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1
Круглый стол "Экспорт в 

условиях пандемии" 
21.07.2021

«21» июля 2021 г., в период с 10.00 до 17.00 был организован и преведен Круглый стол на тему " Экспорт в условиях 

пандемии", в рамках данного  мероприятия обсуждались следующие вопросы экспортной деятельности: 

- Внешнеэкономический контракт (Риски в сфере ВЭД, Применимое право контракта и особенности применимого права в 

разных странах, структура экспортного контракта); 

- Новая форс-мажорная оговорка 2020 и другие оговорки в экспортном контракте.

- Проверка иностранного партнера (как проверить деловую репутацию и банкротство партнера в разных странах)

- Валютное регулирование экспортного контракта и валютный контроль, онлайн-сделки

- Новые правила Инкотермс-2020 

- как сэкономить на международном споре? Как составить претензию и арбитражную оговорку?

- разбор международных споров и выхода из них.

А также участникам рассказали о Страховые продукты группы АО РЭЦ, «Отсрочка платежа для МСП». 

Спикеры круглого стола: 

Константин Иванов – Доктор права, советник адвокатской конторы Foxen law office, соучредитель международной 

юридической фирмы Constant law (Вильнюс, Литва / Санкт-Петербург, Россия), международный арбитр

Анастасия Меркурьева – Главный юрист АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области».

Илья Анисимов – Руководитель представительства АО «Российский Экспортный Центр» в Уральском Федеральном округе, 

г. Екатеринбург.  

В мероприятии приняли участие 39 участников - 30 СМСП  

PRO EXPORT CAMP – 

262 фотографии | 

ВКонтакте (vk.com)

https://www.exportchel.ru

/news/pro-export-camp-v-

chelyabinske-proshla-

konferenciya-dlya-

eksporterov;

https://www.exportchel.ru

/news/dlya-dela-dlya-

dushi-bez-galstukov-v-

chelyabinske-proydet-

konferenciya-dlya-

eksporterov

Пятый форум "Стираем 

границы для экспорта" 

– 346 фотографий | 

ВКонтакте (vk.com)

https://www.exportchel.ru

/news/vsyo-o-

marketpleysah-

eksportnyh-barerah-i-

gospodderzhke-v-

chelyabinske-sostoyalsya-

forum-dlya 

"Экспортер года 

Челябинской области" 

2020 – 35 фотографий | 

ВКонтакте (vk.com)

Пятый форум "Стираем 

границы для экспорта" 

– 346 фотографий | 

ВКонтакте (vk.com)

5
Мастер-класс "Экспорт 

2021: новые возможности" 
22.09.2021

мастер-класс  «Экспорт 2021: новые возможности» - 22 сентября с 9-30 до 16-00

В программе мастер-класса участники разобрали следующие темы: 

- Валютный контроль в экспортном контракте. Постановка контракта на учет, исполнение обязательств экспортера при 

осуществлении валютной операции. Онлайн-сделки 

- Финансовые продукты группы АО «РЭЦ»

- Ответственность при валютном контроле. Минимизация рисков. Разбор реальных кейсов

- Презентация комплексных услуг регионального Центра поддержки экспорта. Консультации

- Финансовые продукты группы РЭЦ 

Спикеры: 

главный юрист  Агентства международного сотрудничества Челябинской области Анастасия Меркурьева

руководитель представительства АО «Российский Экспортный Центр» в Уральском Федеральном округе Илья Анисимов

В мероприятии приняли участие представители 59 СМСП  

https://disk.yandex.ru/d/

aVD-MkBukv6bYQ

6
Мастер-класс "Экспорт 

это просто" 
22.11.2021

Мастер-класс от Ильи Шпирта, приглашенного эксперта-практика по экспорту в Евросоюз.

В программе были затронуты следующие темы:

Подход к безопасности в ЕС. Принципы реализации и законодательная база технического надзора

Сертификация VS самосертификация

Требования к упаковке в ЕС

Надзор за рынком в ЕС

Сближение рынков РФ и ЕС

 18 субъектов малого и среднего предпринимательства Челябинской области 

посетили мастер-класс по Евросертификации и получили новые знания в этой 

области.

https://vk.com/album-

129602377_280656979

Номинация «Экспортер года в сфере промышленности»

1 место – ООО «Альтернатива»

2 место – ООО «Равани-Рус»

3 место – ООО «Бур-Инструмент Экспорт»

Номинация «Экспортер года в сфере высоких технологий»

1 место – ООО «Нейротехнолоджи»

2 место – ООО «ЭлМетро-Инжиниринг»

3 место – ООО НПО «Центр-Протон»

Номинация «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса»

1 место – ООО «Медал»

2 место – «Ура Кондитеры»

Номинация «Новая география»

1 место – ООО НПО «Пента»

2 место – ООО ПК «Гермес»

3 место – ООО «Уралмаз»

Номинация «Прорыв года»

1 место – ООО РС «Проект»

2 место – ООО «Ура Кондитеры»

3 место – ООО «УфалейГранитСервис»

Номинация «Экспортер года в сфере услуг»

1 место – ООО РС «Проект»

Было подано 31 заявка на учасния в Конкурсе. 

Конкурс проводится по номинациям:

• Экспортер года в сфере промышленности 

• Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса 

• Экспортер года в сфере услуг 

• Экспортер года в сфере высоких технологий 

* Новая география – номинация для тех, кто расширил географию экспорта по сравнению с 2019 годом. 

