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Алина Мусиенко  
руководитель Центра поддержки экспорта Ново-
сибирской области на площадке центра «Мой 
бизнес»

 « Данным спецвыпуском журнала мы 
хотели бы поддержать наших действу-
ющих клиентов, мотивировать буду-
щих и показать, каких результатов 
можно достичь, если ставить цель выхо-
дить на зарубежные рынки и откры-
вать для себя новое, если обращаться 
в наш центр. От всей души благодарю 
нашу команду Центра поддержки экс-
порта Новосибирской области за каж-
додневный труд и профессионализм. 
А компаниям, доверившим нам свое раз-
витие, я хотела бы пожелать дальней-
шего роста и ни в коем случае не оста-
навливаться на достигнутом. Мы видим, 
что на рынке еще есть место для малых 
и средних предпринимателей Новоси-
бирской области. Надеюсь, в следующем 
году вместе мы сможем еще больше!

Михаил Космынин 
руководитель центра «Мой бизнес»

 « Этот выпуск журнала — наглядный 
пример того, что экспорт делают люди: 
руководители, менеджеры, а также 
те, кто им помогает. 2020 и 2021 годы 
показали: нужно было делать ставку 
на открытие новых рынков, в том числе 
через онлайн. В этом издании мы поста-
рались отразить все категории наших 
клиентов: и тех, кто впервые вышел 
на экспорт, и действующих экспорте-
ров. Надеемся, у нас получится ежегодно 
гибче подходить к поддержке экспорт-
ного бизнеса, охватывать новые компа-
нии, чему будут способствовать портал 
«Мой экспорт» и комплексные услуги 
нашего Центра поддержки экспорта.

Лев Решетников  
министр экономического развития Новосибирской 
области

 « Отличный способ следить за резуль-
татами работы региона в области внеш-
неэкономической деятельности — 
наблюдать за успехами экспортеров. 
Примечательно, что в этом году больше 
компаний воспользовалось онлайн-
услугами Центра поддержки экспорта 
Новосибирской области. Развитие элек-
тронной коммерции остается частью 
Регионального экспортного стандарта 
2.0, который в нашем регионе внедрили 
как в одном из пилотных субъектов Рос-
сии. Желаю предприятиям, которые 
оставили свой след в развитии экспорт-
ной составляющей Новосибирской обла-
сти в этом году, успехов и стабильных 
показателей в наступающем 2022-м!

Андрей Гончаров 
министр промышленности, торговли и развития 
предпринимательства Новосибирской области

 « Каждый год мы с радостью наблю-
даем успехи наших экспортеров, бла-
годаря работе специалистов Центра 
поддержки экспорта Новосибирской 
области. Очевидно, что бизнес-мис-
сии и онлайн-переговоры приносят 
все больше эффективных результатов, 
которыми можно гордиться. Надеемся, 
перечисленные в этом журнале исто-
рии вдохновят других руководителей 
и сотрудников компаний на развитие 
и освоение новых рынков. 
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НАША КОМАНДА
Каждый день над успешной реализацией проектов наших экспортеров 
трудится большая команда Центра поддержки экспорта

Екатерина Рычкова 
аналитик Центра поддержки экспорта

 « В команде #ЦПЭ я совсем недавно, 
но за это время я уже успела получить 
бесценный опыт. Прошла стажировку 
в Российском экспортном центре, где 
получила огромный багаж знаний, кон-
сультирую компании по услугам центра, 
приняла участие в организации встречи 
с торгпредами и уже организовала уча-
стие наших предпринимателей в между-
народной выставке в Республике Узбеки-
стан. ЦПЭ для меня — это новые знания 
и возможности для самореализации. 
Я рада быть частью команды и помо-
гать компаниям осваивать новые рынки. 
Креатив, ответственность и работа 
в команде — мои главные принципы 
для достижения целей!

Екатерина организует обучающие семи-
нары нашего Центра, поиск иностранных 
контрагентов для наших экспортеров, 
а также с радостью поможет вам с кон-
сультацией по услугам Российского экс-
портного центра (РЭЦ) и по финансовым 
продуктам группы РЭЦ.

Анастасия Серикова 
ведущий специалист Центра поддержки экспорта

 « В #ЦПЭ я работаю уже более двух 
лет. За это время я получила огромный 
опыт общения как с компаниями, кото-
рые только стоят в начале своего пути, 
так и с теми, кто уже активно ведет экс-
портную деятельность. Новые знания 
в области внешнеэкономической дея-
тельности, организация мероприятий, 
общение с компаниями — вот, что заря-
жает меня в работе и дает силы для дви-
жения вперед. Мне очень нравится 
помогать компаниям нашего региона 
в вопросах экспортной деятельности. 
А результат моей работы — это успехи 
наших экспортеров! Уже более 30 компа-
ний с моей помощью успешно экспор-
тируют в различные страны. Ответствен-
ность, ориентированность на результат, 
гибкость — это то, что помогает мне 
находить оптимальные решения для 
предпринимателей.

Анастасия отвечает за организацию 
выставочно-ярмарочных мероприятий, 
конференций, участие в акселераци-
онных программах, а также является 
сертифицированным тренером Школы 
экспорта РЭЦ.

Наталия Языкова 
ведущий специалист Центра поддержки экспорта

 « В #ЦПЭ я работаю около двух лет, 
до этого занималась организацией меж-
дународных связей в одном из вузов 
региона. Работа в сфере внешнеэкономи-
ческой деятельности для меня в первую 
очередь — это открытие новых горизон-
тов каждый день. Меня очень вдохнов-
ляет помогать людям и видеть реальную 
отдачу от своей работы. Но если раньше 
я помогала адаптироваться в россий-
ском обществе иностранным студентам, 
то сейчас задачи стоят куда более серьез-
ные — помогать нашим компаниям 
строить международный бизнес, выхо-
дить на новые рынки, налаживать дело-
вые отношения с партнерами из разных 
стран, с учетом особенностей их дело-
вой культуры, законодательства, полити-
ческой ситуации. С одной стороны, это 
большая ответственность, с другой — 
возможность для быстрого расширения 
компетенций в самых разных сферах.

Наталия отвечает за организацию меж-
дународных бизнес-миссий, реверсных 
бизнес-миссий, конкурса «Экспортер 
года», а также является сертифициро-
ванным тренером Школы экспорта РЭЦ 
по курсу «Эффективная деловая комму-
никация для экспортеров».

Виктория Лось 
аналитик Центра поддержки экспорта Новосибир-
ской области

 « Я новый сотрудник команды ЦПЭ, 
однако далеко не новичок в сфере ВЭД. 
На протяжении двух лет я принимала 
участие в подготовке мероприятий, 
направленных на продвижение про-
дукции новосибирских предприятий 
за рубеж. В рамках подготовки к меро-
приятиям посотрудничала более чем 
с 30 компаниями нашего региона. Выход 
компании на зарубежные рынки — это 
точка роста для любого бизнеса. Успехи 
компаний на мировом рынке положи-
тельно влияют на узнаваемость бренда 
нашей страны.

Виктория отвечает за международные 
электронные торговые площадки, поиск 
иностранных контрагентов для наших 
экспортеров и консультации по услугам 
Российского экспортного центра (РЭЦ).

Анна Рудакова 
ведущий специалист Центра поддержки экспорта 
Новосибирской области

 « В #ЦПЭ я пришла работать более 
полутора лет назад. За этот период 
я приобрела бесценный опыт работы 
в команде, ориентированной на популя-
ризацию и развитие экспортной деятель-
ности региона. В стремлении помочь 
как можно большему количеству ком-
паний нашей области я добилась отлич-
ных результатов. С моей помощью 
21 компания региона была размещена 
на маркетплейсах, и многие из них 
успешно продают свои товары в Слова-
кию, США, Пуэрто-Рико, Италию, Герма-
нию и Китай. Моя целеустремленность 
в желании повысить эффективность экс-
портных поставок нашего региона помо-
гает мне мотивировать представителей 
новосибирских компаний выходить 
на международный уровень торговли.

Анна способствует организации предо-
ставления комплексных услуг нашего 
центра: содействие в размещении 
СМиСП на международных электронных 
торговых площадках, организация семи-
наров «Жизненный цикл экспортного 
проекта» Школы экспорта Российского 
экспортного центра, организация конфе-
ренций, содействие в поиске и подборе 
иностранного покупателя для каждой 
компании индивидуально.

Татьяна Широцкая 
заместитель руководителя Центра поддержки экс-
порта Новосибирской области

 « Работа по продвижению товаров 
и услуг предприятий Новосибирской 
области на зарубежные рынки стала 
новым этапом на моем профессиональ-
ном пути. Многолетний опыт работы 
с иностранными делегациями, знание 
тонкостей коммуникаций с представи-
телями различных стран и особенно-
стей культур позволяет делиться опытом, 
а также помогать предприятиям профес-
сионально выстраивать деловые отноше-
ния с зарубежными партнерами. Одна 
из важнейших задач нашего центра — 
организационная поддержка внешне-
экономической деятельности субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства Новосибирской области и сопро-
вождение на всех этапах экспортной 
деятельности, начиная с момента при-
нятия решения. Для того чтобы этот про-
цесс был максимально эффективным, 
мы на регулярной основе проводим кон-
сультации и обучающие семинары.

Татьяна отвечает за предоставление услуг 
по сертификации и адаптации продукции 
на внешних рынках, что для каждого экс-
портера крайне важный этап экспортной 
деятельности. Также Татьяна организует 
семинары по деловому этикету, ведь она 
преподаватель по деловому этикету, про-
токолу и культуре коммуникаций.
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Региональный этап кон-
курса организовали 
Центр поддержки экс-

порта Новосибирской обла-
сти (структурное подразде-
ление Центра «Мой Бизнес») 
и Российский экспортный 
центр. Более 30 новосибир-
ских компаний, относящих-
ся к категории малого и сред-
него предпринимательства, 
активно включились в борь-
бу за звание лучших экспор-
теров области в пяти номи-
нациях.

