
№ 

п/п
Мероприятие Даты проведения Описание мероприятия

Ссылка на 

анонсы/пострелизы

1

Вебинар "Пирамида ценностей 

B2B-клиента в экспортном 

маркетинге и переговорах"

10.03.2022

В вебинаре приняли участие 17 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Челябинской области 
https://exportchel.ru/ne

ws/v-chelyabinske-

proshel-vebinar-na-

temu-piramida-

cennostey-b2b-klienta-

v-eksportnom-

marketinge-i

2

Вебинар "Размещение на 

Alibaba.com в новых реалиях. 

Путь успешного поставщика" 

23.03.2022

Спикер: Старостин Алексей Вебинар "Размещение на Alibaba.com в новых реалиях. 

Путь успешного поставщика" 

Дата и время вебинара: 23.03.2022 с 14:00 до 15:00

Площадка проведения: онлайн-платформа.

В программе вебинара:                                                                                                                    

                                                         

–  Продвижении товаров на Alibaba.com; 

–  Повышении конверсии при работе на площадке;

–  Об участии в онлайн-выставках на площадке;

–  Про особенности работы в кризис, сложности, которые 

могут возникнуть и возможные пути их решения.

В вебинаре приняли участие 36 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Челябинской области. 

https://exportchel.ru/new

s/razmeshchenie-na-

alibabacom-v-novyh-

realiyah-put-uspeshnogo-

postavshchika

https://exportchel.ru/new

s/vebinar-na-temu-

razmeshchenie-na-

alibabacom-v-novyh-

realiyah-put-uspeshnogo-

3

Вебинар "Логистика 

международных грузов в 

условиях санкций. Возможные 

риски и решения"

29.03.2022

В вебинаре приняли участие 16 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Челябинской области.

https://exportchel.ru/new

s/vebinar-logistika-

mezhdunarodnyh-gruzov-

v-usloviyah-sankciy-

vozmozhnye-riski-i-

resheniya

https://exportchel.ru/new

s/29-marta-v-

chelyabinske-proshel-

vebinar-po-logistike-

logistika-

mezhdunarodnyh-gruzov-

v

4

Вебинар "Международная 

логистика в условиях 

санкционных ограничений"

25.05.2022

В вебинаре приняли участие 11 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Челябинской области.

https://exportchel.ru/ne

ws/vebinar-

mezhdunarodnaya-

logistika-v-usloviyah-

sankciy-raschet-

logistiki-eksportnoy-

postavki

https://exportchel.ru/ne

ws/vebinar-

mezhdunarodnaya-

logistika-v-usloviyah-

sankcionnyh-

ogranicheniy-proshel-

v-chelyabinske

5

Вебинар "Международные 

валютные операции в условиях 

санкционных ограничений"

09.06.2022

Дата и время: 9 июня 2022 года с 10:00 до 11:00. Онлайн платформа: 

Webinar.                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                          

Спикеры: Дина Викторовна Смолякова, руководитель дирекции филиала 

ПАО «Банк Уралсиб»;

Вероника Анатольевна Симбухова, директор по продажам малого 

бизнеса Челябинской ТД ПАО «Банк Уралсиб»;

Инна Евгеньевна Васильева, руководитель дирекции валютного 

контроля Челябинской ТД ПАО «Банк Уралсиб».

Вебинар "Международные валютные операции в условиях 

санкционных ограничений"

дата и время проведения: 09 июня 2022 с 10:00 до 11:00

Площадка проведения: онлайн-платформа

В программе вебинара:                                                                                                         

                                              

- Как санкции влияют на международные валютные 

операции.                       

- Как изменилось валютное законодательство в 

современных реалиях.                                        

- Какие особенности получения экспортной выручки 

существуют сейчас;                                 

- Какие продукты группы ВЭД реализует ПАО "Банк 

Уралсиб".                         

- Сведения о текущей ситуации в валютной сфере.                                                                           

                                                            

- Международные валютные операции по импорту и 

экспорту.

Спикеры: 

Дина Викторовна Смолякова, руководитель дирекции 

филиала ПАО «Банк Уралсиб»;

Вероника Анатольевна Симбухова, директор по продажам 

малого бизнеса Челябинской ТД ПАО «Банк Уралсиб»;

Инна Евгеньевна Васильева, руководитель дирекции 

валютного контроля Челябинской ТД ПАО «Банк Уралсиб».

В вебинаре приняли участие 26 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Челябинской области.

https://www.exportchel.

ru/events/eksporterov-

regiona-priglashayut-

na-vebinar-valyutnyy-

kontrol-vzaimozachety-

vstrechnye

https://vk.com/exportc

hel?w=wall-

129602377_611

6

Вебинар "Классификация кодов 

ТН ВЭД, особенности и 

тонкости выбора кода ТН ВЭД 

для экспорта"

16.06.2022

В вебинаре приняли участие 25 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Челябинской области.

https://exportchel.ru/ne

ws/vebinar-na-temu-

klassifikaciya-kodov-

tn-ved-osobennosti-i-

tonkosti-vybora-koda-

tn-ved-dlya

7

Вебинар  «Валютный контроль: 

взаимозачеты, встречные 

поставки и другие возможности»

07.10.2022

В вебинаре приняли участие 30 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Челябинской области.

https://exportchel.ru/ne

ws/eksporterov-

regiona-priglashayut-

na-vebinar-valyutnyy-

kontrol-vzaimozachety-

vstrechnye-postavki

8

Вебинар  «Вызовы и 

возможности развития экспорта 

в современных условиях»

14.12.2022

В вебинаре приняли участие 30 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Челябинской области.

https://exportchel.ru/new

s/v-chelyabinske-proydet-

vebinar-vyzovy-i-

vozmozhnosti-razvitiya-

eksporta-v-sovremennyh-

usloviyah

https://exportchel.ru/new

s/v-chelyabinske-proshel-

vebinar-vyzovy-i-

vozmozhnosti-razvitiya-

eksporta-v-sovremennyh-

usloviyah

9

Вебинар  «Эффективное 

участие в международных 

выставках»

20.12.2022

В вебинаре приняли участие 25 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Челябинской области.

https://exportchel.ru/new

s/20-dekabrya-v-

chelyabinske-sostoitsya-

obuchayushchiy-vebinar-

effektivnoe-uchastie-v

https://exportchel.ru/new

s/20-dekabrya-v-

chelyabinske-proshel-

vebinar-dlya-eksportno-

orientirovannyh-

kompaniy

Вебинар "Международная логистика в условиях санкционных ограничений".

Дата и время вебинара: 25.05.2022 с 11-00 до 12-30.     

Площадка поведения: онлайн-платформа

В программе вебинара:                                                                                 

– Об основных изменениях в логистике после 24.02.2022;

– Как санкции влияют на международную логистику;

– Санкционные риски международных перевозок и пути решения;

– Сведения о текущей ситуации в сфере логистики.

Спикер: Газарян Элона Эдуардовна, Российский экспедитор федерального уровня STS Logistic.

Вебинар "Классификация кодов ТН ВЭД, особенности и тонкости выбора кода ТН ВЭД для экспорта"

Дата и время вебинара: 16 июня 2022 с 11:00 до 12:30

Площадка проведения: онлайн-платформа

В программе вебинара:

- тонкости выбора кодов товарной номенклатуры, что поможет продолжить успешно экспортировать свой товар без таможенных 

проблем.    
Вебинар «Валютный контроль: взаимозачеты, встречные поставки и другие возможности»

Дата и время вебинара: 07 октября с 13:00 до 15:00.

Площадка проведения: онлайн-платформа

В программе вебинара:

– Все ли могут составить и провести сделку подобным образом?

– Какие есть ограничения и правила?

Вебинар: "Вызовы и возможности экспорта в современных условиях" 

Дата и время вебинара: 07 октября с 13:00 до 15:00.

Площадка проведения: онлайн-платформа

В программе вебинара:

- Как использовать тоннель возможностей при выходе на зарубежные рынки;

- Схемы реэкспорта, цели использования и возможности реализации;

- Изменение логистических маршрутов;

- Выбор новых форматов расчетов;

- Юридические риски в условиях санкций и их минимизацию.

