 

- содействие в обеспечении защиты и оформлении прав на 

результаты интеллектуальной деятельности; 

- содействие в формировании коммерческого предложения под 

целевые рынки и категории товаров; 

- обеспечение участия субъектов МСП в акселерационных 

программах. 

 

В течение года Центром была проведена следующая работа: 

• обработаны 994 обращения от экспортно ориентированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства (далее – СМиСП) 

• 345 СМиСП получили поддержку ЦЭ ЯО; 

• 116 предприятий ЯО получили услуги Группы Российского 

экспортного центра; 
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• организовано и проведено 44 мероприятия; 

• по итогам года 53 СМиСП заключили экспортные контракты на 

сумму 25, 774 млн долларов США при поддержке Центра 

(нарастающим итогом к 2018 году – 140 СМиСП);  

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

• Сотрудник Центра повысил квалификацию по программе «Старт 

экспортной деятельности: 10 шагов к успеху» (Школа экспорта АО 

РЭЦ, г. Москва, 1 сотрудник).  

 

Центр экспорта в I квартале 2020 года (по смете 2019 года) обеспечил 

предоставление экспортно ориентированным субъектам малого и среднего 

предпринимательства следующих услуг 

1. Организация и проведение ежегодного регионального конкурса 

«Экспортер года» 

2. Содействие в поиске и подборе потенциальных иностранных 

покупателей 

3. Организация участия в международной бизнес-миссии 

4. Организация участия в переговорах с иностранным покупателем в 

рамках реверсной бизнес-миссии  

5. Организация участия в выставочно-ярмарочном мероприятии в России  

6. Организация участия в выставочно-ярмарочном мероприятии в 

иностранном государстве  

 

В первом квартале 2020 года (на средства финансирования 2019 года) было 

проведено 14 мероприятий и оказаны услуги по поиску партнеров для 2 

СМиСП ЯО. 

Организация и проведение публичных мероприятий 
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Организован и проведен ежегодный региональный конкурс «Экспортер года» 

 

Центр экспорта при поддержке Правительства Ярославской области провел 

конкурс в третий раз. В Оргкомитет поступило почти 30 заявок от компаний 

из разных сфер деятельности. Конкурсная комиссия определила победителей 

в 7 номинациях. Также 3 специальные номинации учредили партнеры 

конкурса – Компания DHL и ПАО Банк ФК «Открытие». 
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Организация и проведение международной бизнес-миссии 

По линии Центра экспорта было проведено 2 международных бизнес-миссии: 

1. Бизнес-миссия в г. Алжир (АЛЖИР) с 15.03.20 по 18.03.20, участие 

приняли 3 СМиСП ЯО 

2. Бизнес-миссия в г. Минск, Гомель (БЕЛАРУСЬ) с 26.02.20 по 28.02.20, 

участие приняли 6 СМиСП ЯО 

 

Организация и проведение реверсной бизнес–миссии 

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

1. Страна делегации - ВЬЕТНАМ с 27.02.20 по 28.02.20, СМСП - 17, 

участие приняли 17 СМиСП ЯО и 5 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–ярмарочных мероприятиях в иностранном государстве с 

коллективными стендами и в 5-ти - с индивидуальными. 

Коллективные стенды: 

1. Uzbuild 2020  в г. Ташкент (УЗБЕКИСТАН) с 25.02.20 по 28.02.20, 

участие приняли 4 СМиСП ЯО 
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2. AgriTek/FarmTek Astana 2020 в г. Нур-Султан  (КАЗАХСТАН) с 11.03.20 

по 13.03.20, участие приняли 3 СМиСП ЯО 

 

С индивидуальными стендами: 

1. 11. Paperworld 2020 в г. Франкфурт-на-Майне (ГЕРМАНИЯ) с 25.01.20 

по 28.01.20, участник - ООО «Академия Холдинг»  

2. 12. ISPO Munich 2020  в г. Мюнхен (ГЕРМАНИЯ) с 26.01.20 по 28.01.20, 

участник - ИП Варгин Д.А 

3. 17. ISM 2020 в г. Кельн (ГЕРМАНИЯ) с 02.02.20 по 05.02.20, участник - 

ООО «Собрание» 

4. 18. 31я Весенняя выставка-ярмарка  в г. Нинбо (КИТАЙ) с 12.01.20 по 

19.01.20, участник - ООО «Овсбей»  

5. 51st International Boat Show Dusseldorf, Boot Dusseldorf 2020 в г. 