«2020 год был непро-
стым, для кого-то даже кри-
тическим. Но цифры, что 
называется, железные. Мы 

более чем в два раза при-
росли в объемах. 375 ком-
паний получили помощь 
в Центре поддержки экс-
порта: консультационную, 
информационную, контак-
тами зарубежных партнеров 
и т. п. 80 компаний из них 
подписали контракты. 
$23 млн — таков наш резуль-
тат по экспорту. По сравне-
нию с предыдущим годом, 
Центр поддержки экспорта 
повысил объемы поддержан-
ного экспорта почти на 100%. 
Молодцы», — сказал министр 
промышленности, торговли 
и развития предпринима-
тельства АНДРЕЙ ГОНЧАРОВ.

Руководитель Центра 
поддержки экспорта АЛИНА 

МУСИЕНКО рассказала об ито-
гах работы ЦПЭ Новосибир-
ской области в 2020 г. и пла-
нах на 2021 г.:

«В 2020 году мы пере-
трансформировались и все 
мероприятия проводили 
онлайн. Компании, которые 
к нам обращались, достойно 
представляли наш регион. 
Большая часть контрактов 
подписана по итогам поис-
ка партнеров. Очень активно 
компании выходили на внеш-
ние рынки через онлайн-
платформы. Они были раз-
мещены на eBay, на Alibaba, 

на Amazon. В 2021 году наша 
помощь изменится. Теперь 
компании, которые к нам 
обращаются, будут получать 
от нас комплексные услуги. 
Мы постараемся возобновить 
наши очные мероприятия. 
Конечно, многое тут зависит 
от ситуации в мире. Но нам 
точно удастся возобновить 
выставки, бизнес-миссии 
и прием иностранных деле-
гаций».

Сопредседатель Новоси-
бирского регионального отде-
ления ООО «Деловая Россия», 
управляющий АО «ВЭД Агент» 
АЛЕКСАНДР ДЕГТЯРЕВ рас-
сказал о ситуации в экспорте 
и помощи, которую может 
оказать экспортерам «Деловая 
Россия»:

«Когда мы обсуждали в том 
году итоги экспорта, то отме-
чали, что за три квартала экс-
порт Новосибирской области 
показывал рекорд. К сожале-

нию, в четвертом квартале он 
упал, падение составило 8%. 
Но это означает, что на фоне 
этой базы мы можем вырасти 
в 2021 году значительно силь-
нее. «Деловая Россия» регуляр-
но поддерживает экспортную 

деятельность. Для развития 
экспортной деятельности 
у «Деловой России» есть такой 
институт, как бизнес-послы. 
Это порядка 40 стран, порядка 
50 человек, которые всегда по-
могут экспортерам, в том чис-

ле актуальной информацией 
и нужными знакомствами».

Региональный управля-
ющий Альфа-Банком в Но-
восибирске АНДРЕЙ ФИШЕР 
рассказал о помощи, которую 
оказывает банк экспортерам:

ЛУЧШИЕ 
ЭКСПОРТЕРЫ
19 марта 2021 г. в центре «Мой бизнес» состоялась торжественная 
церемония награждения победителей и лауреатов регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Экспортер года».
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«Альфа-банк — это банк 
для бизнеса. Мы понимаем, 
как сложно в России зани-
маться бизнесом. А экспорт — 
в разы важнее. Потому что 
вы являетесь источником 
валютной выручки, развива-
ете экономику. Сегодня мы 
дарим бесплатные сертифи-
каты на обслуживание для 
тех компаний, которые пока 
еще не наши клиенты, чтобы 
они могли оценить наши сер-
висы».

После основного на-
граждения были объявлены 
номинации от партнеров — 
Альфа-Банка и регионально-
го отделения ООО «Деловая 
Россия». Банк отметил в каче-
стве лучших три компании: 
первое место — компания 
«Оникс», второе место — ком-
пания «Армаз» и третье — 
«Сибирский электротехниче-
ский завод». А представитель 
«Деловой России» вручил 
свою награду тому, кто на-
чал экспортную деятельность 
в 2020 г., но достиг уже отлич-
ных результатов — индивиду-
альному предпринимателю 
АРКАДИЮ ГАЦУ.

Сюрпризом для компаний-
участников стала номинация 
от Центра «Мой Бизнес» — 
«Мой Бизнес», которой на-
градили компанию ООО ВПК 
«Сибагроприбор».

Параллельно «Экспортеру 
года» проводились конкур-
сы «Лучший бренд Новоси-
бирской области 2020 года» 
и «Лучший экспортер Ново-
сибирской области 2020 года 
среди крупных предприятий».

Лучшими экспортерами 
среди крупных предпри-
ятий стали: АО СКТБ «Ката-
лизатор» (лучший экспортер 
в сфере высоких технологий), 
ОАО Машиностроительный 
завод «Труд» (лучший трей-
дер года), ООО «ПромГео-
Пласт» (лучший экспортер 
в сфере промышленности) 
и ООО НПО «Цифровые регу-
ляторы» (номинация «Новая 
география»).

Лучшими брендами на-
званы: ООО НПФ «Гранч» 
(лучший бренд в сфере про-
изводства средств подземной 
связи), ЧОУ ДПО «Новосибир-
ский кооперативный техни-
кум» (лучший бренд в сфере 
образования), экопоселок 
«Сибирские просторы» (луч-
ший бренд в сфере загород-
ной недвижимости), ООО «Се-
верные чаи» (лучший бренд 
в сфере продвижения русско-
го иван-чая), ООО «Динамэкс» 
(лучший бренд в сфере обе-
спечения законности и по-
рядка), ООО «Интмаш» (луч-
ший бренд в сфере создания 
интеллектуальных машин).
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Победители и лауреаты 
регионального этапа  
Всероссийского конкурса 
«Экспортер года»

Номинация «Экспортер года в сфере 
услуг»

Первое место Компания «АльянсТрансТорг» 

Второе место Компания  
«Скай Карго Сервис» 

Третье место Компания  
Санаторий «Краснозерский» 

Номинация «Экспортер года в сфере 
высоких технологий»

Первое место Компания «Сайнтификкоин» 

Второе место Компания «Биовеста» 

Третье место Компания «Медикрафт» 

Номинация «Экспортер года в сфере 
промышленности»

Первое место Международная компания 
«Сибирское здоровье» 

Второе место Компания «ТМФ» 

Третье место Компания «Химсервис» 

Номинация «Экспортер года в сфере 
агропромышленного комплекса

Первое место Компания  
«Новосибирскхлебпродукт» 

Второе место Компания «Альфа-Групп» 

Третье место

Компания «Продгрупп» 

«Сибирская экспортно-
импортная компания» 

Номинация «Прорыв года»

Первое место Компания «Сайнтификкоин» 

Второе место Компания «Купинское моро-
женое» 

Третье место Компания «ТД Элизиум» 

Компания «Нео-Пак»
директор Александр Ладан

Нео-Пак — одно из крупнейших пред-
приятий Сибири, выпускающее гибкие 
упаковочные материалы для различных 
отраслей промышленности (пищевой, хи-
мической и т. п.), а также заказных, серий-
ных, курьерских и пауч-пакетов. Компа-
ния работает на российском рынке гиб-
кой полимерной упаковки и карго-пакетов 
с 2010 г.

Предприятие обеспечивает полный 
цикл услуг по изготовлению упаковки: 
выдув пленок, допечатная подготовка, пе-
чать и последующая обработка, контроль 
качества и доставка до конечного потре-
бителя. Продукция «Нео-Пак» представле-
на по всей России, в Казахстане, Кирги-
зии, Белоруссии, Таджикистане, Узбеки-
стане, Армении и Монголии. Также имеет 
представительства в Алма-Ате (Казахстан) 
и Москве.

Компания «Нео-Пак» создавалась с при-
целом на ближнее зарубежье. Первый экс-
портный контракт совершили для «Кэмми 
Group», с которой компания сотруднича-
ет на протяжении 10 лет. Прирост по экс-
порту в 2021 г. относительно показателей 
предыдущего года составил 30%. Таких ре-
зультатов удалось добиться за счет продаж 
гибкой упаковки, в особенности для драй-
вера региональных экономик — пищевой 
промышленности.

Из новых экспортных продуктов — 
пауч-пакеты (стабило бэг, саше, дой-пак). 
В 2021 г. была запущена новая линия 

по производству этой упаковки, и уже есть 
отгруженные заказы в Казахстан и Кирги-
зию. Второй новый продукт для загранич-
ных поставок — брендированная термоу-
садочная ПВД-пленка, поставки которой 
уже совершены в Казахстан.

«Нео-Пак» максимально использует 
предоставляемые возможности по под-
держке и развитию экспорта региона. Со-
вместно с Центром поддержки экспорта 
Новосибирской области компания уча-
ствовала в поиске партнеров в Республи-
ке Азербайджан, начала работу с партне-
рами из Таджикистана. В ближайших пла-
нах — участие в выставке UzProdExpo 2021 
в Узбекистане.

Торговый дом «Иван-Да»
директор Дмитрий Балашов

Компания производит и поставляет 
натуральные продукты из Сибири: пече-
нье, чайные напитки, пастилу, безглюте-
новые макароны. Производство запустили 
в 2016 г., а уже в 2018 г. предприятие вы-
шло на зарубежные рынки.

Продукция компании представлена 
во многих регионах России. Торговый дом 
экспортирует продукты в Казахстан, Бело-
руссию, Армению. Планируются поставки 
в Азербайджан. В 2021 г. открыли для себя 
новый рынок — Германию — и уже сдела-

ли две отгрузки. Пробные поставки были 
в США и Францию. Продукты питания до-
ступны в интернет-магазине и продаются 
на маркетплейсе Ebay.

За три года ведения экспортной дея-
тельности заключено более 15 контрак-
тов и отгружено продукции на сумму бо-
лее 4 млн. руб. ($55 тыс.).