Спикер: Воронкова Оксана Николаевна - Воронкова Оксана – федеральный тренер АНО ДПО «Школа экспорта АО «Российский 

экспортный центр», исполнительный директор ООО «ТаРуссия», к.э.н., доцент
Вебинар "Эффективное участие в выставках"

Дата и время вебиара: 20 декабря с 12:00 до 14:00

Площадка проведения: онлайн-платформа

В программе вебинара:

- Что не позволяет экспонентам добиваться на выставках максимальных результатов;

- Типичные ошибки и стереотипы;

 - Как правильно поставить задачи участия в выставке;

- Как создать фундамент успеха на выставке;

- Оформление выставочного стенда;

- Эффективная работа команды на стенде;

- Методы работы с посетителями выставок;

- Поствыставочный период. Что необходимо сделать после завершения выставки.

Результаты мероприятия

 Информационно-консультационные мероприятия по вопросам экспортной деятельности  

Проведение мастер-классов, экспортных семинаров, вебинаров и других информационно-консультационных мероприятий 

Вебинар "Пирамида ценностей B2B-клиента в экспортном маркетинге и переговорах" 

Дата и время вебинара:10 марта с 10:00 до 13:00.

Площадка проведения: онлайн-платформа.                                 

B2B-маркетинг - новые возможности и инструменты для привлечения и удержания как постоянных, так и потенциальных клиентов. 

Компании-экспортёры, работающие на B2B-рынках, вынуждены перестраивать свою работу и уделять больше внимания управлению 

отношениям с клиентами и маркетингу.                                                                                                                       

В программе вебинара:                                                                                                                  

 – Уровни пирамиды ценностей B2B-клиента: от базовых до мотивационных; 

 – Основные элементы пирамиды;

 – Как понимать и исполнять желания корпоративных заказчиков;                                                          

 – Оценка Ваших товаров и услуг на обеспечение элементов пирамиды ценностей;                  

 – Применение элементов ценностей в работе. 

Спикер: Глухов Петр Сергевич - кандидат психологических наук, сертифицированный тренер, руководитель направления по работе с 

организациями АНО ДПО Института организационного и личного развития "Эго ресурс".

Вебинар "Логистика международных грузов в условиях санкций. Возможные риски и решения"  

Дата и время вебинара: 29.03.2022 с 11:00 до 13:00

Площадка проведения: онлайн-платформа.

В программе вебинара:                                                                                                                           

- Как санкции повлияли на международную логистику;

- Санкционные риски международных перевозок и пути решения;

- Сведения о текущей ситуации в сфере логистики;

- Разбор реальных кейсов.

Спикер: Дорохов Владимир Геннадьевич - директор департамента проектной логистики STS Logistics.



10

Вебинар "Таможенные 

операции и таможенные 

процедуры при экспорте"

26.12.2022

В вебинаре приняли участие 20 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Челябинской области.

https://exportchel.ru/ev

ents/vebinar-

tamozhennye-operacii-

i-tamozhennye-

procedury-pri-eksporte

11

Мастер-класс "Как составить 

ВЭД контракт: лайфхаки для 

бизнеса"

24.02.2022

24 февраля с 11:00 до 14:00 прошел мастер-класс «Как составить ВЭД 

контракт: лайфхаки для бизнеса». Мероприятие состоялось на 

территории центра «Мой бизнес».

Спикер: Меркурьева Анастасия Игоревна - главный юрист АНО 

"Агентство международного сотрудничества Челябинской области"

Место проведения: ул. Российская, 110, корп. 1, МФЦ "Мой Бизнес", 

большой зал, 2 этаж

В программе:

– Рассмотрены основные положения экспортного контракта

– Выявлено что необходимо учесть, чтобы избежать ошибок

– Как минимизировать риски его исполнения

– Рассмотрены лайфхаки для бизнеса

– Разобраны практические кейсы для экспортеров.

Мастер-класс «Как составить ВЭД контракт: лайфхаки для 

бизнеса» - 24 февраля с 11:00 до 14:00. 

Место проведения: ул. Российская, 110, корп. 1, МФЦ 

"Мой Бизнес", большой зал, 2 этаж

В программе мастер-класса:

– Основные положения экспортного контракта;

– Как избежать ошибок при составлении экспортного 

контракта;

– Как минимизировать риски его исполнения;

– Лайфхаки для бизнеса;

– Практические кейсы для экспортеров;

– Разбор вопросов. 

Спикер: Меркурьева Анастасия Игоревна - главный юрист 

АНО "Агентство международного сотрудничества 

Челябинской области"

В мастер-классе приняли 

участие 16 субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Челябинской области 

https://disk.yandex.ru/d

/kJwjQwMzOFbjWw

https://exportchel.ru/ne

ws/kak-sostavit-ved-

kontrakt-layfhaki-dlya-

biznesa-master-klass

https://exportchel.ru/ne

ws/v-chelyabinske-

proshel-master-klass-

kak-sostavit-ved-

kontrakt-layfhaki-dlya-

biznesa

12

Мастер-класс "Экспортные 

переговоры. Как выгодно 

представить и продать свой 

продукт"

12.08.2022

В мастер-классе приняли 

участие 31 субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Челябинской области 

https://exportchel.ru/new

s/master-klass-

eksportnye-peregovory-

kak-vygodno-predstavit-i-

prodat-svoy-produkt

https://exportchel.ru/new

s/eksportery-

chelyabinskoy-oblasti-

posetili-master-klass-

eksportnye-peregovory-

kak-vygodno

13

Мастер класс "Выход на рынки 

КНР и Юго-Восточной Азии. 

Как достучаться до 

потребителей и 

дистрибьюторов?"

15.11.2022

В мастер-классе приняли 

участие 22 субъекта малого и 

среднего предпринимательства 

Челябинской области.

https://disk.yandex.ru/d

/q0EGoi6YnOWO3A

https://www.exportchel.

ru/events/v-

chelyabinske-proydet-

master-klass-na-temu-

vyhod-na-rynki-knr-i-

yugo-vostochnoy-azii-

kak

14

Мастер класс: "Топ 5 проблем 

экспортного контракта: новые 

механизмы и их применение.

29.11.2022

В мастер-классе приняли 

участие 30 субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Челябинской области.

https://www.exportchel.

ru/events/v-

chelyabinske-proydet-

master-klass-na-temu-

top-5-problem-

eksportnogo-kontrakta-

novye

https://disk.yandex.ru/d

/5P0W--otV2x3xg

15
Мастер -класс "Новые 

возможности в сфере ВЭД"
08.12.2022

В мастер-классе приняли 

участие 30 субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Челябинской области.

https://exportchel.ru/ev

ents/v-chelyabinske-

proydet-seminar-dlya-

eksportno-

orientirovannyh-

kompaniy-regiona-na-

temu-novyh

https://disk.yandex.ru/d

/m65N4VoBiN5JNQ

1
Бизнес-миссия в Республику 

Беларусь, г. Минск
12.04.-15.04.

В период с 11 по 15 апреля 2022 года состоялась международная бизнес-

миссия для экспортно ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства Челябинской области в в Республику Беларусь, г. 

Минск, г. Гомель

В состав делегации вошли 6 компаний:

1. ООО «Миасский завод медицинского оборудования» г. Миасс – 

комплексы чистых помещений.

2. ООО «Нефть-Сервис» г. Челябинск – производство и поставка 

нефтегазового оборудования.

3. АО НПП «Козырев» г. Челябинск – разработка, производство, 

поставка и осуществление запуска индукционного оборудования для 

плавки и нагрева металла, а также систем промышленного охлаждения 

для производственных предприятий.

4. ООО «Евразийский завод строительного оборудования» г. Златоуст – 

Шнеки для сельского хозяйства, дорожной и строительной 

промышленности.

5. ООО «Челябинский крановый завод» г. Челябинск - производство 

кранов марки РДК-М от 16-100тн.

6. ООО «Ньютон Техникс» г. Челябинск – производство бытовой химии.

https://exportchel.ru/new

s/delegaciya-eksporterov-

iz-chelyabinskoy-oblasti-

vsretilas-s-

predstavitelyami-

ministerstv-i

2
Бизнес-миссия в Республику 

Узбекистан, г. Ташкент
25.04.-27.04. 