* Прорыв года – к участию в данной номинации приглашаются СМСП, которые осуществили экспорт услуг впервые в 2020 

году.

15 субъектов малого и среднего предпринимательства стали победителями и лауреатами ежегодного конкурса «Экспортер 

года Челябинской области», организованного в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

9 апреля состоялась официальная  церемония награждения в Правительстве Челябинской области; 

15.12.2021 - состаялась торжественная церемония награждения "Экспортера года" по итогам 2020 года в Челябинской 

области. 

9.04.2021 по 

15.10.2021 

Конкурс "Экспортер года 

Челябинской области" по 

итогам 2020 года 
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Мероприятия

15.12.20213
Форум "Стираем границы 

для экспорта" 2021 

15 декабря 2021 года с 9 до 16.00 проводился пятый Форум "Стираем границы для экспорта" по тематике внешнеэкономической деятельности, в рамках форума были проведены 2 круглых стола, тренинг и 

интеллектуальная игра "Мозгобойня".  

200 участников 

15  сессий об экспорте, консультации экспертов

Гибридный формат для участников онлайн/офлайн

Необычный формат: атмосфера загородного лагеря, дресс-код: "без галстуков"

Место проведения: парк-отель "Березка" (ул. Чапаева, 118).

8 октября 2021 года с 9 до 21.00 проходила конференция "PRO EXPORT CAMP" в новом формате.  

Темы сессий: 

-  «Эффективная подготовка к международным мероприятиям»

- «Выход на рынок Китая через ЭТП на базе WeChat, комплексное продвижение»                                                   

-Пленарное заседание на темы: о продуктах группы РЭЦ;

о поддержке для МСП, предоставляемой Минпромторгом РФ совместно с АО «РЭЦ»;

о комплексных услугах, предоставляемых Центром поддержки экспорта Челябинской области.

- Подготовка продукции к экспорту. Омологация. Промышленный дизайн.

- Особенности сертификации продукции на рынки ЕС.

- Круглый стол «Программы поддержки экспорта Минпромторга России».

- «Правовые аспекты экспортной деятельности».

Спикеры: 

Пырву Алексей 

Коммерческий директор ООО «РусГлобалЭкспорт»;

Романов Илья

Действующий экспортер, эксперт по экспорту пищевой продукции в Китай. Представитель компании Энергия Экспорта.

Ковальчук Е.В.

Заместитель Губернатора Челябинской области; 

Глухарев Д.С.

Заместитель министра экономического развития Челябинской области;

Анисимов И.А. 

Руководитель представительства АО «Российский Экспортный Центр» в Уральском Федеральном округе, г. Екатеринбург.

Аристов И.В. 

Первый вице-президент Южно-уральской торгово-промышленной палаты 

Пономаренко Е.А.

Заместитель директора департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли, 

Минпромторг РФ;

Воронков Е.В.

Старший эксперт по администрированию субсидии государственной поддержке экспорта АО «РЭЦ».

Наталья Кириллова 

Председатель Президиума некоммерческого партнерства «Международный Центр Инжиниринга и Инноваций», член Научно-

координационного совета по вопросам реализации государственной подпрограммы по развитию инжиниринга и 

промышленного дизайна Минпромторга России

Сергей Смирнов

Генеральный директор ООО «Смирнов дизайн» - лидеры российского рынка в области промышленного дизайна. 

Максим Сапогов 

Директор ИЦЦТМ УрФУ

Илья Шпирт 

Эксперт практик в области адаптации продукции под требования внешних рынков.

Алан Елбакиев 

Директор по стратегии Центра управления проектами в промышленности

Меркурьева Анастасия 

Главный юрист АНО «Агентства международного сотрудничества Челябинской области»

08.10.2021
Конференция PRO Export 

CAMP 
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Бизнес-миссия в 

Республику Казахстан, г. 

Нур-Султан

26-28.07.2021 

Международная бизнес-миссия делегации Челябинской области (5 субъектов МСП) в Республику Казахстан в г. Нур-Султан: 

ООО «УралПодъемник», ООО Торговый дом «Комфорт», ООО «ЭлМетро-Инжиниринг», ООО ПК «ГЕРМЕС», ООО 

«Миасский завод медицинского оборудования».

В рамках проведенной бизнес-миссии в период с 26 по 28 июля 2021 года было 

посещение 

промышленных предприятий представителями делегации из Челябинской области 

в Республике 

Казахстан. Количество целевых встреч для каждого предприятия-участника 

делегации в среднем вышло 7-8. По итогу бизнес-миссии у компаний "Элметро-

Ининиринг" и "Миасский завод медицинского оборудования" заключены 

контракты в 2022 году.

https://drive.google.com/d

rive/folders/1vufpQsnON

OL60G5r52YqNJhpIEby

wsWR?usp=sharing

8

Бизнес-миссия в 

Республику Беларусь,  г. 

Минск

28.09.- 30.09.2021 

Центр поддержки экспорта АНО "Агентство международного сотрудничества Челябинской области" организовал бизнес-

миссию в Беларусь. Участие в ней приняли 6 компаний региона – субъекты малого и среднего предпринимательства.

Участники делегации посетили Белорусский промышленно-инвестиционный форум 2021, а также была организована 

встреча с торговым представителем РФ в Республике Беларусь и представителем РЭЦ в Республике Беларусь. 