В тесном сотрудничестве с Центром под-
держки экспорта находятся с 2018 г. Уча-
ствовали в бизнес-миссии в Киргизию, 
представляли продукцию на международ-
ных выставках в Гонконге (Китай), Казах-
стане и ПродЭкспо в Москве. Также со-
трудники центра помогли найти партне-
ров в Армении, Германии, Азербайджане 
и обучиться на акселерационной програм-
ме. В 2021 г. Центр помог компании совер-
шить поездку в рамках бизнес-миссии в Ре-
спублику Беларусь.

Компания  
«Сладости Сибири»
генеральный директор  
Карен Мазманов

Компания-производитель кондитер-
ских изделий и полуфабрикатов, распо-
ложена в самом центре Сибири, в эколо-
гически чистом районе города Бердска. 
Имея опыт производства кондитерских 
изделий, в 2019 г. компания организова-
ла и запустила производство крекерного 
и затяжного печенья в шоколадной глазу-
ри ТМ «Эскимошки». Сегодня «Сладости 
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Сибири» — это технологические линии об-
щей производительностью более 100 тонн 
готовой продукции в месяц. Технологи фа-
брики продолжают активно разрабатывать 
новые рецептуры, радуя клиентов новы-
ми вкусами. Оригинальность, эксклюзив-
ность и высокое качество — отличитель-
ная черта всей продукции производителя.

Компания располагает собственными 
производственными и складскими пло-
щадями, уникальными технологическими 
линиями — подобранными и доработан-
ными командой профессиональных ин-
женеров и технологов. Коллектив — это 
люди, любящие свое дело и нацеленные 
на результат. В 2020 г. руководство ком-
пании приняло стратегическое решение 
выбрать основным направлением реали-
зации продукции зарубежные рынки. По-
ставили для себя конкретные цели: одна 
из них — к декабрю 2021 г. реализовывать 
на зарубежный рынок более 70% от общего 
объема продаж. В компании уверены, что 
цель будет достигнута в полном объеме. Ос-
новными причинами для выхода на зару-
бежный рынок стали факторы:

1) относительная насыщенность вну-
треннего рынка и появление возможно-
сти ведения бизнеса за границей;

2) наличие неиспользуемых производ-
ственных мощностей;

3) возможность ликвидации сезонно-
сти в спросе на товар.

Благодаря этому компания смогла ре-
шить задачи увеличения объемов сбы-
та продукции и степени проникновения 
на уже освоенные рынки, а также получе-
ния максимальной прибыли, что трудно 
сделать на внутреннем рынке.

Для успешной реализации этих задач 
компания обратилась за помощью в Центр 
поддержки экспорта. Совместно с центром 
был запущен проект размещения продук-
ции на китайских онлайн-площадках. Ком-
пания получила возможность не только 
постоянно представлять свою продукцию 
в Китае, но и напрямую продавать ее ки-
тайскому потребителю, заходить в китай-
ские сети и оперативно отправлять образ-
цы потенциальным оптовым покупателям. 
В октябре 2021 г. состоялась отгрузка пер-
вой пробной партии в КНР.

Также благодаря работе с Центром под-
держки экспорта по программе «Поиск 
партнеров на зарубежных рынках» ком-
пания провела несколько переговоров 
с партнерами из Беларуси, Грузии, итог — 
заключение дистрибьюторского контрак-
та с компанией и стабильные постоянные 
отгрузки. С партнером из Грузии ведутся 
переговоры по заключению контракта.

Помогая осуществить выбор зарубеж-
ного партнера, Центр поддержки экспорта 

всегда руководствовался индивидуальным 
подходом. Поиск иностранных партне-
ров по бизнесу происходил с учетом ин-
тересов и задач под каждого конкретного 
клиента. В результате совместной работы 
был составлен оптимальный вариант дей-
ствий для того, чтобы наладить бизнес-со-
трудничество с иностранными партнера-
ми, как результат — компания получила 
покупателя, заинтересованного в реализа-
ции продукта. Работа с Центром поддержки 
экспорта началась в 2020 г., за этот пери-
од компания достигла больших результа-
тов и готова к дальнейшему расширению 
географии поставок. Впереди еще много 
совместных планов, предстоящих бизнес-
миссий, переговоров и новых иностран-
ных партнеров.

Биотехнологическая 
компания 
«Сайнтификкоин»
генеральный директор  
Максим Дведенидов

Биотехнологическая компания «Сайн-
тификкоин» основана в 2018 г. в Академго-
родке — крупнейшем российском исследо-
вательском центре. Разработки компании 
строятся на стыке медицины, биотехноло-
гий, нанотехнологий, химии, физики и ма-
тематики. На данном этапе компания пред-
ставляет три крупных проекта.

Первый — высокотехнологичный га-
зоанализатор HEALTHMONITOR. Он спо-
собен осуществлять диагностику состоя-
ния здоровья человека по выдоху и опре-
делять наличие заболеваний (COVID-19, 
астма, сахарный диабет, фиброз легких, 
пневмония), а также оценивать эффектив-
ность тренировок (анаэробный порог, аэ-
робный порог, липолиз, гликолиз, мета-
болический профиль). Второй — маски 
с частицами серебра NANOMASK, позволя-

ющие защитить себя на 99,9% от вирусов 
и бактерий в течение 12 часов. Третий — 
природные иммуноактиваторы и нейро-
стимуляторы INONOTUS LAB.

Компания «Сайнтификкоин» активно 
занимается экспортом российских инно-
вационных продуктов за рубеж. В 2020–
2021 гг. высокотехнологичный газоана-
лизатор был представлен на крупнейших 
международных выставках Egymedica, 
Gulfood, SPORT FORUM LIVE, XPOMET 
Medicinale. Получены необходимые сер-
тификаты для реализации спортивной вер-
сии HEALTHMONITOR, NANOMASK на тер-
ритории ЕС и ОАЭ, создано юридическое 
лицо в специальной налоговой зоне Dubai 
Silicon Oasis.

По результатам 2020 г. компания заня-
ла первое место в двух номинациях: «Экс-
портер года в сфере высоких технологий» 
и «Прорыв года» регионального этапа Все-
российского конкурса «Экспортер года».

Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) по-
мог компании «Сайнтификкоин» полу-
чить сертификат на спортивную версию 
HEALTHMONITOR в Евросоюзе. Центр так-
же оказал содействие в поиске партнеров 
в ОАЭ и размещении на электронной пло-
щадке Ebay. При участии Центра поддерж-
ки экспорта компания представила свои 
проекты на Международной машиностро-
ительной выставке MSV-2019 в Чехии и ве-
бинаре «Час с торгпредом России во Фран-
ции». «Сайнтификкоин» — резидент Клу-
ба экспортеров Новосибирской области.

Компания «Солар»
коммерческий директор  
Сергей Чесноков

Компания занимается производством 
надувных моторных лодок с НДНД (наду-
вное дно низкого давления). «Солар» — 
разработчик технологии надувного дна 

низкого давления. Лодки производятся 
как для винтовых моторов — для эксплу-
атации по морю, так и под водометный 
двигатель с туннелем — для горных рек. 
На территории Новосибирска у компании 
есть свой сервисный центр для ремонта 
и установки тюнинга лодок ПВХ. Завод на-
ходится в Бердске.

Объем экспортных поставок за период 
2020–2021 гг. составил более 2,1 млн дол-
ларов США. Открыты два новых дилер-
ских центра в Североамериканском ре-
гионе. Получен Европейский сертифи-
кат соответствия СЕ и открыт дилерский 
центр в Швеции, через который плани-
руется реализация товара на территории 
Европы. Ведутся переговоры по откры-
тию дилерских центров в ОАЭ и Чили, 
что дает выход на южноамериканский 
и арабский экспортные рынки. Налаже-
ны деловые связи с ключевыми страна-
ми Юго-Восточной Азии: Китай, Индия, 
Таиланд. Заключены договоры и выпол-
нены первые поставки товара в регион 
для ознакомления с продукцией и уча-
стия в тематических выставках.

Центр поддержки экспорта помог ком-
пании в переводе презентационных ма-
териалов на английский язык. Благода-
ря этому удалось заключить контракты 
со странами США и Канады. Компания 
интересовалась возможностями выхода 
на зарубежные рынки Европы, поэтому 
активно посещала экспортные семинары.

Компания «СибКонтакт»
директор Алексей Ерасков

Компания занимается разработкой 
и производством оборудования для ав-
тономного и резервного электропитания 
(преобразователи напряжения, источники 
бесперебойного питания, конвертеры). За-
ключено экспортных контрактов на сумму 
250 тыс. долларов. Успешно экспортирует 

в Казахстан, Беларусь, Монголию. В этом 
году был открыт новый экспортный ры-
нок — Болгария.

Центр поддержки экспорта оказал ком-
пании неоценимую помощь и поддержку. 
Особенно «СибКонтакт» благодарит за зна-
ния и опыт, который приобрел в процес-
се работы. Компания прошла обучение 
по акселерационной программе «Экспорт-
ный форсаж». После взаимодействия с Цен-
тром поддержки экспорта алгоритм работы 
с экспортными контрактами стал простым 
и понятным, так как весь бизнес-процесс 
приобрел четкость и последовательность 
действий, благодаря чему компании уда-
лось достичь значительных показателей.

Помимо знаний, поддержки и опыта 
компания получила услуги по поиску по-
тенциальных клиентов — сейчас нахо-
дится на стадии подписания контракта 
на сумму свыше 50 тыс. долларов на на-
чальном этапе.

Научно-
производственный 
центр «Вектор-Вита»
директор Илья Бурмистров

Компания занимается разработкой, из-
учением и производством субстанции био-
серебра и продуктов на ее основе. Тех-
нология запатентована в России. На базе 
продукции делают разные пищевые, кос-
метические и медицинские изделия с ан-
тимикробным действием. Получены и опу-
бликованы новые научные данные об эф-
фективности применения биосеребра для 
профилактики и защиты от COVID-19.