В период с 25 по 27 апреля 2022 года состоялась международная бизнес-

миссия для экспортно ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства Челябинской области в в Республику Узбекистан, 

г. Ташкент. 

В состав делегации вошли 7 компаний:

- ООО «АЛСО» - производитель стальных шаровых кранов.

- ООО «ЭлМетро-Инжиниринг» - разработчик и производитель 

расходомеров (ультразвуковых, кориолисовых) и метрологических 

стендов.

- ООО «ИНИТ-ПЛЮС» - разработчик и производитель электронного 

оборудования в области автоматизации АЗС.

- ООО «Триумф» (ТМ «Выбор Лакомки») - производитель кондитерских 

изделий (печенье).

- ООО «Рэди-Робот» - разработчик и производитель систем 

автоматизации рабочих процессов (оборудования для упаковки, укладки 

и паллетирования).

- ООО «ГИДРУСС» - производитель коллекторов, гидравлических 

Основной задачей бизнес-миссии в Республику Узбекистан 

стало укрепление партнерских связей и установление 

новых деловых контактов. Проведено более 50-ти В2В 

переговоров между челябинскими и узбекскими 

компаниями, многие из которых имеют перспективу 

дальнейшего развития и заключения экспортных 

контрактов. 

Состоялась встреча челябинских экспортеров с Торговым 

представителем РФ Злыгостевым  К.Н. и Главой 

представительства АО «Российский экспортный центр» в 

Республике Узбекистан Бухановым П.В.

- 7 челябинских компаний-

производителей приняли участие 

в бизнес-миссии.

- Более 50-ти деловых 

переговоров

https://cloud.mail.ru/pu

blic/oAZM/StRAPYza2

https://www.exportchel.

ru/news/biznes-

missiya-v-respubliku-

uzbekistan

https://www.exportchel.

ru/news/eksportery-iz-

chelyabinskoy-oblasti-

proveli-peregovory-s-

predstavitelyami-

kompaniy-iz

Вебинар "Таможенное оформление"

Дата и время вебиара: 26 декабря с 12:00 до 14:00

Площадка проведения: онлайн-платформа

В программе вебинара:

- Таможенные процедуры и ошибки, допущенные при декларировании экспортируемых товаров;

- Основы таможенного дела;

Мастер-класс "Экспортные переговоры. Как выгодно представить и продать свой продукт" - 12 августа с 10:00 до 17:00

Место проведения: ул. Российская, 110, корп. 1, МФЦ "Мой Бизнес", коворкинг, 1 этаж.

В программе мастер-класса:

– Методы формирования конкурентных преимуществ;

– Этапы эффективных переговоров;

– Отличия ведения экспортных переговоров от внутренних;

– Особенности ведения переговоров с помощью переводчика;

– Кросс-культурные особенности восприятия и поведения в разных культурах.

Спикер: 

Илья Шпирт - эксперт-практик, автор образовательных программ, экспортный коуч Российского Экспортного Центра, официальный 

эксперт-консультант Российского Экспортного Клуба при “Опоре России”.
Мастер класс "Выход на рынки КНР и Юго-Восточной Азии. Как достучаться до потребителей и дистрибьюторов?" - 15 ноября 2022 

с 11:00 до 16:00 

Место проведения: ул. Российская, 110, корп. 1, МФЦ "Мой Бизнес", большой зал, 2 этаж. 

В программе мастер-класса: 

- Роль производителя в экспорте. Что делать самому, для каких задач искать помощь; 

- Старт и развитие экспорта. Где у экспорта "кнопка"? Что мешает?

- Инструменты, которые нужны экспортёру для работы с внешними рынками; 

- Возможна ли кооперация производителй для выхода на экспорт;

- Основные каналы продвижения и старта первых продаж среди конечных покупателей; 

- Способы организации взаимодействия с блогерами и стримерами (ценовые модели сотрудничества, способы организации доставки 

продукции, подготовка рекламных материалов);   

- Стоимостные рамки работ по продвижению продукции через блогеров и стримеров; 

- Оценка эффективности работы по продвижению через конверсию в продажи; 

- Минимальные требования к собственной информационной инфраструктуре экспортер в КНР и ЮВА. 

Спикер: Кайгородов Валерий, основатель компании RUSFAIR. 

Поротикова Регина, руководитель E-COM & SMM отдела компании RUSFAIR.

В рамках бизнес-миссии состоялись встречи челябинских экспортеров с заместителем 

Торгового представителя РФ в Республике Беларусь Залиной Кобесовой, консультантом 

Торгового представительства РФ в Республике Беларусь Александром Тимченко, 

генеральным директором АО «ВЭБ-лизинг» Павлом Агеенковым, представителем 

Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) Алексеем Дыкуша, а также 

представителем Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен МИД Республики 

Беларусь Оксаной Гончарик. 

Основной задачей бизнес-миссии стало укрепление торговых связей с Республикой Беларусь 

и заключение новых экспортных контрактов. Представители Торгового представительства 

РФ в Республике Беларусь рассказали о механизмах, особенностях сотрудничества и 

комплексных мерах поддержки для компаний из Челябинской области, которые будут 

оказаны экспортерам на безвозмездной основе. 

Также состоялись переговоры в формате В2В между участниками бизнес-миссии 

Челябинской области с предпринимателями Республики Беларусь и представителями 

муниципальных органов.

Мастер-класс "Топ-5 проблем экспортного контракта:новые механизмы и их применения"

29.11.2022 с 11:00 до 17:00

Место проведения: ул. Российская, 110, корп. 1, МФЦ "Мой Бизнес", малый зал, 2 этаж. 

В программе мастер-класса: 

- Сто такое добросовестное и недобросовестное ведение переговоров и как определять на старте переговоров к чему готовиться;

- Как грамотно прописать в контракте применимое право;

- Как проверить контракт по иностранному праву;

- Как бесплатно проверить контракт по иностранному праву в сжатые сроки.  

- Форс-мажорные оговорки контракта - новая практика 2022 года для европейских и азиатских клиентов. 

- Санкционная оговорка. Как грамотно использовать в контракте в 2023 году?

Спикер: Константин Иванов - доктор права, доцент, советник по праву СНГ международного адвокатского бюро FOXEN LAW 

OFFICE (Вильнюс, Литва / Санкт-Петербург, Россия), а также арбитр международного арбитражного суда LAC и Рижского 

третейского суда.

Мастер-класс: "Новые возможности в сфере ВЭД" - 08 декабря 2022 с 11:00 до 17:00

Место проведения: г. Челябинск, ул. Российская 110, корп. 1, малый зал «Мой бизнес» 2 этаж.

На семинаре участники узнали:

-Как тренды в современных реалиях развития мира помогут определить вектор экспорта;

-Как выбрать и проверить страну экспорта, и расширить основное направление в бизнесе;

-О выходе на рынки ОАЭ, Ближнего Востока, Китая и Африки.

-Об анализе конкурентов и бизнес-разведке и о том, как составить уникальное торговое предложение и продвинуть его на выбранном 

рынке

Спикер – Алена Тавинцева, тренер образовательной программы «Экспортный стандарт для МСП» школы экспорта РЭЦ по модулям 

«Стратегия», «Маркетинг и продажи», «Деловая коммуникация», имеет большой опыт работы с Китаем, являлась учредителем и 

руководителем компании Sofian Limited (Китай).   

Бизнес-миссии
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Бизнес-миссия в Киргизскую 

Республику, г. Бишкек
27.06-29.06.

В период с 26 по 29 июня 2022 года состоялась международная бизнес-

миссия для экспорно ориентированным субъектаов малого и среднего 

предпринимательства Челябинской области в Киргизскую Республику, г. 

Бишкек.

В состав делегации вошли 4 компании:

1. ООО «Челябинский завод тяжелого машиностроения» - производство 

полного спектра дробильно-сортировочного оборудования и 

промышленных металлоконструкций;

2. ООО ТД «Индустрия упаковки» - производитель и поставщик 

качественной и эксклюзивной одноразовой упаковки из полимерных 

материалов (РР, PS) для пищевой продукции, потребительских и 

промышленных товаров;

3. ООО «АЛСО» - производство стальных крутоизогнутых отводов, 

стальных цельносварных шаровых кранов, как запорных, так и запорно-

регулирующих;

4. ООО «Интерсвязь-Урал» - установка умного домофона.