В число деловой делегации вошли

ООО «УралПодъемник» – производители подъемного оборудования для маломобильных групп населения;

ООО «Русские пряники» – производители кондитерских изделий, таких, как пряники, печенье, щербет;

ООО «Интерсвязь-Урал» – разработчики контрольно-измерительного и метрологического оборудования;

ООО «Трактор» – производители мини-тракторов мощностью от 16 до 40 л, навесного оборудования  и запчастей на 

минитрактора;

ООО «Прогресс» – производители круп под ТМ "Увелка";

ООО РМЗ «ЭПМ» – производители промышленных водогрейных и паровых котлов малой и средней мощности, запасных 

частей водогрейных и паровых котлов, элементов трубопровода пара и горячей воды

В среднем было проведено от 6 до 13 встреч межу участниками бизнес-миссии. 

НПП «УралПодъемник» получили предложения от ООО «НоваСтар» и ООО 

«ПАМИАР групп». ООО РМЗ «ЭПМ» обменялись контактами с компаниями 

Республики Беларусь. ООО «Трактор» поддерживают контакты с ООО «Сельхоз 

Дилер», АО «МТЗ», ООО «Rossel Co». ООО «Интерсвязь-Урал» провели встречи и 

ознакомили компании со своими услугами. ООО «Прогресс» договорились о 

прайсе с представителями компаний республики Беларусь. ООО «Русские 

пряники» обсудили предварительные договоренности. 

https://drive.google.com/d

rive/folders/1IUGNRTce6

4zaXHUXQFgogsI4M5K

zLAT1?usp=sharing

9

Бизнес-миссия в 

г.Стамбул, Турецкую 

Республику 

13-15.10.2021 

11

Международная бизнес-

миссия в г. Дубай, 

Объединенные Арабские 

Эмираты. 

31 октября - 3 ноября 

2021

https://cloud.mail.ru/publi

c/BRWP/pYR2PDRYc

12

Бизнес-миссия в г. 

Ташкент, Республику 

Узбекистан

09-11.11.2021

Центром поддержки экспорта АНО "Агентство международного сотрудничества Челябинской области" с 9 по 11 ноября 

2021 года, была организована деловая бизнес-миссия в Руспублику Узбекистан г. Ташкент. В рамках деловой бизнес-миссии 

были организованы по 6-7  B2B встреч для экспортно-ориентированных субъектов малого и сренего предпринимательства 

Челябинской области, встреча с Торговым представителем Российской Федерации в Республике Узбекистан Кореньковым 

Евгением Анатольевичем и с Представителем Российского экспорного центра в Республике Узбекистан Бухановым Павлом 

Вячеславовичем.

Делегацию Челябинской области представляли следующие СМСП:

ООО НПП "Учтех-профи"

ООО "МЗМО"

ООО «ТСК «Новый век»

ООО "РАВАНИ-РУС"

ООО "Завод фонтанных арматур"

ООО "Ура кондитеры"

На встречах с Торговым представителем и Представителем РЭЦ обсудили 

особенности ведения бизнеса на территории Узбекистана. Торговый представитель 

дал компаниям важные советы по ведению бизнеса в Узбкистане, а также 

контакты компаний, у которых есть запросы на продукцию компаний 

Челябинской области.

Все B2B переговоры прошли на площадках компаний Узбекистана. В ходе 

переговоров обсуждались: качество продукции и услуг, сроки поставки, ценовая 

политика, объемы. По итогам встреч каждая из компаний получила запрос 

коммерческого предложения. Часть компаний договорились о сотрудничестве.

https://drive.google.com/d

rive/folders/1-

cazLgCiM6z8fEQ13FpK

EB4DyHYjkOwQ

13

Бизнес-миссия в г. Баку, 

Азербайджанскую 

Республику

14-16.12.2021 

Центром поддержки экспорта АНО "Агентство международного сотрудничества Челябинской области" с 14 по 16 декабря 

2021 года, была организована деловая бизнес-миссия в Азербайджанскую Республику г. Баку. В рамках деловой бизнес-

миссии были организованы по 6-7  B2B встреч для экспортно-ориентированных субъектов малого и сренего 

предпринимательства Челябинской области, встреча с Торговым представителем Российской Федерации в Азербайджанской 

Республике Мирсаяповым Русланом Загитовичем и с Представителем Российского экспорного центра в Азербайджанской 

Рсепублике Гулиевым Нури Хануар Оглы.

Делегацию Челябинской области представляли следующие СМСП:

ООО "Ура кондитеры"

ООО "Татис"

ООО "Альтернатива"

На встрече с Торговым представителем и представителем РЭЦ каждыя из 

компаний Челябинской области презентовала себя, рассказали с какими целями и 

задачами приехали в г. Баку. В свою очередь Торговый представитель и 

представитель РЭЦ рассказали о мерах поддержки, которые могут оказать 

компаниям Челябинской области. Торговый представитель дал контакты 

компаний, у которых есть запрос на продукцию компаний Челябинской области.

B2B переговоры были выездные, проводились на площадках местных компаний. 

Компании "Татис" и "Ура кондитеры" встретились с представителями крупнейших 

Азербайджанских продуктовых сетей различного сегмента, а также с 

дистребьютерами. Представитель компании "Альтернативы" провел переговоры с 

местными строительными компаниями. По итогу встреч компаниеми 

Азербайджанской стороны были запрошены коммерческие предложения. 