Дюссельдорф (ГЕРМАНИЯ) с 18.01.20 по 26.01.20, участник - ООО 

«Сибайк» 
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Организация участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в выставочно–ярмарочном мероприятии в России 

По линии Центра экспорта было организовано участие СМиСП ЯО в одном 

выставочно–ярмарочном мероприятии в России с коллективным стендом и 

для 3 СМиСП ЯО в 2-х выставках - с индивидуальными. 

С коллективным стендом: 

1. ПРОДЭКСПО-2020 в г. Москва (РОССИЯ) с 10.02.20 по 14.02.20, 

участие приняли 6 СМиСП ЯО. 

С индивидуальным стендом: 

1. Интерпластика 2020  в г. Москва (РОССИЯ) с 28.01.20 по 31.01.20, 

участник - ООО НТФ «НТВ» 

 

2.  Молочная и мясная индустрия 2020  в г. Москва (РОССИЯ) с 18.02.20 

по 21.02.20, участники -  ООО «НПО «Ликом», ООО Фабрика «Казаро» 
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Во 2-4 квартале ЦЭ ЯО оказал следующие услуги: 

Оплата услуг сторонних организаций и физических лиц по видам 

расходов: 

• консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов по тематике внешнеэкономической деятельности были 

оказаны 30-ти СМиСП ЯО (58 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 34 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 17-ти СМиСП ЯО: 
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• содействие в проведении индивидуальных маркетинговых или 

патентных исследований было оказано 1 МСП. 

 

• экспертиза и сопровождение экспортного контракта были 

предоставлены для 18-ти СМиСП ЯО; 

 

• содействие в приведении продукции в соответствие с требованиями, 

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

сертификация, необходимые разрешения) оказано 5-ти СМиСП ЯО; 

 

• содействие в обеспечении защиты интеллектуальной собственности за 

пределами территории Российской Федерации, в том числе получении 

патентов на результаты интеллектуальной деятельности оказано 6-ти 

СМиСП ЯО; 

 

• поиск партнеров для субъекта малого и среднего предпринимательства 

был сделан для 32-х СМиСП ЯО;  

 

• содействие в формировании коммерческого предложения под целевые 

рынки и категории товаров было оказано 1-му СМиСП ЯО; 

 

• обеспечение участия субъектов МСП в акселерационных программах 

было оказано 1-му СМиСП ЯО. 

 

По линии Центра экспорта было организовано и проведено 30 

мероприятий 

 

Организация и проведение информационно-консультационных 

мероприятий  

Было проведено 11 экспортных семинаров в рамках соглашения с АНО ДПО 

«Школа экспорта АО «Российской экспортный центр»:  

1. Обучающий очный семинар "Основы экспортной деятельности" в г. 

Ярославль; Семинаров - 1, СМСП - 12 (13.07.2020) 

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

г. Ярославль; Семинаров - 1, СМСП - 18 (26.08.2020) 
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3. Обучающий очный семинар "Возможности онлайн экспорта" в г. Ярославль; 

Семинаров - 1, СМСП - 10 (09.12.2020) 

4. Обучающий очный семинар "Правовые аспекты экспорта" в г. Ярославль; 

Семинаров - 1, СМСП - 14 (03.11.2020) 

5. Обучающий очный семинар "Финансовые инструменты экспорта" в г. 

Ярославль; Семинаров - 1, СМСП - 17 (28.10.2020) 

6. Обучающий очный семинар "Документационное сопровождение экспорта" 

в г. Ярославль; Семинаров - 1, СМСП - 10 (27.11.2020) 

7. Обучающий очный семинар "Таможенное регулирование экспорта" в г. 