В рамках бизнес-миссии состоялись встречи челябинских 

экспортеров с временно исполняющим обязанности 

Торгового представителя РФ в Киргизской Республике 

Антоновой Светланой Александровной, а также вице-

президентом Торгово-промышленной палаты Киргизской 

Республики Батаевой Эльмирой Иманбековной. На встречи 

компаниям рассказали о механизмах, особенностях 

сотрудничества и комплексных мерах поддержки для 

компаний из Челябинской области, которые будут оказаны 

экспортерам на безвозмездной основе.

Основной задачей бизнес-миссии стало развитие торговых 

связей с Киргизской Республикой и заключение новых 

экспортных контрактов. Представители ТПП РФ в 

Киргизии рассказали о особенностях работы на рынке 

Киргизии и дали рекомендации как правильно 

позиционировать свой продукт, а также на какие отрасли 

обратить внимание.

Также состоялись переговоры в формате В2В между 

участниками бизнес-миссии Челябинской области с 

представителями Киргизских компаний, в рамках деловых 

переговоров компании презентовали продукцию 

потенциальным партнерам и рассказали о преимуществах 

продукции Челябинской области. Каждая компания 

провела по 7 деловых встреч.

- 4 экспортно ориентированных 

предприятий Челябинской 

области приняли участие в 

бизнес-миссии;.

- более 25-ти деловых 

переговров;

- контракт на сумму 943 932,00 

долларов США

https://exportchel.ru/ev

ents/biznes-missiya-v-

kirgizskuyu-respubliku-

g-bishkek
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Бизнес-миссия в Алжирскую 

Народную Демократическую 

Республику, г. Алжир

27.06.-01.07.

В период с 27 июня - 1 июля состоялась международная бизнес-миссия 

для экспортно ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства Челябинской области в Алжирскую Народную 

Демократическую Республику, г. Алжир.

В состав делегации вошли 4 компаний:

- АО «Ю.М.Э.К.» - производитель стеклянных изоляторов.

- ООО «Евразийский завод строительного оборудования» - 

производитель станков, витков, конвейеров и шнеков.

- ООО «Равани-Рус» - производитель трубопроводной арматуры: 

стальные шаровые краны, латунные шаровые краны, трёх 

эксцентриковые дисковые затворы, стальные фланцы, PPR трубы.

- ООО «Урал ПожТехВооружение» - поризводитель противопожарного 

оборудования и систем.

Для деловой делегации Челябинской области организовано 

более 30-ти В2В переговоров с алжирскими компаниями, 

заинтересованными в сотрудничестве. По результатам 

встреч с алжирским бизнесом и и.о. Торгового 

представителя Российской Федерации в Алжире Локтевым 

Н.П. стороны пришли к выводу, что наиболее 

перспективный формат сотрудничества - локализация 

производста, создание совместных предприятий и/или 

вывод продукции челябинских производителей на экспорт 

через алжирских агентов и дистрибьютеров. 

Параллельно с деловыми переговорами челябинских и 

алжирских компаний были проведены официальные 

встречи встречи и презентация промышленного и научно-

технического потенциала Челябинской области в 

Министерстве промышленности Алжирской Народной 

Демократической Республики. Официальную делегацию 

Челябинской области возглавил заместитель Министра 

экономического развития региона Дмитрий Сергеевич 

Глухарев. 

- 4 челябинских компаний-

производителей приняли участие 

в бизнес-миссии.

- Более 30-ти деловых 

переговров

https://cloud.mail.ru/pu

blic/GmCP/gzQQd4Z2

v
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Бизнес-миссия в 

Азербайджанскую 

Республику, г. Баку

28.08.-01.09.

В период с 28 августа по 01 сентября 2022 года состоялась 

международная бизнес-миссия для экспортно ориентированных 

субъектов малого и среднего предпринимательства Челябинской 

области в Азербайджанскую Республику, г. Баку.

В состав делегации вошли 5 компаний:

- ООО «Система промышленного помола» 

- ООО "Интерсвязь-Урал" 

- ООО "ПКФ УНГД" 

- ООО "Нефть-Сервис" 

- ООО фирма "Сотис" 

https://exportchel.ru/ev

ents/biznes-missiya-v-

azerbaydzhan

6
Бизнес-миссия в Республику 

Индия, г. Нью-Дели
 05.09. - 09.09.

В период с 5 по 9 сентября состоялась международная бизнес-миссия для 

экспортно ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства Челябинской области в Республику Индия, г. Нью-

Дели.

В состав делегации вошли 6 компаний:

- ООО «Композит Групп Челябинск» - разработка, производство и 

внедрение композитных строительных материалов нового поколения, а 

также оборудования для их производства. 

- ООО «Равани-Рус» - производитель трубопроводной арматуры: 

стальные шаровые краны, латунные шаровые краны, трёх 

эксцентриковые дисковые затворы, стальные фланцы, PPR трубы.

- ООО «Альтернатива» - производство навесных фасадных систем.

- ООО «Лаборатория технологической одежды» - разработка и 

производство медицинских изделий, высокотехнологичных средства 

индивидуальной защиты для производств и лабораторий.

- ООО «НС Технология» - разработка и производство инновационных 

дентальных имплантационных систем.

- ООО «ПОТОК» - транспортно-логистические услуги.

Для деловой делегации Челябинской области организовано 

более 60-ти В2В переговоров с индийскими компаниями, 

заинтересованными в сотрудничестве. Стороны 

заинтересованы не только в торгово-экономическом 

сотрудничестве, но и в реализации совместных проектов и 

инициатив в научно-исследовательской и просветительской 

сфере. В рамках развития двустороннего сотрудничества 

Индии и России представители следующих профильных 

ассоциаций и ведомств Индии провели презентации и 

втречи с участниками бизнес-миссии: 

- Invest in India (Национальное агентство Индии по 

привлечению инвестиций)

- Association of Dental Industry and Trade of India (ADITI) / 

Индийская ассоциация стоматологической индустрии и 

торговли

- Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry 

(FICCI) / Федерация торгово-промышленных палат Индии

- Confederation of Real Estate Developers Associations of 

India (CREDAI) / Конфедерация ассоциаций девелоперов 

недвижимости Индии

- AIIMS (крупнейшая клиника Индии, Всеиндийский 

институт медицинских наук).

Параллельно с деловыми переговорами челябинских и 

индийских компаний проведены официальные встречи и 

презентация промышленного и научно-технического 

потенциала Челябинской области в Министерстве 

торговли и промышленности Индии, Министерстве 

обороны Индии, Конфедерации индийской 

промышленности (CII), Торговом представительстве РФ в 

Республике Индия. Официальную делегацию региона 

- 6 челябинских компаний-

производителей приняли участие 

в бизнес-миссии.

- Более 60-ти деловых 

переговров

https://cloud.mail.ru/pu

blic/BQxh/tDYuKLQpg

https://exportchel.ru/ne

ws/eksportno-

orientirovannye-

kompanii-

chelyabinskoy-oblasti-

posetili-respubliku-

indiya

https://exportchel.ru/ne

ws/startuet-sbor-

zayavok-na-uchastie-v-

biznes-missii-v-indiyu
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Бизнес-миссия в Республику 

Казахстан, г. Астана

8-11 ноября В период с 8 по 11 ноября состоялась международная бизнес-миссия для 

экспортно ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства Челябинской области в Республику Казахстан, г. 

Астана.

В состав делегации вошли 6 компаний:

- ООО "Евразийский Завод Строительного Оборудования" - 

производство станков для изготовления шнековых спиралей.

- ООО "Инеск" - производство электрооборудования для объектов 

гражданского, коммерческого и промышленного строительства.

- ООО "ВОЛЬТА" - производство фарфоровых и полимерных опорно-

стержневых изоляторов.

- ООО "Челябкрансервис" - производство, ремонт и модернизация ж/д 

кранов, грузоподъемного и промышленного оборудования.

- ООО "Миассэнергомаш" - изготовление комплектующих коллекторно-

щёточного узла, силовых контролеров, узлов токосъема в сборе.

- ООО "Инсмартавтоматика" - разработка электронных систем 

автоматизации (система «Умный дом»).