Компании Азербайджанской Республики готовы к сотрудничеству.

В период с 31 октября по 3 ноября 2021 года состоялась международная бизнес-миссия для экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Челябинской области в г. Дубай, 

Объединенные Арабские Эмираты. 

В состав делегации вошли:

- ООО «Нейротехнолоджи» - разработка и реализация собственных высокотехнологичных товаров для комплексной терапии позвоночника и функционального состояния всего организма.

- ООО «Альтернатива» - изготовление и проектирование навесных вентилируемых фасадов.

- ООО «Конструкторское экспериментальное предприятие лаборатория вариаторов» - разработка и производство продукции (машин, оборудования и металлоконструкций) для мясоперерабатывающих и 

птицеперерабатывающих предприятий.

- ООО «Прогресс» (ТМ «Увелка») - производство круп и хлопьев быстрого приготовления.

- ООО «Триумф» (ТМ «Выбор Лакомки») - производство и реализация кондитерских изделий (печенье).

- ООО «ЗлатДекор» - производство и продажа сувенирной продукции в технике Златоустовской гравюры на металле (украшенное сувенирное оружие и ножи, эксклюзивные бизнес-сувениры, украшенная 

посуда и предметы интерьера).

В рамках организации бизнес-миссии для каждого СМСП был предварительно проведён поиск потенциальных партнёров и составлена база контактов по верхнеуровневому поиску. В ходе бизнес-миссии 

каждая челябинская компания провела от 5 до 10 целевых встреч с иностранными компаниями на территории ОАЭ. Состоялись продуктивные переговоры с крупными импортёрами и дистрибьюторами, 

торговыми сетями, электронными торговыми площадками, промышленными предприятиями. По результатам бизнес-миссии достигнуты предварительные намерения о сотрудничестве и прорабатываются два 

формата дальнейшей работы – экспорт продукции челябинских производителей в ОАЭ и реэкспорт в страны Южной Африки, стран Ближнего Востока и Европы. 

В ходе визита состоялась встреча деловой делегации Челябинской области с Торговым представителем Российской Федерации в Объединенных Арабских Эмиратах А.А. Меликяном. В формате 

видеоконференцсвязи на встрече присутствовал заместитель Министра экономического развития Челябинской области Д.С. Глухарев. Стороны обсудили текущее торгово-экономическое сотрудничество двух 

регионов, перспективы выхода челябинских производителей на рынок ОАЭ, особенности процедуры регистрации продукции для ввоза и реализации ее на территории ОАЭ.

Делегация Челябинской области посетила Торгово-промышленную палату эмирата Аджман. В ходе визита состоялась встреча с исполнительным директором по торговле и развитию международных 

отношений г-ном Мохаммедом Аль-Джахани. Была проведена презентация Челябинской области и компаний-участников бизнес-миссии. Стороны обсудили перспективы взаимодействия, а также возможный 

формат сотрудничества с целью выхода российского производителя на рынок ОАЭ.

Организовано посещение Свободной Экономической Зоны Эмирата Рас - Аль - Хайма (Ras Al Khaimah Economic Zone) в ходе которого получена информация о возможности и условиях открытия на территории 

свободной экономической зоны представительства российской организации.

В рамках программы бизнес-миссии  были организованы индивидуальные встречи с потенциальными партнерами, с целью продвижения продукции предприятий Челябинской области, а также была 

организована встреча с представителем АО РЭЦ в Турецкой Республики Гиматдиновым Радиком Рустамовичем. 

В число делегации Челябинской области вошли следующие СМСП: 

ООО "БАПИ"

ООО "Прогресс"

ООО "ЕВРАЗИЙСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ"

ООО "Лоза"

ООО НПП "Учтех-профи"

В рамках деловой бизнес-миссии были организованы по 6-7  B2B встреч для экспортно-ориентированных субъектов малого 

и сренего предпринимательства Челябинской области, встреча с Торговым представителем Российской Федерации в 

Республике Таджикистан Кореньковым Евгением Анатольевичем и с Заместителем Председателя Торгово-промышленной 

палаты Республики Таджикистан Рустамовой Манзурой Акрамовной. 

Делегацию Челябинской области представляли следующие СМСП:

ООО «Трактор»

ООО ТД «Комфорт»

ООО «Альтернатива»

ООО НПП "Учтех-профи"

ООО "МЗМО"

ООО «ТСК «Новый век»

ООО "РАВАНИ-РУС"

ООО "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ББМВ"

Также в рамках бизнес-миссии была организована встреча делегации Челябинской области и органов исполнительной власти 

Республики Таджикистан.