По итогу 2021 г. компания нарастила 
экспорт до 35% от всей выручки. Появи-

лись новые партнеры в Узбекистане и Бол-
гарии. Совместно с партнерами в Мекси-
ке продолжаются научные работы по из-
учению биосеребра, некоторые касаются 
COVID-19 и уже опубликованы в научных 
журналах.

Благодаря Центру поддержки экспорта 
сотрудники компании прошли курсы об-
учения на акселерационной программе 
«Формула экспорта», участвовали в поис-
ке партнеров в Болгарии и впоследствии 
заключили контракт с контрагентом, при-
обрели полезные навыки и компетенции.

Группа компаний «Бау»
генеральный директор  
Анна Казак

Инжиниринговая компания полного 
цикла, включающая собственное проект-
ное бюро, производственные мощности 
и строительно-монтажное подразделе-
ние. Проектирует, производит и монти-
рует «под ключ» винтовые фундаменты. 
Технология производства винтовых свай 
БАУ имеет девять патентов, действующих 
на территории РФ и СНГ.

В 2020 г. компания БАУ внедрила систе-
му менеджмента качества и прошла сер-
тификацию ISO 9001 в SGS (Швейцария). 
В 2020 г. Минпромторг Новосибирской об-
ласти выдвинул БАУ в качестве номинан-
та на премию «Лучшее малое предприя-
тие-2020» — за развитие бизнеса Сибири 
(оценка по показателям).

Вся продукция BAU сертифицирована 
РЭЦ и маркируется знаком Made in Russia, 
компания БАУ получила знак «Russian 
Exporter» и входит в реестр добросовест-
ных экспортеров. Фундаменты компании 
нашли свою нишу на американском и ев-
ропейском рынках. Несмотря на дорогую 
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себестоимость фундаментов BAU для Рос-
сии, по международным расценкам про-
дукция стоит больше, чем китайские ана-
логи, но меньше, чем немецкие. В совокуп-
ности с высоким качеством выпускаемой 
продукции это позволяет компании успеш-
но конкурировать с иностранными анало-
гами на их территории.

Компания получила знак «сделано 
в России» и «Russian exporter», внедрила 
систему менеджмента качества, прошла 
аудит и получила международный сер-
тификат ISO 9001, что вызывает доверие 
у стран-партнеров.

Продукция BAU поставляется в США, 
Латвию, Чехию, Казахстан, Белоруссию, 
Узбекистан, сейчас несколько контрак-
тов с рядом европейских стран находит-
ся на стадии подписания. В рамках сотруд-
ничества с Центром поддержки экспорта 
компания приняла участие в международ-
ном форуме в Минске, привезла с форума 
контракт на поставку продукции и список 
потенциальных партнеров, с которыми 
сейчас ведет переговоры. Теперь BAU об-
учается по акселерационной программе 
«Экспортный форсаж».

Компания «МедиКрафт»
директор Артем Юдин

Инновационная компания, резидент 
Технопарка «Сколково» и Научно-техноло-
гического парка Новосибирского Академ-
городка, основана в июне 2010 г. Компа-
ния осуществляет полный цикл разработки 
и производства современных контактных 
сред для инструментальной диагностики 
в медицине, аппаратной косметологии 
и промышленной дефектоскопии. «Ме-
диКрафт» использует новейшие достиже-
ния науки и кооперацию с ведущими НИИ 

СО РАН. Разработала и зарегистрировала 
в России линейку из 15 видов медицин-
ских изделий. Продукция компании по-
ставляется потребителям из России, Казах-
стана, Киргизии, Узбекистана, Армении 
и Таджикистана. В 2021 г. открыт рынок 
Израиля. Несмотря на пандемию корона-
вируса и закрытые границы между государ-
ствами, «МедиКрафт» значительно нарастил 
экспортные поставки: если в 2020 г. на экс-
порт пришлось 18,28% продаж, то за пер-
вые три квартала 2021 г. — 24,37%. Рост экс-
порта в стоимостном выражении за пер-
вые три квартала 2021 г. составил 136,6% 
по сравнению с показателем всего 2020 г.

Компания благодарит за помощь в про-
движении продукции на внешние рынки 
Центр поддержки экспорта Новосибир-
ской области. При помощи высококвали-
фицированной команды сотрудников цен-
тра компания смогла в 2020 г. начать про-
дажи своей продукции на электронной 
площадке Ebay, а также приняла участие 
в международной выставке по здравоох-
ранению в Казахстане в 2021 г.

Фабрика  
«Купинское мороженое»
генеральный директор  
Алексей Руденских

Один из крупнейших в Сибири произ-
водителей мороженого, яркий пример про-
дукта, произведенного в сибирской «глу-
бинке», но завоевавшего при этом любовь 
детей и взрослых во многих регионах стра-
ны и за рубежом.

Создается купинское лакомство из нату-
рального молока и свежесобранных сливок. 

В ассортименте регионального бренда — 
классический пломбир и эксклюзивные 
сочетания вкусов, например, с кедровым 
орехом и джемом из сосновой шишки, 
с арахисовой пастой и соленой карамелью. 
В период, тяжелый для всего бизнеса, самы-
ми актуальными драйверами роста высту-
пают стабильность в производстве и удер-
жание имеющихся контрактов. С этими за-
дачами компания справляется. В текущем 
режиме успешно экспортирует мороже-
ное в Казахстан и Беларусь. Прирост экс-
порта в Беларусь к предыдущему году со-
ставил 72%. В период пандемии компания 
«Купинское мороженое» одна из первых 
смогла осуществить поставку в Китай. Ведет 
активные переговоры с дистрибьюторами 
из Азербайджана. Впереди — выход в стра-
ны ЕС. Предприятие уже имеет сертификат, 
который позволяет выходить на междуна-
родные рынки, работать с транснациональ-
ными компаниями и отгружать продукцию 
в страны ЕС, США и другие.

Масштабировать региональный бренд 
помогает Центр поддержки экспорта, ис-
пользуя при этом современные техноло-
гии: мороженое «Купино» стало одним 
из участников первой в России виртуаль-
ной витрины экспортеров — это шаг к раз-
витию экспорта через электронную ком-
мерцию, которая продолжает стремитель-
но расти.

Компания «Оптиплейн 
Аэродинамика»
генеральный директор  
Андрей Тимофеев

Компания разрабатывает беспилотные 
винтокрылы Optiplane для аэрофотосъемки 
и мониторинга промышленных террито-

рий, в частности карьеров, ЛЭП, открытых 
складов строительных площадок. Компа-
ния наработала большой опыт в техноло-
гиях гибридной аэродинамики, что позво-
ляет создавать энергоэффективные про-
мышленные винтокрылы с вертикальным 
взлетом и большой дальностью. Промыш-
ленный беспилотный винтокрыл Optiplane 
S2 сочетает преимущества беспилотных са-
молетов и коптеров: взлетает вертикально, 
при этом далеко летает и не требует навы-
ков пилотирования. На основе винтокры-
лов оптимально реализовывать техноло-
гию для автономного мониторинга карье-
ров, открытых складов и промтерриторий.

В 2021 г. мы определили зарубежные 
рынки, в которых есть спрос на нашу 
продукцию, и сейчас ведем переговоры 
с несколькими партнерами и клиента-
ми о поставках винтокрылов за рубеж. 
В 2020–2021 г. получили несколько услуг 
от Центра поддержки экспорта в части вы-
бора рынков и адаптации материалов под 
эти рынки. Участвовали в поиске партне-
ров в США, что помогло определить спрос 
на продукцию на этом рынке. Сейчас так-
же продолжаем работать с ЦПЭ уже в на-
правлении заключения экспортных кон-
трактов.

Компания  
«Электро-Директ»
директор Павел Сосновский

Компания занимается контрактным 
производством электроники, монтирует 
радиоэлектронные компоненты на печат-
ные платы для нужд телекоммуникаци-
онных, медицинских, бытовых и других 
рынков. Осуществляет обратный реинжи-
ниринг электроники, программирование 
электронных модулей, их комплексную 
проверку и климатические испытание 
при необходимости.

Мы определили спрос на зарубежных 
рынках и сконцентрировались на быв-
шем СНГ, приоритетными направления-
ми выбрали Казахстан и Армению. Сейчас 
ведем переговоры о заключении контрак-
тов в ряде европейских стран. В этом нам 
помогло плотное взаимодействие с ЦПЭ 
и Российским экспортным центром. Это 
позволит нам получить подписанные кон-
тракты предположительно до конца 2021 г.

Мы работаем с центром давно, участво-
вали в бизнес-миссиях (в Хорватию и Ин-
дию), в совместных видеоконференциях 
по поиску точек соприкосновения с зару-
бежными рынками. Мы часто обращаем-
ся в центр за консультационными услу-
гами по поводу экспертизы экспортного 
контракта и других юридических доку-
ментов. Один из самых ярких моментов 
взаимодействия — участие в программе 
экспортной акселерации, которая по фак-
ту осуществляла комплексное обучение 
на протяжении трех месяцев с привле-
чением наставников, которые были при-
глашены со всей России. Также проделана 
работа по поиску клиентов в ряде стран, 
она позволила достичь хорошей информа-
ционной осведомленности о предполага-
емых рынках и сконцентрировать силы 
на нескольких, что, мы уверены, приведет 
к долгосрочному и взаимовыгодному со-
трудничеству, особенно в условиях изме-
няющегося мира, когда цепочки поставок 
претерпевают изменения.

Компания «Бэгриф»
заместитель директора  
по маркетингу, рекламе и PR 
Дарья Зверева

Основное направление деятельности 
компании — выпуск качественных, эф-
фективных и безопасных продуктов в ши-

роком ассортименте: лекарств (сиропы, 
настойки, растворы), БАДов, косметики, 
и других профилактических средств. «Бэ-
гриф» определила вектор развития — экс-
порт — и уже ведет переговоры с Казах-
станом, Грузией, Вьетнамом и Китаем. Со-
трудники компании проходят обучения 
по экспортной деятельности, проводят 
работу по размещению товара на между-
народных маркетплейсах, ведут перегово-
ры с потенциальными клиентами. Благо-
даря помощи Центра поддержки экспор-
та компания участвует в поиске партнеров 
во Вьетнаме и планирует размещаться 
на электронной площадке Alibaba.