Казахстан - один из главных торговых партнеров 

Челябинской области, взаимный товарооборот в 2021 году 

составил $2 884,6 млн. Задачей бизнес-миссии стало 

укрепление взаимной экономической интеграции и 

установление новых деловых контактов. 

Проведено более 80-ти В2В переговоров между 

челябинскими и казахстанскими компаниями, многие 

имеют перспективу заключения экспортных контрактов в 

2023 году. В ходе индивидуальных выездных встреч 

челябинские компании посетили крупные промышленные 

предприятия и заводы в г. Астана, провели переговоры, 

изучили потребности и запросы казахстанских партнёров с 

целью дальнейшей проработки вариантов сотрудничества.

Состоялись встречи челябинских экспортеров с Торговым 

представителем РФ в Республике Казахстан Бабко А.В. и 

руководителем представительства АО «Российский 

экспортный центр» Печенковым О.В. Компаниям 

рассказали о наиболее перспективных направлениях 

сотрудничества с Казахстаном и возможностях развития 

деловых связей, а также проконсультировали 

предпринимателей по вопросам продвижения продукции 

на казахстанский рынок.

Проведена встреча с заместителем Председателя 

Правления Городского центра развития инвестиций 

«Astana Invest» при Акимате г. Астана Мендыгазиевым 

А.Т., в ходе которой предприятиям презентовали 

возможности и преференции для участников Специальных 

экономических зон на территории Казахстана.  

- 6 челябинских компаний-

производителей приняли участие 

в бизнес-миссии.

- Более 80-ти деловых 

переговров

https://www.exportchel.

ru/events/startuet-

sbor-zayavok-na-

uchastie-v-biznes-

missii-v-kazahstan

https://cloud.mail.ru/pu

blic/ALvt/Rxf9LYtzd

В рамках бизнес-миссии для экспортеров были организованы встречи с торговым 

представителем РФ в Азербайджанской Республике Русланом Мирсаяповым и руководителем 

представительства  АО «Российский экспортный центр» в Азербайджанской Республике Нури 

Гулиевым. 

На встрече компаниям рассказали о наиболее перспективных направлениях сотрудничества с 

Азербайджаном и возможностях развития деловых связей, а также проконсультировали 

предпринимателей по вопросам продвижения продукции на азербайджанский рынок.
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Бизнес-миссия в Республику 

Беларусь, г. Минск
14.11.-17.11.

В период с 14 по 17 ноября состоялась международная бизнес-миссия 

для экспортно ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства Челябинской области в Республику Беларусь, г. 

Минск.

В состав делегации вошли 6 компаний:

- ООО "Эверест" - производство станков для изготовления шнековых 

спиралей.

- ООО "Центр КиберБезопасности" - производство электрооборудования 

для объектов гражданского, коммерческого и промышленного 

строительства.

- ООО "Уральский завод автоматики" - производство фарфоровых и 

полимерных опорно-стержневых изоляторов.

- ООО "Челябкрансервис" - производство, ремонт и модернизация ж/д 

кранов, грузоподъемного и промышленного оборудования.

- ООО «АЛСО» - производитель стальных шаровых кранов.

- ООО «НС Технология» - разработка и производство инновационных 

дентальных имплантационных систем.

Для деловой делегации Челябинской области организовано 

более 40 В2В переговоров сбелорусскими компаниями, 

заинтересованными в сотрудничестве. 

Состоялись встречи челябинских экспортеров с Торговым 

представителем РФ в Республике Казахстан Бабко А.В. и 

руководителем представительства АО «Российский 

экспортный центр» Печенковым О.В. Компаниям 

рассказали о наиболее перспективных направлениях 

сотрудничества с Казахстаном и возможностях развития 

деловых связей, а также проконсультировали 

предпринимателей по вопросам продвижения продукции 

на казахстанский рынок.

По результатам встреч с белорусским бизнесом и и.о. 

Торгового представителя Российской Федерации в Алжире 

Локтевым Н.П. стороны пришли к выводу, что наиболее 

перспективный формат сотрудничества - локализация 

производста, создание совместных предприятий и/или 

вывод продукции челябинских производителей на экспорт 

через алжирских агентов и дистрибьютеров. 

Параллельно с деловыми переговорами челябинских и 

алжирских компаний были проведены официальные 

встречи встречи и презентация промышленного и научно-

технического потенциала Челябинской области в 

Министерстве промышленности Республики Беларусь. 

Официальную делегацию Челябинской области возглавил 

заместитель Губернатора Челябинской области Куцевляк 

И.П.

- 6 челябинских компаний-

производителей приняли участие 

в бизнес-миссии.

- Более 40 деловых переговров

9

Бизнес-миссия в Арабскую 

Республику Египет, г. Каир
27.11.-30.11.

В период с 28 по 30 ноября 2022 года состоялась международная бизнес-

миссия для экспортно ориентированныз субъектов предпринимательсвта 

Челябинской области в Арабскую Республику, г. Египет

1. ООО «Равани-Рус» - производство трубопроводной арматуры: 

водоснабжения, газоснабжения, холодоснабжения;

2. ООО «Миассэнергомаш» - компания занимается производством 

комплектующих для электрических двигателей и генераторов, литейное 

производство цветных металлов;

3. ООО «Мотекс» - производство и продажа строительных материалов.

В рамках трех рабочих дней компании провели более 20 

В2В переговоров с потенциальными партнерами. Также в 

заключительный день бизнес-миссии состоялась встреча с 

Торговым Представителем РФ в Арабской Республике 

Египет Аслановым Николаем Юрьевичем, на которой 

компании представили свою продукцию, обсудили вопросы 

дальнейшего сотрудничества и получили консультации по 

вопросам продвижения продукции на арабский рынок.

- 3 экспортно ориентированных 

предприятий Челябинской 

области приняли участие в 

бизнес-миссии.

- Более 20-ти деловых 

переговров

1

31-я Международная выставка 

продуктов питания "WorldFood 

Moscow 2022"

20.09.–23.09.

Международная осенняя выставка продуктов питания "WorldFood 

Moscow 2022" — одна из крупнейших международных выставок в 

пищевой сфере на территории России. Участники мероприятия заводят 

новые деловые знакомства и обмениваются опытом с представителями 

российских и иностранных компаний.

В рамках проведения 31-й Международной осенней выставки продуктов 

питания WorldFood Moscow коллективный стенд Челябинской области 

посетили 1 408 представителей различных компаний (1 271 российских 

посетителей и 131 иностранных).

По результатам участия челябинскими компаниями были заключены два 

экспортных контракта по поставке продукции в Республику Казахстан.

С 20 по 23 сентября 2022 года в г. Москве проводилась 31-

я Международная осенняя выставка продуктов питания 

"WorldFood Moscow 2022". В рамках выставки был 

представлен коллективный стенд Челябинской области, 

экспонентами которого стали 5 предприятий региона:

- ИП Валеев Тимур Рафимович (Ура-Кондитеры) — 

производство и реализация мучнистых кондитерских 

изделий,

- ООО «Долина Урала» — производство Иван-чая,

- ООО «МЕДАЛ» — производство продуктов из 

технической конопли,

- ООО "ТАТИС" — производство арахисовой пасты, паст 

из кокоса, фундука, халвы из семечек подсолнечника.

- ООО «Уральский лидер плюс» — производство арахиса в 

корочке. 

заключено 2 экспортных 

контракта;

1 408 представителей 

российских и иностранных 

Cкомпаний посетили 

коллективный стенд (1 271 

российских представителей и 

131 иностранных).

https://www.exportchel.

ru/news/31-ya-

osennyaya-vystavka-

produktov-pitaniya-

worldfood-moscow

2

17-я Международная выставка 

"UzProdExpo 2022" "Пищевая 

промышленность. Продукты 

питания. Ингредиенты"

23.11.-25.11.

Международная выставка "UzProdExpo" "Пищевая промышленность. 

Продукты питания. Ингредиенты" — одна из ключевых выставок в 

сфере продуктов питания и пищевой промышленности в Узбекистане. 

Данная выставка является местом встречи и знакомств партнёров из 

России, Узбекистана, Туркменистана, Турции и других стран.