СПИСОК УЧАСТНИКОВ:

1.        Кореньков Евгений Анатольевич - Торговый представитель России в Таджикистане

2.        Бурулько Игорь Евгеньевич - Первый секретарь Посольства России в Таджикистане, представитель Министерства 

науки и высшего образования

3.        Иванов Иван Сергеевич - руководитель представительства Россотрудничества в Таджикистане – по ВКС

4.        Абдуллина Ляйсан Наилевна – главный специалист-эксперт представительства Россотрудничества в Таджикистане

5.        Сташкевич Михаил Алексеевич - специалист отдела международного сотрудничества Центра поддержки экспорта 

Челябинской области

6.        Федоров Николай Михайлович – заместитель директора ООО «МЗМО»

7.        Рузылев Руслан Рустамович – заместитель директора ООО НПП «Учтех-профи»

8.        Абдулазизов Салим Холмуродович - начальник управления фармации и медицинских технологий Министерства 

здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана

9.        Музаффарзода Бадриддин — начальник управления экономики, планирования в сфере образования и науки 

Таджикистана

10.        Мирзоева Робия — главный специалист управления экономики, планирования в сфере образования и науки 

Таджикистана

11.        Представитель ПРООН в Республике Таджикистан 

12.        Представитель Министерства здравоохранения Челябинской области – по ВКС

13.        Представитель Министерства образования и науки Челябинской области – по ВКС

Каждая компания из делегации Челябинской области провела по 6-7 встреч с 

потенциальными партнероами. компании повторно просмотрели все 

презентационные материалы. Большинство Таджикских компаний готовы к 

сотрудничеству и запросили коммерческое предложение, с учётом логистики. 

Часть компаний договорились о повторной встрече.

Помимо теплых контактов, для каждой компании были сформированы 

отработанные контакты (холодная база).

https://drive.google.com/d

rive/folders/1-YIB-

KGQzWtfRJ9lNR5wB1T

eqObhhdxj

27-29.10.2021 

Бизнес-миссия в г. 

Душанбе, Республику 

Таджикистан 
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Онлайн бизнес-миссии

https://drive.google.com/drive/folders/1vufpQsnONOL60G5r52YqNJhpIEbywsWR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1vufpQsnONOL60G5r52YqNJhpIEbywsWR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1vufpQsnONOL60G5r52YqNJhpIEbywsWR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1vufpQsnONOL60G5r52YqNJhpIEbywsWR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IUGNRTce64zaXHUXQFgogsI4M5KzLAT1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IUGNRTce64zaXHUXQFgogsI4M5KzLAT1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IUGNRTce64zaXHUXQFgogsI4M5KzLAT1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IUGNRTce64zaXHUXQFgogsI4M5KzLAT1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-YIB-KGQzWtfRJ9lNR5wB1TeqObhhdxj
https://cloud.mail.ru/public/BRWP/pYR2PDRYc
https://cloud.mail.ru/public/BRWP/pYR2PDRYc
https://drive.google.com/drive/folders/1-cazLgCiM6z8fEQ13FpKEB4DyHYjkOwQ
https://drive.google.com/drive/folders/1-cazLgCiM6z8fEQ13FpKEB4DyHYjkOwQ
https://drive.google.com/drive/folders/1-cazLgCiM6z8fEQ13FpKEB4DyHYjkOwQ
https://drive.google.com/drive/folders/1-cazLgCiM6z8fEQ13FpKEB4DyHYjkOwQ
https://drive.google.com/drive/folders/1-YIB-KGQzWtfRJ9lNR5wB1TeqObhhdxj
https://drive.google.com/drive/folders/1-YIB-KGQzWtfRJ9lNR5wB1TeqObhhdxj
https://drive.google.com/drive/folders/1-YIB-KGQzWtfRJ9lNR5wB1TeqObhhdxj
https://drive.google.com/drive/folders/1-YIB-KGQzWtfRJ9lNR5wB1TeqObhhdxj
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Онлайн бизнес- миссия в 

Киргизской Республики 

15
Онлайн бизнес- миссия в 

Республике Беларусь 
13-15 декабря 2021 г.

Центром поддержки экспорта АНО "Агентство международного сотрудничества Челябинской области" была оказана услуга 

по поиску и подбору потенциальных иностранных покупателей и формирование списков потенциальных покупателей в 

Республике Беларусь для четырех экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства 

Челябинской области.

Для компаний ООО «Два Стахановца», ООО «Инкотермс», ИП  Толмачев  В.О. и 

ООО «Уральский инжиниринговый центр» были проведены переговоры с 

компаниями Республики Беларусь  с использованием видео-конференц связи 

(минимум по 6 переговров для каждой компании).

https://drive.google.com/d

rive/folders/1wfVDBD8n

ej6F5UQ-

wpUmDjYDGBmRkAy3?

usp=sharing
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Реверсная бизнес-миссия 

из Республики Казахстан
07-08.12.2021

Центром поддержки экспорта АНО "Агентство международного сотрудничества Челябинской области"  была подготовлена и 

проведена реверсная бизнес-миссия из Республики Казахстан в г. Челябинск в период с 7 по 8 декабря 2021 года для 

субъектов МСП Челябинской области. Участники реверсной бизнес-миссии со стороны Республики Казахстан: ТОО 

«Крупторг», ТОО «Продэкс-Восток», ТОО «Механостроймонтаж», TOO «RD Group KZ», ТОО «Askan company». Участники 

со стороны Челябинской области: ООО «Крафт Проджект», ООО  «Трейд-Форос», ООО «Неоспецтент», ИП Агеева Вера 

Анатольевна, ИП Григоренко А.В., ООО «УРА КОНДИТЕРЫ», ООО «СПАЙС», ИП Ким Оксана Руслангалеевна, ООО 

«МЕДАЛ», ООО «Аркона».