ИП Гац Аркадий 
Викторович
руководитель отдела продаж 
Екатерина Гац

Группа компаний (DGC) Dr.Gats 
cosmetology — производитель натуральных 
косметических средств. Богатая природа 
Сибири дает большое количество натураль-
ного и экологически чистого сырья, из ко-
торого мы производим функциональную 
косметику и средства гигиены. Визитная 
карточка нашего производства — очища-
ющие средства для кожи на основе молоч-
ной сыворотки. Продукция на 100% состо-
ит из натуральных ингредиентов, не име-
ет ограничений по возрасту и типу кожи. 
Косметика выпускается как для женщин, 
так и для мужчин. Продукция представ-
лена на российских маркетплейсах OZON 
и Wildberries. Представительства открыты 
в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбур-
ге, Краснодаре. С сентября 2021 г. компа-
ния начала выпускать профессиональную 
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косметику для SPA-процедур, которая при-
меняется в санаториях, профилакториях 
и других оздоровительных организациях.

С 2020 г. продукция DGC экспортирует-
ся в Германию, Казахстан, Армению. Сейчас 
идут переговоры по организации поставок 
в Китай, США, Вьетнам и Сингапур.

Благодаря сотрудничеству с Центром 
поддержки экспорта компания размести-
ла косметику на электронной площадке 
Amazon и успешно ведет продажи, приня-
ла участие в поиске партнеров во Вьетна-
ме и проанализировала спрос на космети-
ческие средства на рынках Юго-Восточной 
Азии. Для экспорта продукции на рынок 
Казахстана центр помог в оформлении де-
кларации соответствия.

Компания 
«Энергокомплект»
генеральный директор  
Александр Ермаков

«Энергокомплект» — коллектив специ-
алистов, решающий специфические зада-
чи предприятий в сфере электроэнергети-
ки, теплотехники, промышленного элек-
трообогрева и экологии. Мы востребованы 
там, где нужен надежный партнер, обла-
дающий необходимыми компетенциями 
для объединения работы специалистов 
компаний, предприятий с российскими 
и иностранными производителями тех-
нологического оборудования, инноваци-
онной продукции для получения наилуч-
шего результата, удовлетворяющего всем 
современным требованиям и нормати-
вам. «Энергокомплект» выполняет тех-
нологический расчет систем (мокрой) га-
зоочистки на предприятиях; разработку 
схем автоматизации систем газоочистки; 
проектирование систем промышленно-
го обогрева и выпуск рабочей документа-
ции; производство, комплектация и по-

ставка оборудования; проведение пуско-
наладочных работ.

Благодаря активности компании и со-
действию Центра поддержки экспорта нам 
удалось осуществить поставки и заложить 
в проекты на будущее нашу продукцию 
в ближайшие государства, такие как Ка-
захстан и Узбекистан. А также мы нашли 
партнера — эксклюзивного представите-
ля в Республике Индия.

Усилия в совместной работе с ЦПЭ дают 
весомые результаты: удалось провести ана-
литику потенциальной работы как мини-
мум в пяти государствах (Вьетнам, КНР, 
Киргизия, Индия, Казахстан), из них осу-
ществлены поставки за 2020–21 гг. в Казах-
стан и Узбекистан, на завершающей стадии 
переговоров находятся поставки в Индию 
(для целей ознакомления с нашей продук-
цией ИНТЕР РАО пригласили делегацию 
специалистов Министерства энергетики 
Индии в Новосибирск, ориентировочно 
на декабрь 2021 г.); благодаря информаци-
онной поддержке ЦПЭ к нашему оборудо-
ванию проявили интерес заказчики стро-
ительства ТЭС Сирик в Иране.

Группа компаний 
«РОСТА»
руководитель ВЭД  
Максим Мухитдинов

Крупный поставщик сельскохозяй-
ственных культур, а также продуктов пе-
реработки. Компания входит в ТОП агро-
промышленных компаний России по объ-
ему сбыта.

Благодаря Центру поддержки экспорта 
наша компания участвовала в семинарах 
и встречах с иностранными контрагента-
ми на тему: «Экспорт агропромышленного 
сектора в рамках поиска потенциальных 

партнеров». Также получали подробную 
консультацию таможенного оформления 
по направлениям Азии и Ближнего Восто-
ка. Благодаря этому мы закрепили крепкие 
взаимовыгодные отношения с иностран-
ными партнерами.

За 2020–2021 гг. компания успешно вы-
шла на новые рынки сбыта, были отгру-
жены 28 000 т продукции по разным на-
правлениям. Для нас это не только новые 
страны-партнеры, но и новые перспекти-
вы. Рапсовое масло собственного произ-
водства на регулярной основе поставля-
ется на европейские рынки, для произ-
водства биотоплива и развития «зеленой» 
энергетики. Также развиваются прочные 
связи на азиатском рынке, наши партнеры 
высоко ценят качество продукции нашей 
компании и увеличивают свои запросы.В 
этом году единовременные отгрузки рап-
сового масла превысили 3000 т в месяц. 
А суммарная прибыль компании на внеш-
нем рынке превысила $7 000 000.

Компания «ФИШ МЭН» 
директор филиала  
Евгений Шихалев

«ФИШ МЭН» работает на рынке с 2002 г. 
Основной вид деятельности — экспорт 
продукции на рынки Европы и Канады. 
В 2007 г. предприятие было зарегистри-
ровано в Комиссии ЕС под номером 70 К, 
что дало право осуществлять экспорт своей 
продукции в государства-члены ЕС: Фран-
цию, Германию, Литву, Данию, Польшу.

С 30 января 2019 г. «ФИШ МЭН» вхо-
дит в список предприятий-экспортеров 
рыбной продукции в Китай. Также компа-
ния — в тройке лидеров рыбоперерабаты-
вающих предприятий России — экспорте-
ров рыбной продукции, изготовленной 

 

из пресноводной рыбы. Основное сырье 
для производства — рыба, выловленная 
в водоемах Новосибирской области.

Большую поддержку в деятельности 
предприятия оказывают правительство 
региона, администрация Куйбышевского 
района, минсельхоз Новосибирской обла-
сти, Центр содействия развитию предпри-
нимательства Новосибирской области, Но-
восибирский филиал Всероссийского науч-
но-исследовательского института рыбного 
хозяйства и океанографии» (ВНИРО). Со-
трудничество с Центром поддержки экс-
порта, который организует и проводит 
поиск иностранных партнеров для пред-
приятий, ориентированных на экспорт, 
помогло «ФИШ МЭН» открыть новый ры-
нок в ЕС — Нидерланды, куда уже осуще-
ствились первые поставки нашей продук-
ции в рамках заключенного контракта 
с фирмой Sterk Seafood B. V.

Компания BrainyLab
генеральный директор  
Евгений Ястребов

Мы разрабатываем и строим спортив-
но-развлекательные мультимедийные цен-
тры, квесты в реальности, иммерсивные 
центры c использованием интерактивных 
технологий и применением виртуальной 
и дополненной реальности (VR, AR) и др. 
География наших работ — страны Европы, 
Америки и Дальнего Востока. Мы занима-
ем лидирующие позиции в сфере созда-
ния проектов развлекательного формата. 
В этом году было реализовано 15 проек-
тов в зарубежных странах. Открыт новый 
экспортный рынок — Саудовская Аравия. 
Для данного региона реализовано четыре 
проекта. Мы начали использовать новые 
технологии интерактивных проекторов 
(3d-mapping) и разработали концепцию 

уникального спортивно-мультимедий-
ного парка развлечений. При поддержке 
экспортного центра планируем посетить 
две международные выставки в сфере ин-
дустрии развлечений, которые проходят 
на территории Европы и ОАЭ. Компания 
при поддержке ЦПЭ приняла участие в по-
иске партнера в Нидерландах.

A.D.K. cosmetics
директор Екатерина Вастьянова

A.D.K. cosmetics — сибирская компа-
ния, предлагающая услуги контрактного 
производства косметики на современном 
оборудовании по медицинским стандар-
там качества GMP. Мы производим уходо-
вую косметику, осуществляя полный цикл 
производства: предлагаем готовые рецеп-
туры косметики, разрабатываем новые, 
подбираем поставщиков сырья, упаковку 
и сертифицируем продукцию. В производ-
стве руководствуемся строгими стандарта-
ми, поэтому гарантируем высокое качество 
выпускаемой продукции, соответствую-
щее требованиям индустрии и желани-
ям клиентов.

Сейчас готовим первую поставку пар-
тии косметики собственного бренда 
Quality Beauty партнерам в ОАЭ. В начале 
октября этого года Центр поддержки экс-
порта организовал деловую поездку в Ду-
бай для представителей A.D.K. cosmetics. 
Деловая часть поездки была организова-
на на высочайшем уровне: предоставлен 
переводчик и полное сопровождение в те-
чение всей рабочей недели в поездке, ор-
ганизован удобный график встреч с ин-
тересными и важными для нас партне-
рами. Для нас сотрудничество с Центром 
поддержки экспорта оказалось не только 
интересным опытом, но и действительно 

ценным, ведь поездка помогла найти ре-
альных партнеров в ОАЭ.