В рамках проведения 17-й Международной выставки "UzProdExpo 2022" 

"Пищевая промышленность. Продукты питания. Ингредиенты" 

коллективный стенд Челябинской области посетили 1 408 

представителей различных компаний (1 271 российских посетителей и 

131 иностранных).

С 23 по 25 ноября в г. Ташкенте состоялась 17-я 

Международная выставка "UzProdExpo" "Пищевая 

промышленность. Продукты питания. Ингредиенты". В 

рамках выставки был представлен коллективный стенд 

Челябинской области, экспонентами которого стали 3 

предприятий региона:

- ООО "РЕЛИШ" — производство специй, приправ и 

бакалеи;

- ООО "Триумф" — производство кондитерских изделий;

- ООО "Уральский лидер плюс" — производство арахиса в 

корочке.

3 челябинских компаний-

прозводителей приняли участие 

в выставке;

https://exportchel.ru/ev

ents/xvii-

mezhdunarodnaya-

vystavka-pishchevoy-

promyshlennosti-

uzprodexpo-2022

В период с 12 по 15 декабря 2022 года состоялась международная бизнес-

миссия для экспортно ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства Челябинской области в Республику Армения, г. 

Ереван. В состав делегации вошли 5 компаний:

- ООО «Ньютон Техникс» - компания по производству и поставке 

специализированной защитной (оружейной) химии. 

Защитные антифрикционные и консервационные составы, 

специализированные патчи, препараты для воронения, аксессуары.

- ООО фирма «Сотис» - компания представляет продукцию одного из 

лидирующих предприятий в России – ООО «ПЛАНАР», 

специализирующего в разработке и производстве высококачественного 

и конкурентоспособного электронного оборудования. 

- ИП Валеев Тимур Рафимович - компания-производитель кондитерских 

изделий, обладающая собственными производственными линиями, 

позволяющими из высококачественного сырья делать вкусные десерты 

самых разнообразных сортов и рецептур на любой вкус.

- ООО «Интерсвязь-Урал» - компания «Интерсвязь» занимает 

лидирующие позиции на рынке телекоммуникационных услуг Южного 

Урала. 

В 2011 году «Интерсвязь» получила статус федерального провайдера. На 

сегодняшний день компания предоставляет качественные услуги в 20 

городах и 200 малых населенных пунктах Уральского федерального 

округа. ""

- ООО «Новус Трейлер» - компания по производству полуприцепов 

собственной марки NOVUS TRAILER. Компания занимается 

разработкой, производством и продажей полуприцепов на заказ. Более 

1000 модификаций тяжеловозной прицепной техники для перевозки 

грузов в самых разных условиях – от магистральных дорог до 

бездорожья. Грузоподъемность полуприцепов NOVUS TRAILER от 25 

до 60 тонн. Завод расположен в Челябинской области и занимает 

площадь более чем 7 000 кв.м. Сборочный цех завода оснащены 

современным высокотехнологичным оборудованием европейского 

производства.

Коллективные и индивидуальные стенды Челябинской области

https://www.exportchel.

ru/events/startuet-

sbor-zayavok-na-

uchastie-v-biznes-

missii-v-respubliku-

armeniya

В рамках рабочего визита состоялись более 50 B2B  переговоров в соответствии с отраслевой 

спецификой с предприятиями Республики Армения на основании ранее проделанных этапов 

подготовки к бизнес-миссии. На основании проведенных переговоров заключен экспортный 

контракт компанией ООО "Ньютон Техникс" и ведутся переговоры о заключении 

экспортного контракта. Также компаннии провели общие встречи с Торговым 

Представителем РФ в Республике Армения Донченко Анной Валерьевной, на которой 

обсудили особенности ведения бизнеса в Армении, на какие детали компаниям стоит 

обратить внимание при проведении переговоров. 

11.12.-15.12.
Бизнес-миссия в Республику 

Армения, г. Ереван
10
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Программа экспортных 

семинаров "Жизненный цикл 

экспортного проекта" АНО 

ДПО "Школа экспорта АО 

"РЭЦ" 

май-декабрь

Школа экспорта РЭЦ – лицензированная образовательная организация, 

созданная на базе Российского экспортного центра для реализации 

образовательных и акселерационных программ для российского бизнеса.

В рамках реализации программы экспортных семинаров 

"Жизненный цикл экспортного проекта" в 2022 году в 

Челябинской области успешно прошли обучение 73 

компании-экспортеров в двух городах: Челябинск и 

Магнитогорск.

Было проведено 11 экспортных 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.   

В 2022 году Центром поддержки экспорта АНО "Агентство 

международного сотрудничества Челябинской области" было 

организовано участие 33 СМСП на международных выставочно-

ярмарочных и конгрессных мероприятиях с индивидуальным стендом на 

территории Российской Федерации и 12 СМСП на международных 

выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях с 

индивидуальным стендом за пределами Российской Федерации.

Индивидуальные стенды за рубежом (12 СМСП): 

1. Interfood Astana 2022 - Казахстанская международная выставка пищевой промышленности 

"ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ, НАПИТКИ, ИНГРЕДИЕНТЫ, УПАКОВКА" в г. Нур-Султан 

(КАЗАХСТАН) с 25.05.22 по 27.05.22, ООО "Русские пряники"

2. Mintech 2022 - 28-ая Международная выставка оборудования и технологий горнодобывающей, 

металлургической, угольной и энергетической промышленности в г. Усть-Каменогорск 

(КАЗАХСТАН) с 18.05.22 по 20.05.22, ООО "Автогарант"

3. TIBO 2022 - 28-я международная специализированная выставка по телекоммуникациям, 

информационным и банковским технологиям в г. Минск (БЕЛАРУСЬ) с 06.06.22 по 10.06.22, ООО 

"Интерсвязь-Урал"

4. Aquatherm Almaty 2022 14-ая международная выставка бытового и промышленного оборудования 

для отопления, водоснабжения, сантехники, кондиционирования в г. Алматы (КАЗАХСТАН) с 

07.09.22 по 09.09.22, ЗАО "Деловое сотрудничество"

5. 21-я Международная специализированная выставка химической и нефтегазовой промышленности 

и науки «Химия. Нефть и газ» в г. Минск (БЕЛАРУСЬ) с 20.09.22 по 22.09.22, ООО "элметро-

Инжиниринг"

6. Energy Expo-2022 - Международная специализированная выставка "Энергетика. Экология. 

Энергосбережение. Электро" в г. Минск (БЕЛАРУСЬ) с 11.10.22 по 14.10.22, ООО "итек "ББМВ"

7. Aquatherm Almaty 2022 14-ая международная выставка бытового и промышленного оборудования 

для отопления, водоснабжения, сантехники, кондиционирования в г. Алматы (КАЗАХСТАН) с 

07.09.22 по 09.09.22, ООО "Равани Рус"

8. FOODEXPO QAZAQSTAN 2022 - 24-ая центрально-азиатская международная выставка "Пищевая 

промышленность" в г. Алматы (КАЗАХСТАН) с 02.11.22 по 04.11.22, ООО "Кант"

9. Продэкспо. Минск 2022 - Международная специализированная выставка-ярмарка в г. Минск 

(БЕЛАРУСЬ) с 15.11.22 по 18.11.22, ИП Толмачев В.О.