В ходе бизнес-миссии успешно прошли переговоры между компаниями ТОО 

"Askan company" и ИП Агеева Вера Анатольевна, у них появился потенциал к 

прямому соттрудничеству. Для TOO «RD Group» была орагнизована выездная 

встреча с компанией ООО «Аркона» на предприятии. Стороны нашли общий 

интерес к разработке и экспорту лепнины для рамок (применение МАФа для ЖК-

проектов). Для компании ООО «Ура кондитеры» была организована встреча с 

ТОО «ПРОДЭКС-Восток» и ТОО «Крупторг», на самой встрече информации было 

предоставлено мало, стороны пришли к мнению, что компания направит более 

подробный прайс-лист. Также у них имеется дистрибьютор в Усть-Каменогорске 

(Республика Казахстан) – который потенциально сможет сформировать логистику 

в другие крупные города КЗ.

https://drive.google.com/d

rive/folders/1OcvlI9psfhY

T6Amm_ynB-

dvWcDFsV66v?usp=shari

ng
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Реверсная бизнес-миссия 

из Республики Узбекистан
09-10.12.2021

Центром поддержки экспорта АНО "Агентство международного сотрудничества Челябинской области" была оказана 

комплексная услуга по организации и проведению реверсной бизнес-миссии из Республики Узбекистан, с целью 

организации встреч и переговоров между иностранными предпринимателями и субъектами малого и среднего 

предпринимательства Челябинской области, для установления внешне-экономических связей, в период с 9 по 10 декабря 

2021 г.

Для 7 предаставителей Республики Узбекистан были проведены встречи с 10 

компаниями из Челябинской области, большая часть переговоров прошла успешно. 

https://drive.google.com/d

rive/folders/1fpFa6hVsRK

HoM2HbdbjFXRh-

4oLPIPYG?usp=sharing

18

Международная 

промышленная выставка 

«ИННОПРОМ. Большая 

промышленная неделя в 

Узбекистане»

05-07.04.2021

https://www.exportchel.

ru/news/chelyabinskaya

-oblast-prezentuet-svoi-

vozmozhnosti-na-

krupnoy-

promyshlennoy-

vystavke-v

19

30-ая Международная 

выставка продуктов 

питания Worldfood 

Moscow 2021

21-24.09.2021

20

30-я Юбилейная 

Международная 

Продовольственная 

Выставка «Петерфуд-2021»

16-18.11.2021 

С 16 по 18 ноября 2021 года в г. Санкт-Петербурге проводилась 30-я Юбилейная Международная Продовольственная 

Выставка «Петерфуд-2021», в рамках которой Челябинская область была представлена с коллективным стендом. Регион 

представляли 3 предприятия: ООО "Новые продукты", ООО "Хороший чай", ООО "Индустрия упаковки". 

В рамках выставки предприям-экспонентам Челябинской области удалось 

провести переговоры с крупными российскими и иностранными сетями и обсудить 

вопросы поставки продукции в сетевые магазины. Предприятиями ведутся 

переговоры о поставках с зарубежными компаниями: ТОО ПКФ «Атриум», ТС 

«Ayan», ООО НПКФ ВЕСТА и др.

21

Международные выставки 

на территории РФ и за 

пределами РФ

май-декабрь 2021

Центром поддержки экспорта АНО "Агентство международного сотрудничества Челябинской области" организовано 

участие 42 компаний-экспортеров Челябинской области в международных выставках с индивидуальными стендами. 29 

стендов были представлены на территории Российской Федерации и 13 стендов в Республике Казахстан, Республике 

Армения, Республике Беларусь и Объединенных Арабских Эмиратах. Компании провели презентации своей продукции на 

стендах как для новых, так и для действующих клиентов, а также переговоры и рабочие встречи с потенциальными 

партнерами со всего мира. В рамках встреч был проявлен высокий интерес к продукции компаний-экспортеров, а также  

достигнуты предварительные договоренности о дальнейшем сотрудничестве.

- 42 компании

- 29 индивидуальных стендов в Российской Федерации

- 13 индивидуальных стендов за пределами Российской Федерации

> 600 кв.м. выставочной площади

> 1000 переговоров проведено

- 24 экспортных контракта заключено общей стоимостью > 700 млн.руб.

Прием иностранной делегации в городе Челябинске 

"Центром поддержки экспорта АНО ""Агентство международного сотрудничества Челябинской области"" была оказана услуга по поиску и подбору потенциальных иностранных покупателей и формирование 

списков потенциальных покупателей в Киргизской Республике для пяти экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Челябинской области. Для каждой компании 

Челябинской области было провдено по 5-6 ВКС в ""Zoom"" c потенциальными покупателями Киргизской Республики.

Челябинскую область представляли следующие СМСП:

ООО ""ЧМЗАП""

ООО ""Техтрон-Тт""

ООО ""Инженерные Технологии""

ООО ""Сотис""

ООО ""Релиш"""

1. Основы экспортной 

деятельности 11.06.

https://vk.com/album-

129602377_278694678 

2. Маркетинг как часть 

экспортного проекта 

25.06.

https://vk.com/album-

129602377_278837449

3. Эффективная 

деловая коммуникация 

14.07.