Группа компаний  
НПК «Агрофармика»
генеральный директор  
Андрей Болоков

директор ДВТ «Агрофармекс» 
Татьяна Мироносицкая

ГК НПК «Агрофармика» — это холдинг 
из нескольких компаний, объединенных 
одной общей миссией — гармоничное со-
существование человека и природы. За-
нимается производством и поставками 
органических удобрений и экологически 
чистых кормовых добавок под брендом 
«Цитогумат». Продукция успешно исполь-
зуется сельскохозяйственными предпри-
ятиями в 37 регионах России и экспорти-
руется в 18 стран мира. ГК НПК «Агрофар-
мика» тесно взаимодействует с ведущими 
российскими научными институтами для 
разработки продукции. Сейчас в линейке 
продукции представлены «Цитогумат» для 
растений; для животных и птиц; для пред-
ставителей аквакультуры.
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За 2020–2021 гг. группа, несмотря на ка-
рантинные меры и закрытые границы, 
продолжала отгрузки своим постоянным 
клиентам и работала по внедрению про-
дукции на новые рынки. В частности, была 
произведена отгрузка пробной партии 
в Южную Корею, открыт филиал в Грузии, 
появились первые клиенты во Франции. 
Компания участвовала в сельхозвыставке 
в Сербии и бизнес-миссии в Дубай.

По результатам 2020 г. заключено шесть 
контрактов на сумму $4,7 млн. Основ-
ные рынки сбыта: Китай, Юго-Восточная 
и Средняя Азия. Возобновились поставки 
в страны Европы, заключены контракты 
на €0,5 млн. За 9 мес. 2021 г. объемы про-
даж выросли на 38%.

Группа сотрудничает с Центром под-
держки экспорта с 2019 г. За это время при 
поддержке ЦПЭ удалось выйти на рынки 
Сингапура, Вьетнама, Китая, Индии, Юж-
ной Кореи, Казахстана и ОАЭ. В этом году 
компания приняла участие в бизнес-мис-
сии в ОАЭ и в коллективном стенде ново-
сибирских компаний на выставке в Азер-
байджане.

НПП «А-Инжиниринг»
директор Антон Мягков

Проектируем и производим оборудо-
вание, линии и заводы для переработки 
сельхозпродукции в корма и растительное 
масло. Разрабатываем и внедряем решения 
для повышения эффективности сельского 
хозяйства. Среди нашей продукции — экс-
трудеры серии ES, маслопрессы серии AP, 
дробилки, смесители, колонны охлажде-
ния и оборудование для транспортировки 
и фасовки продукции. Наше оборудование 
востребовано в Республиках Таджикистан, 
Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Мон-

голии, Болгарии, Белоруссии, Украине, 
Индии, Тунисе.

С Центром поддержки экспорта Ново-
сибирской области знакомы уже два года. 
Мы принимали участие в международных 
сельскохозяйственных выставках в Респу-
блике Казахстан. Хотим выразить благодар-
ность специалистам центра за приглаше-
ние и организацию мероприятия от на-
шего региона.

Компания 
«АльянсТрансТорг»
учредители — Александр Ушаков 
и Андрей Пирожков

Компания работает на рынке транс-
портных услуг 12 лет. Специализация — 
контейнерные грузоперевозки по России 
и миру. Отправляем грузы крупнотоннаж-
ными контейнерами по железной дороге, 
по морю, автотранспортом. Формируем 
и отправляем ускоренные контейнерные 
поезда в Китай. Отправляем грузы с 41 кон-
тейнерного терминала. Страны: Китай, Ко-
рея, ОАЭ, Таиланд, Монголия, Казахстан. 
Грузы: каучук, рапсовое масло, пиломате-
риал, асбест, семена льна, зерновые, кон-
дитерские изделия, железорудный концен-
трат. Члены транспортных объединений: 
АРЭ, СТЭЛС. За время работы отправле-
но более 50 000 контейнеров, а грузов пе-
ревезено около 1 000 000 т. Ежегодно рас-
тет объем отправляемых контейнеров — 
от 15 до 40%.

За 2020–2021 гг. разработали новые ло-
гистические схемы, поездные сервисы: 
поезд с танк-контейнерами в Китай впер-
вые был отправлен с этой станции Барна-
ула; совместно с РЖД отправлен первый 
контейнерный поезд со ст. Кемерово-Со-
ртировочное в Китай. Развиваем проекты 
по перевозке, внедряя инновационные 

технологии: жидкость — во флекситанках, 
зерновые культуры — в лайнер-бэгах. При-
обрели парк новых автомобилей-контей-
неровозов Mercedes-Benz. Развиваем про-
ект ПЛП «Мошковский» и Мошковского Ле-
соперарабатывающего комбината.

Компания показала рост объемов 
на 20%, несмотря на ограничения и за-
преты на рынке контейнерных перевоз-
ок. В 2020 г. компания включена в пере-
чень системообразующих предприятий 
Новосибирской области.

В сотрудничестве с Центром поддерж-
ки экспорта принимали участие в конфе-
ренциях и бизнес-миссиях в Китай и Ко-
рею. За 2020 г. увеличили объем экспор-
та на 51%. В 2020–21 гг. отправлено более 
800 т грузов.

«Новосибирский 
мелькомбинат № 1»
руководитель отдела трейдинга 
Анна Сус

«Новосибирский мелькомбинат № 1» — 
одно из крупнейших мукомольных пред-
приятий России. Комбинат рассчитан 
на переработку более 800 т пшеницы еже-
дневно. В его состав входит элеватор емко-
стью 90 тыс. тонн единовременного хра-
нения с возможностью приемки до 3000 т 
зерна ежедневно. В апреле 2018 г. комби-
нат вошел в ГК «Беляевская», которая за-
нимает лидирующие позиции на рынке. 
В 2019 г. начал продажу зерновых и мас-
личных культур. Сейчас компания — один 
из самых крупных поставщиков сельхоз-
культур по России.

ГК «Беляевская» на протяжении многих 
лет стоит на первом месте в рейтинге экс-
портеров муки. В 2020 г. «Новосибирский 
мелькомбинат № 1» открыл новый экс-

портный рынок по поставке зерна. За по-
следние два года компания заключила 
контракты на поставку зерна и гранули-
рованных отрубей более чем на миллион 
долларов. Мелькомбинат поддерживает 
надежные торговые отношения с Монго-
лией, Белоруссией, Казахстаном, Турци-
ей, странами Африки и др.

Одна из важнейших задач мелькомби-
ната — стабильно высокое качество про-
дукции, поддержание надежных партнер-
ских отношений, быстрота и качество ока-
зания услуг.

Мы активно взаимодействуем с Цен-
тром поддержки экспорта Новосибирской 
области, принимаем участие в семинарах, 
обучающих программ, сейчас участвуем 
в акселерационной программе «Экспорт-
ный форсаж», недавно приняли участие 
с коллективной экспозицией в междуна-
родной выставке KazAgro/KazFarm в Респу-
блике Казахстан. Благодарим ЦПЭ за воз-
можность развиваться и открывать но-
вые рынки.

Компания  
«Вега-Абсолют»
генеральный директор  
Валерий Красников

«Вега-Абсолют» — предприятие полного 
цикла, от идеи до реализации полномас-
штабных проектов и готовых продуктов. 
25 лет мы разрабатываем и производим 
современное оборудование, позволяющее 
формировать новое цифровое будущее. 
Благодаря накопленному опыту в созда-
нии высокотехнологичных продуктов мы 
выделили для себя приоритетные направ-
ления деятельности: мониторинг транс-
порта и интернет вещей. Наша компания 
производит готовые решения на основе 
технологии LoRaWAN для интернета ве-

щей, которые включают в себя оконечные 
устройства, базовые станции, серверное 
и клиентское программное обеспечение. 
Наше оборудование нашло применение 
в отраслях: сельское хозяйство, ЖКХ, ум-
ный дом, ритейл, промышленность и др.

Компания экспортирует в шесть стран: 
Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Бельгию, 
Германию, Бразилию. За предыдущий от-
четный год добавилась новая страна экс-
порта — Германия.

Мы активно принимаем участие в ме-
роприятиях Центра поддержки экспорта 
Новосибирской области. Это и семинары, 
и поиск партнеров, и акселерационная 
программа «Экспортный форсаж». В этом 
году у нас состоялась бизнес-миссия со-
вместно с делегацией Новосибирской об-
ласти в Республику Казахстан, где мы смог-
ли найти новых клиентов и заключить экс-
портный контракт.

Компания  
«ПКФ Современные 
технологии»
директор по развитию  
Денис Евстратов

Занимаемся производством расход-
ных материалов и медицинских изде-
лий для разных сфер медицины. Компа-
ния SOVTECH в 2021 г. — это современное 
сертифицированное чистое производство 
по ISO; компетентная команда молодых 
специалистов в области маркетинга, про-
изводства, сертификации и качества; кон-
структорское бюро; современный парк обо-
рудования; удобный логистический центр 
и собственный автопарк; сертификация 
продукции на отсутствие RNase, DNase, & 
Pyrogen Safe; собственная ПЦР лаборатория.

Сейчас основное направление деятель-
ности компании — разработка и внедре-

ние новых медицинских изделий и диа-
гностических устройств для осуществле-
ния экспресс-гемотестов, основанных 
на мировых инновационных биотехноло-
гиях. Компания представляет собой слож-
ную организованную структуру и включа-
ет в себя передовое технологическое обо-
рудование, использование сырья высокого 
класса; единую систему управления ка-
чеством, квалифицированный персонал 
и эффективную логистическую систему. 
Основные страны экспорта — Республи-
ки Беларусь и Казахстан.

С Центром поддержки экспорта мы 
знакомы более двух лет. За это время мы 
разместили свою продукцию на междуна-
родной электронной площадке eBay, уча-
ствовали в выставках и бизнес-миссиях 
в Республике Узбекистан, что позволило 
заключить экспортные контракты. Также 
компания принимала участие в поиске 
партнеров в Армению.

Компания  
«Атом Безопасность»
генеральный директор  
Дмитрий Кандыбович

ООО «Атом Безопасность» — россий-
ский разработчик программных решений 
в области обеспечения информационной 
безопасности и контроля действий пер-
сонала. Более 10 лет мы разрабатываем 
программы для повышения эффективно-
сти работы коммерческих предприятий 
и госслужб, направленных на снижение 
рисков, связанных с внутренними угроза-
ми информационной безопасности. Про-
дукты компании обеспечивают возмож-
ность мониторинга рабочих мест, событий-
ного анализа, контроля рабочего времени 

расходные материалы для лабораторий
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и продуктивности труда сотрудников ор-
ганизаций, оповещения об опасной и не-
продуктивной деятельности.