10. Bakubuild - 27-я Азербайджанская Международная Выставка «Строительство» в г. Баку 

(АЗЕРБАЙДЖАН) с 19.10.22 по 21.10.22, ООО "Альтернатива"

11. India MED EXPO 2022 - международная выставка медицинских, хирургических инструментов, 

больничного оборудования и расходных материалов в г. Хайдарабад (ИНДИЯ) с 09.12.22 по 

11.12.22, ООО "Нейротехнолоджи"

12. ICTCOMM 2022 - Международная выставка информационных технологий и коммуникаций в г. 

Хошимин (ВЬЕТНАМ) с 09.06.22 по 11.06.22, ООО "Фирма "Сотис"

Индивидуальные стенды на территории РФ (33 СМСП):

1. "TransRussia 2022"- 26-я международная выставка транспортно-логистических услуг, складского 

оборудования и технологий в г. Москва (РОССИЯ) с 12.04.22 по 14.04.22, ООО "ЮУТЛК"

2. Techtextil Russia 2022 международная выставка технического текстиля в г. Москва (РОССИЯ) с 

20.09.22 по 22.09.22, АО "Втор-Ком"

3. Securika Moscow 2022 - 27-ая Международная выставка технических средств охраны и 

оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты в г. Москва (РОССИЯ) с 

12.04.22 по 15.04.22, ООО "Русская стратегия"

4. 21-ой Международной выставке «НЕФТЕГАЗ-2022» в г. Москва (РОССИЯ) с 13.04.22 по 

23.04.22, ООО ПК "АНЕКО"

5. 21-ой Международной выставке «НЕФТЕГАЗ-2022» в г. Москва (РОССИЯ) с 13.04.22 по 

23.04.22, ООО ТПК "Полидэк"

6. 21-ой Международной выставке «НЕФТЕГАЗ-2022» в г. Москва (РОССИЯ) с 13.04.22 по 

23.04.22, ООО "НЕФТЬ-СЕРВИС"

7. PulpFor Международная выставка целлюлозно-бумажной, лесной, перерабатывающей, 

упаковочной промышленности и отрасли санитарно-гигиенических видов бумаг в г. Санкт-

Петербург (РОССИЯ) с 15.11.22 по 17.11.22, ООО НПО "Пента"

8. Металлообработка-2022 - 22ая Международная специализированная выставка «Оборудование, 

приборы и инструменты для ме-таллообрабатывающей промышленности» в г. Москва (РОССИЯ) с 

23.05.22 по 27.05.22, ООО "Завод Станкопром"

9. Международная выставка строительной техники и технологий СТТ Экспо/СТТ Ехро в г. Москва 

(РОССИЯ) с 24.05.22 по 27.05.22, ООО "Крановые технологии"

10. Международной выставке строительной техники и технологий СТТ Экспо/СТТ Ехро в г. Москва 

(РОССИЯ) с 24.05.22 по 27.05.22, ООО "Техтрон-ТТ"

11. RosUpack-2022 - 26-я Международная выставка упаковочной индустрии в г. Москва (РОССИЯ) с 

07.06.22 по 10.06.22, ЗАО НПФ "ТЕКО"

12. RosUpack-2022 - 26-я Международная выставка упаковочной индустрии в г. Москва (РОССИЯ) с 

07.06.22 по 10.06.22, ООО ТД "Индустрия упаковки"

13. RosUpack-2022 - 26-я Международная выставка упаковочной индустрии в г. Москва (РОССИЯ) с 

07.06.22 по 10.06.22, ООО ПК "Царь-Упаковка"

14. MIMS Automechanika Moscow 2022 в г. Москва (РОССИЯ) с 22.08.22 по 25.08.22, ООО 

"УралМаз"

15. "Мир детства 2022" 27-я международная выставка «Индустрия детских товаров» в г. Москва 

(РОССИЯ) с 27.09.22 по 30.09.22, ООО "Фабрика облаков"

16. DentalExpo 2022 - 52-й Московский международный стоматологический форум и выставка в г. 

Москва (РОССИЯ) с 26.09.22 по 29.09.02, ООО "НС-Технологии"

17. "РОС-ГАЗ-ЭКСПО 2022" XXV международная специализированная выставка газовой 

промышленности и технических средств для газового хозяйства" в г. Санкт-Петербург (РОССИЯ) с 

13.09.22 по 16.09.22, ООО "Алсо"

18. АГРОПРОДМАШ-2022 - 27-я международная выставка «Оборудование, технологии, сырье и 

ингредиенты для пищевой и перерабатывающей промышленности» в г. Москва (РОССИЯ) с 

10.10.22 по 14.10.22, ООО "Союз Полимер Флекс"

19. Международная специализированная выставка-форум «Дорога 2022» в г. Казань (РОССИЯ) с 

12.10.22 по 14.10.22, ООО "Завод Спецагрегат"

20. PIR EXPO - 25-я международная выставка индустрии гостеприимства в г. Москва (РОССИЯ) с 

17.10.22 по 19.10.22, ООО "Завод Челябторгтехника"

21. Металл-Экспо 2022 - 28-я Международная промышленная выставка в г. Москва (РОССИЯ) с 

08.11.22 по 11.11.22, ООО НПП Технология

22. Металл-Экспо-2022 - 28-я Международная промышленная выставка в г. Москва (РОССИЯ) с 

08.11.22 по 11.11.22, ООО "Вторресурс"

23. XXIII Международная выставка «Автоматизация» в г. Санкт-Петербург (РОССИЯ) с 21.09.22 по 

23.09.22, ООО "Сочер"

24. Международная специализированная выставка "Дорога 2022" Казань в г. Казань (РОССИЯ) с 

12.10.22 по 14.10.22, ООО "ЧМЗ-Экспорт"

25. "ORELEXPO 2022" Московская международная выставка оружия и товаров для охоты в г. 

Москва (РОССИЯ) с 13.10.22 по 16.10.22, ООО "Ньютон Техникс"

26. PeterFood 2022 - 31-я Международная Продовольственная Выставка в г. Санкт-Петербург 

(РОССИЯ) с 15.11.22 по 18.11.22, ООО "Ура кондитеры"

27. «Деревянный дом. Осень – 2022» Международная специализированная выставка в г. Москва 

(РОССИЯ) с 27.10.22 по 30.10.22, ООО "Моттекс"

28. Международная специализированная выставка «Деревянный дом. Осень – 2022» в г. Москва 

(РОССИЯ) с 27.10.22 по 30.10.22, ООО "Технологии Тепла+"

29. PeterFood 2022 - 31-я Международная Продовольственная Выставка в г. Санкт-Петербург  

(РОССИЯ) с 15.11.22 по 17.11.22, ООО "Крафт Проджект"

30. 33-я международная выставка «Мебель, фурнитура и обивочные материалы» «Мебель 2022» в г. 

Москва (РОССИЯ) с 21.11.22 по 25.11.22, ООО "Форест"

31. 33-я международная выставка «Мебель, фурнитура и обивочные материалы» «Мебель 2022» в г. 

Москва (РОССИЯ) с 21.11.22 по 25.11.22, ООО "Два Стахановца"

32. Выставка «ТЕРРИТОРИЯ NDT» в рамках IX Международного промышленного форума 

«Территория NDT: Неразрушающий контроль. Испытания. Диагностика» в г. Москва (РОССИЯ) с 

24.10.22 по 26.10.22, ООО "Уральский инжиниринговый центр"

33. Электрические сети России 2022 - 24-я международная специализированная выставка и форум в 

г. Москва (РОССИЯ) с 22.11.22 по 25.11.22, АО "Ю.М.Э.К"

Проведение экспортных семинаров в рамках 

соглашения с АНО ДПО «Школа экспорта АО 

«Российской экспортный центр"

3
Индивиуальные стенды (2 

конкурсных отбора)
в течение года
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дополнительный 

отбор:

https://www.exportchel.

ru/news/konkursnyy-

otbor-na-uchastie-v-

mezhdunarodnyh-

vystavkah-s-

individualnym-

stendom-0

https://www.exportchel.

ru/news/podvedeny-

itogi-konkursa-na-

uchastie-v-

mezhdunarodnyh-

vystavochno-

yarmarochnyh-

meropriyatiyah-s



2

Экспортный стандарт для МСП декабрь

Программа «Экспортный стандарт для МСП» успешно реализуется в 

регионе второй год и призвана стать драйвером роста экспорта 

компаний: лучшие эксперты-практики в сфере ВЭД; 5 модулей 

длительностью по 2 дня; интерактивный формат; поддержка на всех 

этапах обучения; готовый бизнес-план по выходу на новые рынки.

В 2022 году обучение прошли 7 компаний:

ООО "ФОРЕСТ"

ООО "ИТеК ББМВ"

ООО "ТЕХТРОН-ТТ"

ООО "Завод Фонтанных Арматур"

ООО ПК "АНЕКО"

ООО "Два стахановца"

ООО "Равани-Рус"

1

Акселерационная программа 

"Экспортный форсаж" 

(2 потока)

июнь-декабрь

Акселерационная программа «Экспортный форсаж» направлена на 

реализацию экспортного потенциала предприятий малого и среднего 

бизнеса и нацелена на формирование у предприятий системного подхода 

к структурированию экспортного проекта – от выбора рынка до расчета 

оптимального логистического маршрута, минимизации рисков, 

снижения издержек.