Ярославль; Семинаров - 1, СМСП - 10 (16.10.2020) 

8. Обучающий очный семинар "Логистика для экспортеров" в г. Ярославль; 

Семинаров - 1, СМСП - 11 (13.11.2020) 

9. Обучающий очный семинар "Возможности онлайн экспорта" в г. Ярославль; 

Семинаров - 1, СМСП - 15 (10.07.2020) 

10. Обучающий очный семинар "Налоги в экспортной деятельности" в г. 

Ярославль; Семинаров - 1, СМСП - 15 (27.10.2020) 

11. Обучающий очный семинар "Продукты Группы Российского экспортного 

центра" в г. Ярославль; Семинаров - 1, СМСП - 12 (29.09.2020) 

Было проведено 11 мастер-классов, экспортных семинаров, вебинаров и 

других информационно-консультационных мероприятий: 

1. Коммуникации с целевыми аудиториями: как создать информационное поле 

турпродукта в г. Ярославль, 03.04.20, СМСП - 13 

2. Как влюбить в себя туристов: проектирование потребительского пути  в г. 

Ярославль, 27.02.20, СМСП - 20 

3. Нишевой туризм для иностранного туриста в г. Ярославль, 28.10.20, СМСП 

- 20 

4. Мифотворчество и легендизация бизнеса: искусство рассказывать истории 

в г. Ярославль, 11.11.20, СМСП - 20 

5. На пути к экспорту: упаковка смыслов территории для иностранных 

туристов в г. Ярославль, 21.05.20, СМСП - 10 
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6. Интернет- продвижение на рынке туризма  в г. Ярославль, 14.10.20, СМСП 

- 20 

7. мастер-класс «Практические инструменты экспортной работы на 

международных рынках» в г. Ярославль, 23.09.20, СМСП - 20 

8. Эффективное участие в международных выставках в г. Ярославль, 08.09.20, 

СМСП - 48 

9. Стратегия и особенности целевого поиска партнеров на рынке ФРГ в г. 

Ярославль, 23.07.20, СМСП - 11 

10. Мастер-класс "Презентация для экспортного рынка. Как понять, что ваша 

презентация будет работать?" в г. Ярославль, 15.10.20, СМСП - 17 

11. Мастер-класс «С Wildberries на экспорт: как продавать больше 

конкурентов?" в г. Ярославль, 26.11.20, СМСП - 15 

Организация участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в выставочно–ярмарочном мероприятии  

По линии Центра экспорта было организовано участие СМиСП ЯО в 

выставочно–ярмарочном мероприятии с коллективным стендом и в 6-ти - с 

индивидуальными. 

С коллективным стендом: 

1. Химия 2020 в г. Москва (РОССИЯ) с 27.10.20 по 30.10.20, участие 

приняли 3 СМСП ЯО 

    

С индивидуальными стендами: 
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1. В международной выставке PIR EXPO 2020 в г. Красногорск (РОССИЯ) 

с 19.10.20 по 22.10.20 участие приняла ИП Седова О.М.; 

2. В международной выставке PIR EXPO 2020 в г. Красногорск (РОССИЯ) 

с 19.10.20 по 22.10.20 участие приняло ООО «ЗСК»; 

3. В международной выставке Интерпластика MEETING POINT КАЗАНЬ 

2020 в г. Казань (РОССИЯ) с 02.09.20 по 04.09.20 участие приняло ООО 

«НТФ НТВ»;  

4. В международной выставке ЭкваТэк 2020 в г. Красногорск (РОССИЯ) с 

08.09.20 по 11.09.20 участие приняло ООО «Пластиковые 

трубопроводы»; 

   

5. В международной выставке АРХ Москва в г. Москва (РОССИЯ) с 08.10.20 

по 11.10.20 участие принял ИП Кремнев А.В.; 
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6. В международной выставке «Лесдревмаш-2020» в г. Москва (РОССИЯ) с 

19.10.20 по 22.10.20 участие приняла ООО «Техэкспо». 

 

Содействие в размещении субъекта МСП на международных 

электронных торговых площадках 

По линии Центра экспорта было организовано размещение/продвижение 20-

ти СМиСП ЯО на электронных торговых площадках:  

Ebay, Etsy, Satu.kz, IndustryStock, Europages, All.biz,  NauticExpo, Fordaq, 

RSTrade. 

 

 