За 2020–2021 гг. продано более 4500 ли-
цензий на ПО за пределами СНГ (более 
30 стран мира). Успешный выход на ры-
нок Индии через дистрибьютора (продано 
более 700 лицензий). Заключены партнер-
ские договоры с дистрибьюторами в Китае, 
Таиланде, на Шри-Ланке, в ОАЭ, Турции. 
В январе-феврале 2021 г. компания при-
няла участие в мероприятии Singapore — 
Siberia 2021, организаторами которого 
выступил РЭЦ. Кроме того, «Атом Безо-
пасность» регулярно принимает участие 
в мероприятиях ЦПЭ, посвященных экс-
порту и укреплению сотрудничества с тор-
говыми представителями.

Компания «Грива»
генеральный директор  
Оксана Грищенко

Компания производит четыре линейки 
органических напитков без сахара и кон-
сервантов на основе растительного сырья, 
собранного в экологически чистых рай-
онах Сибири: биолимонады из отваров 
трав, соков ягод и фруктов; ягодные мор-
сы без сахара; биоэнергетики на основе на-
турального растительного сырья (корень 
женьшеня, рододендрон Адамса, Красный 
Корень, Гуарана, чага березовая); напитки 
функциональные для спортсменов; напит-
ки с нулевым содержанием калорий на ос-
нове растительного сырья.

Компания представлена от Урала 
до Байкала. Есть представительства в двух 
российских столицах. Ведутся переговоры 
о поставках в Китай и Гонконг.

За 2020–2021 гг. открыт новый для ком-
пании экспортный рынок — Казахстан. 
Заключен контракт с торговой сетью го-
рода Нурсултан, сделана первая отгрузка 
продукции.

Центр поддержки экспорта помог в по-
иске и организации онлайн-переговоров 
с потенциальными партнерами из Гонкон-
га и Китая: налажена деловая переписка, 
проведена дегустация продукции в целе-
вой стране. Изменена рецептура некото-
рых продуктов под вкусовые предпочте-
ния потребителей из Китая. С помощью 
ЦПЭ разработана и внедрена этикетка для 
рынка Китая. Ведутся дальнейшие перего-
воры об объемах поставок. Пока есть вре-
менные трудности с увеличением стои-
мости доставки в страну из-за ситуации 
в мире. Центр поддержки экспорта орга-
низовал для компании участие в бизнес-
миссии в республику Беларусь. Проведе-
ны переговоры и сделаны презентации 
14 ключевым торговым компаниям. Идут 
переговоры с дистрибьюторской компа-
нией о заключении эксклюзивного дого-
вора на поставки в республику. Также ком-
пания обучает сотрудников на семинарах 
и конференциях ЦПЭ.

Компания «Эколюкс»
директор Ксения Вырвинская

«Эколюкс» — специализированный по-
ставщик электротехнической продукции. 
Более шести лет мы обеспечиваем клиен-
тов качественной инновационной про-
дукцией. Работаем с широким спектром 
производителей электротехнической про-
дукции, известным высокими стандарта-
ми, чтобы предлагать современные и оп-
тимальные с точки зрения соотношения 
цены и качества товары. Мы ориентирова-
ны на долгосрочные отношения с клиен-
тами и нас часто рекомендуют партнерам.

Наша цель — обеспечить партнеров воз-
можностью покупки необходимой продук-
ции в одном месте, не задумываясь о во-
просах цены и качества, потому что это мы 
берем на себя. Главный принцип — ориен-
тация на потребности клиентов и гарантия 
качества. Вся наша продукция — заводско-
го производства (не торгуем продукцией 
noname), прошла проверку, сертифициро-
вана и имеет гарантийное и постгарантий-
ное обслуживание.

Второй год подряд компания занима-
ет призовые места в конкурсе «Экспортер 
года», для нас это показатель качества ра-
боты. 2020 г. стал интересным опытом для 
российского бизнеса: несмотря на все огра-
ничения, оборот компании вырос на 15%. 
Мы гордимся, что внесли вклад в оснаще-
ние ведущих социально и экономически 
значимых предприятий бактерицидными 
светильниками.

В 2021 г. компания начала сотрудни-
чество с Центром поддержки экспорта, 
идет работа по открытию новых направ-
лений, участие в бизнес-миссиях и вы-
ставках. Сейчас готовится к бизнес-мис-
сии в Киргизию.

Компания «Вармекс» 
генеральный директор  
Виктор Кудряшов 

«Вармекс» — одно из самых крупных 
экструзионных производств России. Разви-
вает три ключевых направления: износоу-
стойчивые, абсолютно влагостойкие ком-
позитные двери AquaDoor, дистанционная 
рамка для энергоэффективных стеклопаке-
тов Warmex PRO и профильно-погонажные 
изделия и комплексные решения для мон-
тажа и отделки оконных проемов.

Мы видим, что на зарубежных рынках 
есть устойчивый сформированный спрос 
и понимание ценности наших продуктов, 
особенно растет число запросов на двери 
AquaDoor из ДПК (древесно-полимерно-
го композита). Сейчас наша продукция 
представлена в Израиле, Монголии, ОАЭ, 
Азейбарджане, Белоруссии, Казахстане, 
Камбодже.

В 2021 г. мы начали работать с Центром 
поддержки экспорта. Ценность поддержки 
ЦПЭ не только в профессиональных кон-
сультациях, а главным образом — в ре-
альной помощи и содействии организа-
ции экспортных продаж. Так, с помощью 
ЦПЭ наша компания запустила продажи 
на международной электронной торго-
вой площадке Alibaba. Эксперты центра 
помогли определить приоритетные стра-
ны и каналы продаж, регулярно инфор-
мируют о новых возможностях, пригла-
шают на отраслевые встречи и зарубеж-
ные выставки. Результатом совместной 
работы мы видим увеличение своего при-
сутствия на мировом рынке еще минимум 
в трех-пяти странах в 2022 г. Благодарим 
специалистов ЦПЭ за поддержку. Уверен, 
что с таким партнером наши зарубежные 
продажи покажут значительный рост уже 
в ближайшее время.

Группа компаний  
«Био-Веста»
генеральный директор  
Владислав Ильин

«Био-Веста» работает на рынке более 
20 лет. Занимаемся разработкой и произ-
водством биологически активных добавок, 
продуктов детского и функционального 
питания на основе живых бифидо-, лак-
то- и пропионовых бактерий. Компания 
впервые в России наладила промышлен-

ное производство жидких пробиотиков. 
За эти годы нами разработаны и выведе-
ны на рынок две биологически активные 
добавки и более 10 продуктов функцио-
нального питания.

Наш способ производства живых бифи-
добактерий — инновационный. До нас ни-
кому не удавалось обеспечить сохранность 
и активность полезных бактерий в жидкой 
среде в течение двух-трех месяцев. Способ 
производства защищен собственным па-
тентом РФ. Технологические «ноу-хау» по-
зволяют нам сохранять одинаково высо-
кую активность живых бактерий в тече-
ние всего срока годности продуктов, что 
обеспечивает выраженный лечебно-про-
филактический эффект.

С 2004 г. работает совместное россий-
ско-китайское предприятие по производ-
ству пробиотических БАД. В Китае жид-
кий пробиотик называется «Дзя-Дзя-Нин», 
что переводится как «Юрий Гагарин», по-
тому что впервые жидкие пробиотики 
с живыми бифидобактериями применя-
лись в программах реабилитации совет-
ских космонавтов, и это имя до сих пор 
популярно в Китае. В 2013 г. в рамках это-
го предприятия стартовало производство 
продуктов функционального питания.

С 2012 г. продукция компании «Био-
Веста» представлена на рынке Казахста-
на — регулярные небольшие поставки 
Биовестинов для реализации в аптеках 
крупных городов. Особенно значимым 
событием стало подписание в 2016 г. до-
говора с болгарской компанией ООД ХУ-
МАНО. Поставки в Болгарию осуществля-
ются теперь регулярно и в основном для 
реабилитации онкологических пациен-
тов. Паспорт этой внешнеэкономической 
сделки зарегистрирован в Минэконом-
развития РФ и правительстве Новосибир-
ской области.

Учитывая все сложности, Биовестины 
отправляются в Европу упакованными 
в специально оборудованные контейне-
ры с хлад агентами, защищенным от воздей-
ствия внешней температуры. Мы отправля-
ем Биовестины только авиатранспортом 
и доставляем европейскому потребителю 
в течение трех-четырех дней после выхода 
партии пробиотиков с производства. Даже 
во время всемирной пандемии COVID-19 
и полного закрытия авиасообщения постав-
ки Биовестинов в Европу не останавливают-
ся. При содействии Российского экспортно-
го центра мы нашли альтернативный путь 
авиадоставки Биовестинов в Европу. Теперь 
наши живые бактерии летают в Европу са-
молетами DHL через Лейпциг и Турецкими 
авиалиниями через Стамбул.

В 2020 г. заключено несколько новых 
экспортных контрактов на поставку жид-

ких пробиотиков в Польшу, Чехию, Порту-
галию, Казахстан. Сейчас ведутся активные 
переговоры с заинтересованными лицами 
в Украине, Турции, Словении, на Кипре. 
Подана заявка на регистрацию товарного 
знака «BIOVESTIN» в Европе и Китае, ведут-
ся переговоры о контрактном производ-
стве Биовестина под новой торговой мар-
кой, зарегистрированной в Чехии.

Благодаря подключению новых стран 
и новых иностранных дистрибьюторов 
объем экспорта за год вырос на 61%. Доля 
экспорта в общей выручке компании 
за 2020 г. составила 5%.