В период с 2019 по 2024 гг. планируется запуск программы 

«Экспортный форсаж» в 65 субъектах Российской Федерации.

Программа состоит из двух базовых компонентов:

6 образовательных модулей, позволяющих предприятиям освоить 

методику формирования экспортного проекта и достижения 

определенных программой результатов;

комплекса услуг по информационно-консультационной поддержке 

предприятий-участников.

В 2022 году в акселерационной программе прошли участие:

1 поток:

ООО "Феррум-с" 

ООО НПО "Пента"

ООО "ЗТА" 

ООО фирма "СОТИС"

АО "Полисорб"

ООО НПП Технология

ООО "Инженерные Технологии"

ООО «Сила Урала»

ООО "Димартэкспрест"

ООО "Асмет-Урал"

2 поток:

ООО ЗСТ "АВИКОМ"

ООО "ИНТЕРСВЯЗЬ-УРАЛ"

ООО "МОТТЕКС"

АО "Ю.М.Э.К."

ООО "ИНИТ-ПЛЮС"

ООО "УРА КОНДИТЕРЫ"

ООО НПО "РТС"

ИП Толмачев Валентин Олегович

2

Партнерская акселерационная 

программа "Экспортеры 2.0" (2 

потока)

май-декабрь

Бизнес-акселератор по ускоренному выходу на экспорт Программа для 

ТОП-руководителей малого и среднего несырьевого бизнеса, 

направленная на расширение экспортного потенциала, включая 

развитие международных продаж, увеличение экспорта, расширение 

географии присутствия, вывод нового продукта на новые рынки, 

увеличение экспертизы в развитии международных продаж и развитие 

управленческих навыков.

4 модуля по 5 учебных дней перерыв между модулями 3-6 недель. По 

окончанию программы: диплом или сертификат установленного 

образца. Программа наиболее результативна, когда от компании 

участвуют 2-3 руководителя.

В 2022 году в партнерской акселерационной программе 

прошли участие:

1 поток:

ООО "Нефть-сервис"

ООО "Белый квадрат"

ИП Пухова Вера Николаевна

ООО "Е-СЕРВИС"

ООО "Нейротехнолоджи"

ООО "ЧЗТМ"

2 поток:

ООО "Менеджер Доставки"

ООО "Сводум"

ИП Ромашкина Людмила Николаевна

ООО "Ред Метр"

ООО "Агапас экспорт"

Ежегодный форум "Стираем 

границы для экспорта" 
06.12.2022

Традиционно в рамках ежегодного масштабного Форума 

«Стираем границы для экспорта», проходящего в столице 

Южного Урала в шестой раз, встретились представители 

власти, экспертное сообщество в сфере 

внешнеэкономической деятельности и представители 

бизнеса региона с целью обсуждения ключевых изменений 

экспорта в новых реалиях и их влияния на экономику 

региона.

Деловая программа Форума объединила в себе 

тематические круглые столы, мастер-классы от ведущих 

экспертов экспортной деятельности, бизнес-игру по 

развитию маркетингового дизайн-мышления и разбор 

успешных практик опытных экспертов. Также в ходе 

Форума состоялось Пленарное заседание «Региональные 

инструменты поддержки» в рамках реализации 

регионального экспортного стандарта 2.0, на котором 

эксперты рассказали о новых инструментах поддержки.

https://exportchel.ru/ev

ents/shestoy-forum-

stiraem-granicy-dlya-

eksporta-priglashaet-

eksporterov-yuzhnogo-

urala

Конференция "Pro export" 23 декабря

На конференции пройдут обучающие мастер классы по следующим 

темам:

🔸Экспорт в Турцию и страны MENA (Иран, Египет, Алжир) от 

эксперта и бизнес-консультанта ВЭД, спикера  - Марины Вакуленко 

"О том как выстроить конструктивный диалог с контрагентом, 

особенностях рынка и  как избежать возможных ошибок при выходе на 

экспорт"

🔸Инкотермс 2020 - практические кейсы с ошибками экспортёров, от 

начальника сектора по работе с рисками при таможенном оформлении, 

спикера Елены Поповой 

"О правилах Инкотермс и том, как применять их в реальных случаях"

🔸Маркетинг-кит для экспорта. Ваше эффективное портфолио и 

продающая презентация с учётом кросс-культурных отличий, от бизнес-

консультанта, автора образовательных программ и семинаров по ВЭД, 

спикера Ильи Шпирта.

"О том как с учётом требований экспортного маркетинга и кросс-

культурных отличий между рынками представить в выгодном свете 

свою компанию и продукт, зачем и как его использовать при выходе на 

зарубежные рынки" 

В рамках завершающего мероприятия 2022 года, подведем итоги 

экспортной деятельности региона и наградим выдающихся экспортеров 

региона, расскажем об "Историях успеха" и значимых событиях для 

экспорта Челябинской области.

На площадке конференции участники смогут получить консультацию и 

актуальную информацию от специалистов Центра поддержки экспорта.

https://exportchel.ru/ne

ws/konferenciya-pro-

export-dlya-eksportno-

orientirovannyh-

kompaniy-

chelyabinskoy-oblasti

https://exportchel.ru/ne

ws/23-dekabrya-

podveli-itogi-2022-

goda-na-konferencii-

pro-export

https://74.ru/text/gorod

/2022/12/23/71924372/

Региональный конкурс 

"Экспортер года" 
до 27 апреля 

Министерство экономического развития Челябинской области и Центр 

поддержки экспорта  АНО «Агентство международного сотрудничества 

Челябинской области» подведут итоги работы экспортеров Южного 

Урала за 2021 год среди представителей малого и среднего бизнеса. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 27 апреля 2022 года.

В Челябинской области уже в пятый раз стартует региональный этап 

престижного всероссийского конкурса «Экспортер года».

Получить почетное звание и стать участником федерального этап 

конкурса смогут субъекты малого и среднего бизнеса, которые по 

итогам 2021 года добились значительных результатов в экспорте 

несырьевых неэнергетических товаров, (работ или услуг), а также 

результатов интеллектуальной деятельности.

Как отмечают победители прошлых лет, конкурс «Экспортер года 

Челябинской области» стал своего рода признанием среди 

представителей бизнес-среды и получил высокую оценку в обществе.

ПОДВЕДЕНЫ 

ИТОГИ КОНКУРСА 

"ЭКСПОРТЕР ГОДА 

В ЧЕЛЯБИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ" ЗА 2021 

ГОД | exportchel.ru

https://www.exportchel.

ru/news/otkryt-sbor-

zayavok-na-uchastie-v-

regionalnom-konkurse-

sredi-smsp-eksporter-

goda-chelyabinskoy

23 декабря в Челябинске состоялась конференция Pro Export. Организатором выступил Центр 

поддержки экспорта АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» 

при содействии регионального Минэкономразвития.

На конференции прошли мастер-классы для экспортеров на актуальные темы в сфере 

внешнеэкономической деятельности.

Участники конференции узнали об особенностях экспорта в Турцию и страны MENA (Иран, 

Египет, Алжир), тонкости ведения переговоров с данными странами, особенности ВЭД и 

логистики — как экспортировать с минимальными затратами и с максимальной скоростью.

29 апреля 2022 года Министерство экономического развития Челябинской области и Центр 

поддержки экспорта АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области»

 подвели итоги конкурса «Экспортер года в Челябинской области».

✅ В список победителей вошли

🏆Номинация «Экспортер года в сфере промышленности»:

1 место – ООО «Равани-Рус»

2 место – ООО «Миасский завод медицинского оборудования»

3 место – ООО «УРАЛМАЗ»

🏆Номинация «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса»:

1 место - ООО «Ура кондитеры»

🏆Номинация «Экспортер года в сфере высоких технологий»:

1 место – ООО «Завод фонтанных арматур»

2 место – ООО «Инженерные технологии»

🏆Номинация «Новая география»:

1 место - ООО «Композит Групп Челябинск»

Жюри конкурса выражает особую благодарность компаниям-участникам:

ООО «Завод Стройтехника»

ООО «Нефть сервис»

ООО «Уральская металлобрабатывающая компания»

Форум "Стираем границы для экспорта"

Акселерационные программы