4. Правовые аспекты 

экспорта 30.07.

https://vk.com/album-

129602377_279317117

5. Финансовые 

инструменты экспорта 

15-16.11.

https://vk.com/album-

129602377_280604496

6. Документационное 

сопровождение 

экспорта 27.08.

https://vk.com/album-

129602377_279632034

7. Таможенное 

регулирование экспорта 

24.11. 

https://vk.com/album-

129602377_280693364 

8. Логистика для 

экспортеров 25.11.

https://vk.com/album-

129602377_280693400 

9. Возможности онлайн-

экспорта 13.12. 

https://vk.com/album-

129602377_280886746

10. Налоги в 

экспортной 

деятельности 22.10.

https://vk.com/album-

129602377_280339016

11. Продукты Группы 

РЭЦ 06.07.12.

https://vk.com/album-

129602377_280837679

Тезисы: 

- 90 обученных компаний

> 100 ак. часов 

- 11 семинаров

 В рамках реализации программы экспортных семинаров "Жизненный цикл экспортного проекта" в 2021 году в Челябинской 

области успешно прошли обучение 90 компаний-экспортеров. Проведено 11 семинаров последовательно рассказывающих 

обо всех этапах жизненного цикла экспортного проекта, алгоритма выбора и выхода на новые зарубежные рынки, 

эффективных инструментах для продвижения товаров или услуг, выбора стратегии ценообразивания, финансовых 

инструментах и возможностях, которыми может воспользоваться как начинающий, так и действующий экспортер на 

различных этапах экспортного проекта. Программа разработана ведущими экспертами в области внешнеэкономической 

деятельности и позволяет компаниям в режиме реального времени получить практические ответы на возникающие вопросы.   

  

1. Основы экспортной деятельности 11.06.

2. Маркетинг как часть экспортного проекта 25.06.

3. Эффективная делова коммуникация 14.07.

4. Правовые аспекты экспорта 30.07.

5. Финансовые инструменты экспорта 15-16.11.

6. Документационное сопровождение экспорта 27.08.

7. Таможенное регулирование экспорта 24.11. 

8. Логистика для экспортеров 25.11.

9. Возможности онлайн-экспорта 13.12. 

10. Налоги в экспортной деятельности 22.10.

1. Продукты Группы РЭЦ 06.07.12.
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Образовательные проекты

С 21 по 24 сентября 2021 года в МВЦ «Крокус Экспо» состоялась 30-я юбилейная осенняя выставка продуктов питания WorldFood Moscow. 

WorldFood Moscow ежегодно становится местом встречи и обмена опытом лидеров российского и зарубежного продуктового рынка. На площадке выставки ведущие производители продуктов питания и 

напитков, представители предприятий оптовой и розничной торговли, общественного питания и сектора HoReCa получают уникальную возможность провести переговоры с новыми клиентами и 

поставщиками, расширить географию продаж и заключить новые договоры, ознакомиться с новинками рынка и найти новых партнёров.

С 5 по 7 апреля в Ташкенте проходит международная выставка «ИННОПРОМ. Большая промышленная неделя в Узбекистане». Официальная делегация Челябинской области во главе с заместителем 

губернатора Егором Ковальчуком представляет коллективный стенд региона, где свою продукцию демонстрируют 8 южноуральских предприятий. Экспозиция организована Центром поддержки экспорта 

Агентства международного сотрудничества Челябинской области в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Международные выставки 

https://drive.google.com/drive/folders/1wfVDBD8nej6F5UQ-wpUmDjYDGBmRkAy3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wfVDBD8nej6F5UQ-wpUmDjYDGBmRkAy3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wfVDBD8nej6F5UQ-wpUmDjYDGBmRkAy3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wfVDBD8nej6F5UQ-wpUmDjYDGBmRkAy3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wfVDBD8nej6F5UQ-wpUmDjYDGBmRkAy3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OcvlI9psfhYT6Amm_ynB-dvWcDFsV66v?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OcvlI9psfhYT6Amm_ynB-dvWcDFsV66v?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OcvlI9psfhYT6Amm_ynB-dvWcDFsV66v?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OcvlI9psfhYT6Amm_ynB-dvWcDFsV66v?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OcvlI9psfhYT6Amm_ynB-dvWcDFsV66v?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fpFa6hVsRKHoM2HbdbjFXRh-4oLPIPYG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fpFa6hVsRKHoM2HbdbjFXRh-4oLPIPYG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fpFa6hVsRKHoM2HbdbjFXRh-4oLPIPYG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fpFa6hVsRKHoM2HbdbjFXRh-4oLPIPYG?usp=sharing
https://www.exportchel.ru/news/chelyabinskaya-oblast-prezentuet-svoi-vozmozhnosti-na-krupnoy-promyshlennoy-vystavke-v
https://www.exportchel.ru/news/chelyabinskaya-oblast-prezentuet-svoi-vozmozhnosti-na-krupnoy-promyshlennoy-vystavke-v
https://www.exportchel.ru/news/chelyabinskaya-oblast-prezentuet-svoi-vozmozhnosti-na-krupnoy-promyshlennoy-vystavke-v
https://www.exportchel.ru/news/chelyabinskaya-oblast-prezentuet-svoi-vozmozhnosti-na-krupnoy-promyshlennoy-vystavke-v
https://www.exportchel.ru/news/chelyabinskaya-oblast-prezentuet-svoi-vozmozhnosti-na-krupnoy-promyshlennoy-vystavke-v
https://www.exportchel.ru/news/chelyabinskaya-oblast-prezentuet-svoi-vozmozhnosti-na-krupnoy-promyshlennoy-vystavke-v
https://www.exportchel.ru/news/chelyabinskaya-oblast-prezentuet-svoi-vozmozhnosti-na-krupnoy-promyshlennoy-vystavke-v
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https://vk.com/album-

129602377_28027551

5

https://vk.com/album-

129602377_28044481

0

https://vk.com/album-

129602377_28055422

3

https://vk.com/album-

129602377_28060452

6

https://vk.com/album-

129602377_28066802

7

https://vk.com/album-

129602377_28027544

9

https://vk.com/album-

129602377_28055442

6

https://vk.com/album-

129602377_28069304

9

https://vk.com/album-

129602377_28083727

6

https://vk.com/album-

129602377_28088677

6

В Челябинской области впервые реализована акселерационная программа 

«Экспортный форсаж». В течение трех месяцев компании региона проходили 

обучение и работали с тренерами и наставниками Российского экспортного 

центра. Итогом стали пошаговые планы по выходу на международные рынки. 

На заключение экспортных контрактов отведено 12 месяцев – то есть результаты 

должны появиться в новом 2022 году. Однако еще в процессе обучения некоторые 

экспортеры уже приступили к переговорам и даже оформили первые пробные 

поставки.

Так, к примеру, разработчик радиосистем НПО «Центр-Протон» расширяет свое 

присутствие на рынке Казахстана, а производители изделий из конструкционного 

графита ЗАО «Виго Смит» планируют экспорт в Германию, Италию и Францию.

«У нашей компании уже есть опыт поставок на экспорт, мы поставляем в страны 

Северной и Южной Америки, в страны Африки, хотели бы расширить нашу 

географию, – рассказала участница программы «Экспортный форсаж», 

представитель ООО «Композит Групп Челябинск» Екатерина Кремер. – В качестве 

новых рынков мы выбрали Индонезию, Южную Корею и Австралию. Видим здесь 

большую перспективу. В программе очень нравится, что теория основана на 

практических материалах и все тренеры – практикующие эксперты, и это дает 

реалистичную картину. Информация интересная и структурированная».

Структурированность подачи материалов и практическую пользу  программы 

«Экспортный форсаж» отметили все участники первого потока. А тренеры и 

наставники программы, в свою очередь, в один голос заявляют о серьезном 

настрое челябинских экспортеров.

«Предприятия знают, чего хотят, у них большой экспортный опыт, интересная 

география поставок, плюс ко всему продукция сложная, высокотехнологичная. 

Они заряжены на результат, у них конкретные цели и я думаю, что за год 

компании этих целей достигнуть смогут»,  – комментирует федеральный тренер 

РЭЦ Маргарита Устинова.

«В следующем году нам предстоит большая совместная работа с участниками 

первого «Экспортного форсажа», компаниям будут предоставлены комплексные 

услуги, способствующие  эффективному продвижению на внешних рынках», – 

отметила директор Центра поддержки экспорта Челябинской области Наталья 

Кондакова.

Справочно

Программа акселерации «Экспортный форсаж» разработана Школой экспорта 

Российского экспортного центра (РЭЦ) в рамках нацпроекта «Международная 

кооперация и экспорт» и проходит в различных регионах страны. Планируется, 

что до 2024 года она охватит 65 субъектов РФ.

Цель программы – заключение участниками экспортных контрактов в течение 

одного года, используя меры господдержки. Программа состоит из 6 модулей, по 

два дня каждый. Существует также «межмодульный период», когда участники 

выполняют практические задания при помощи целой команды тренеров и 

наставников – опытных экспертов в сфере международной торговли.

Участие в акселераторе приняли 12 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, для них это бесплатно, все финансируется из федерального 

бюджета. Оператором программы «Экспортный форсаж» является Центр 

поддержки экспорта (ЦПЭ) Агентства международного сотрудничества 

Челябинской области.

В 2021 году в Челябинской области впервые реализована акселерационная программа АНО ДПО "Школа экспорт "РЭЦ" - 

"Экспортный форсаж". На протяжении 3 месяцев 12 действующих компаний-экпортеров:

- ООО ПК АЖУРСТАЛЬ ООО ПК

- ВИГО СМИТ ЗАО

- КОМПОЗИТ ГРУПП ЧЕЛЯБИНСК ООО

- ТД ИНТЕР ООО

- ЦЕНТР-ПРОТОН ООО НПО

- ЧЕЛЭНЕРГОПРИБОР ООО

- ФАБРИКА ОБЛАКОВ ООО

- РАВАНИ-РУС ООО

- ЗМК УРАЛ ООО

- АВАНГАРД ООО

- МЗМО ООО

- ТЕХТРОН-ТТ ООО

 прошедших отбор получали теоретические и практически знания и знания для разработки плана выхода на новые 

зарубежные рынки. Федеральные тренеры, наставники и трекеры помогали участникам на каждом этапе: 6 образовательных 

модулей, интерактивный формат, практические кейсы.    

сентябрь-декабрь 

2021 г.

Акселерационная 

программа "Экспортный 

форсаж" 
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В 2021 году Челябинская область вошла в 15 пилотных регионов, успешно прошедших отбор, по реализации подпрограммы "Экспортный стандарт для МСП". 5 модулей, включающих в себя 10 комплексных 

информационно-консультационных семинаров: стратегия, маркетинг и продажи, производство и операционная эффективность, финансовое планирование, переговоры. 7 компаний, работающих над созданием 

своих бизнес-планов на протяжении 2 месяцев.
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