Активно пользуемся услугами РЭЦ 
и Центра поддержки экспорта Новоси-
бирской области. Эксперты ЦПЭ помогли 
с юридическим сопровождением контракт-
ного производства Биовестина под новой 
чешской торговой маркой. Компания ре-
гулярно принимает участие в выставках. 
В 2021 г. «Био-Веста» стала призером реги-
онального этапа Всероссийского конкурса 
«Экспортер года» в Номинации «Экспортер 
года в сфере высоких технологий».

Компания «Айрондир»
директор Николай Кувикин

IRONDEER — производитель спортив-
ных добавок, основан в 2015 г. в Новоси-
бирской области (р. п. Краснообск). Компа-
ния разрабатывает и производит добавки 
для повышения характеристик силы, вы-
носливости и восстановления спортсменов 
любого уровня и дисциплины: от нович-
ков до профессионалов, от бодибилдеров 
до марафонцев. В производстве использу-
ется ценное природное сырье: панты и до-
норская кровь алтайского марала с соб-
ственного мараловодческого хозяйства. 
Компания — резидент бизнес-инкубато-
ра Академпарка.
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За 2020–2021 гг. IRONDEER начала экс-
портировать продукцию посредством 
международной электронной торговой 
площадки eBay, так удалось значитель-
но расширить рынок сбыта, был выяв-
лен высокий интерес к нашей продукции 
в США. Также были заключены экспорт-
ные контракты с Монголией и Республи-
кой Казахстан.

Центр поддержки экспорта содейство-
вал в размещении продукции нашей ком-
пании на международной электронной 
торговой площадке eBay и в формирова-
нии коммерческого предложения на це-
левой рынок Южной Кореи (на корейском 
языке). Сейчас ЦПЭ помогает в получе-
нии необходимых сертификатов на про-
дукцию и поиске зарубежных партнеров 
с целью заключения новых экспортных 
контрактов. В 2019 г. компания участвова-
ла в бизнес-миссии в Китай и изучала осо-
бенности работы с азиатскими рынками. 
Наша компания стала участником первой 
конференции Digital Siberia в Новосибир-
ской области.

Компания «Скоровар»
директор Олеся Марьясова

«Скоровар» — российский производи-
тель продуктов быстрого приготовления. 
Мы разработали торговые марки «Скоро-
вар», «Веселый Скоровар», которые заняли 
достойное место на продовольственных 
рынках как России, так и в странах ближ-
него зарубежья.

Мы успешно сотрудничаем с крупней-
шими операторами сетевого формата как 
на региональном, так и на федеральном 
уровнях, среди которых — Магнит, Лен-
та, Верный, Мария-Ра, Командор, Слата, 
Хлеб-Соль, Самбери, Абсолют, Светофор, 
Маяк. Нашим потребителям давно полю-
бились такие продукты от «Веселого Ско-

ровара», как лагман, лапша быстрого при-
готовления, картофельное пюре, овсяная 
каша быстрого приготовления, гречневые 
каши быстрого приготовления, бульоны 
и супы быстрого приготовления, мюсли.

Экспортировали продукцию в Азербайд-
жан, Казахстан, Китай. Заключен эксклю-
зивный контракт с китайской компанией.

Совместно с Центром поддержки экс-
порта компания разместилась в Нацио-
нальном павильоне РЭЦ в Шанхае, на элек-
тронной площадке Alibaba и Epinduo, за-
регистрировала товарный знак в Китае. 
Сотрудники прошли обучение по аксе-
лерационной программе «Экспортный 
форсаж».

Компания «Вакио»
основатель компании  
Виктор Гавриленко

VAKIO — молодая компания из Новоси-
бирска. Здесь мы производим современные 
приборы для комфортной жизни, исполь-
зуя наработки ученых знаменитого Академ-
городка. Мы занимаемся развитием инно-
вационного рынка компактных энерго-
сберегающих вентиляционных решений. 
Рушим стереотипы, что инженерные систе-
мы должны быть громоздкими. Серийное 
производство работает с 2016 г. — тысячи 
выполненных объектов, где компактные 
системы показали себя как простое и эф-
фективное решение для создания комфор-
та в квартирах, домах, офисах. Доступные 
по цене, работающие в любых климатиче-
ских зонах. В 2015 г. проект «Энергосбере-
гающая вентиляция» вошел в число лучших 
разработок и стал резидентом бизнес-инку-
батора Технопарка новосибирского Академ-
городка. Под брендом VAKIO мы выпускаем 
две линейки продуктов: VAKIO CLIMATE — 
энергоэффективные рекуператоры (авто-
матические проветриватели), способные 

поставлять в помещение чистый воздух 
при уличной температуре от –45 до +50 °C; 
VAKIO HYGIENE — устройства для гигиены 
в широком смысле — от обеззараживания 
воздуха до дезинфекции рук. Сейчас в ли-
нейку входят бактерицидные рециркуля-
торы воздуха закрытого с УФ-лампами, бес-
контактные санитайзеры.

2020 г. сформировал, по сути, новую 
отрасль индустрии — производство УФ-
обеззараживателей воздуха. Наше пред-
приятие наряду с другими развернуло 
свои мощности для удовлетворения по-
вышенного спроса на оборудование для 
безопасного использования как в домах 
и квартирах, так в офисах, на производ-
ствах, в детских садах и школах, государ-
ственных организациях.

Страны экспорта: Киргизия, Казахстан, 
Узбекистан, Украина, Беларусь. За про-
шлый отчетный год появился Узбекистан. 
Совместно с Центром поддержки экспор-
та мы принимали участие в акселераци-
онной программе «Формула Сибирского 
экспорта», поиске партнеров, выставках, 
бизнес-миссиях. Мероприятия позволи-
ли нам найти новых покупателей и рас-
ширить географию экспортных поставок.

ИП Злобина Наталья 
Олеговна
руководитель Наталья Злобина

Мы самый крупный производитель дет-
ских балансиров в России. Ведь в нашей се-
мье растут два любимых энергичных ребен-
ка, и я хочу для них только лучшего. Конеч-
но, мы с удовольствием испытываем на себе 
всю пользу развивающих изделий — я вижу 
результат и горжусь достижениями.

Мы производим детские балансиры 
более 10 лет, у нас европейское оборудо-

вание, экологически чистые материалы 
из сердца Сибири плюс наши забота и вни-
мание каждому клиенту. Мы уже отправи-
ли наши тренажеры в 40 стран благодаря 
Центру поддержки экспорта.

Каждый день мы получаем отзывы 
из разных уголков планеты. Вот список 
стран, где уже есть Сибирский борд: Танза-
ния, Беларусь, Казахстан, Япония, Филип-
пины, Израиль, Бельгия, Франция, США, 
Канада, Италия, Турция, Таиланд, Швейца-
рия, Германия, Южная Корея, Саудовская 
Аравия, Украина, Латвия, Австралия, Ис-
пания, Португалия, Бахрейн, Великобрита-
ния, Португалия, Австрия, Венгрия, Греция, 
Египет, Ирландия, Киргизия, Нидерланды, 
Новая Зеландия, Польша, Дания, Бельгия, 
ОАЭ, Эстония, Малайзия, Узбекистан, Грузия.

Благодаря Центру поддержки экспорта 
нам оформили страницу на eBay, теперь 
мы продаем товары по всему миру. Также 
планируем выйти на Amazon и благода-
рим центр за возможность оформления 
сертификата качества на нашу продукцию. 
В течение месяца мы начали подбор пар-
тнеров в ОАЭ. Такая поддержка отлично по-
могает быстро освоить иностранные рын-
ки и увеличить объемы продаж.

Компания «Сладомир 
Логистик Групп»

Крупнейший дистрибьютор кондитер-
ских изделий, в структуру которого входит 
дочернее производственное предприятие 
ООО «Продпоставка».

Компания 
«Продпоставка»
директор Лия Чедаева

Высокотехнологичный производитель 
хлебцев и кондитерских изделий из цель-
ного зерна. В качестве сырья используют-

ся только натуральные ингредиенты: от-
борные зерна пшеницы, кукурузы, риса, 
гречки, овса, ячменя. «Продпоставка» ра-
ботает с 2014 г. и за это время зарекомен-
довала себя как стабильный и надежный 
партнер в сфере поставок продуктов здо-
рового питания в России и странах СНГ.

Мы представлены в крупнейших торго-
вых сетях: «Гигант», «Мегас», «Охапка», «Го-
рожанка», «Продсиб», «Мария-Ра», «Аникс», 
«Быстроном», «Сладомир». Продукция ком-
пании «становится все более известной 
в разных городах России, Казахстана и Бе-
лоруссии. В 2021 г. компания заключила 
новый контракт с крупным дистрибьюто-
ром в республике Беларусь и нашла новых 
оптовых клиентов в Казахстане.

Компания активно принимает участие 
в мероприятиях Центра поддержки экс-
порта. В 2019 г. участвовала в междуна-
родной выставке продуктов «Продэкспо». 
А в 2021 г. — в проекте поиска партнеров 
в Киргизии и Казахстане, что позволило 
найти новых покупателей.

Группа компаний  
«Диа-Веста»
директор Светлана Хомичева

«Диа-Веста» — это производитель и по-
ставщик полезных и вкусных продуктов 
функционального питания. Совместно с ди-
етологами c 1999 г. компания занимается 
разработкой и производством уникальных 
продуктов с лечебно-профилактическими 
свойствами, не имеющих аналогов в Рос-
сии. Качество продуктов высоко оценено 
специалистами Института Питания Москвы 
и Роспотребнадзора. Получено девять ме-

далей Сибирской Ярмарки. В 2020 г. по от-
ношению к 2019 г. произошло увеличение 
общего грузооборота по ВЭД-контрактам 
на 65,57%; увеличение контрактов на 42%; 
заключение трех новых контрактов; под-
ключение Республики Беларусь; подключе-
ние дополнительного дистрибьютора в Ре-
спубликах Кыргызстан и Казахстан.

За 9 мес. 2021 г. по отношению к 2020 г. 
компания увеличила среднемесячный 
грузооборот по ВЭД-контрактам на 11,77%; 
увеличила контракты на 10%; заключила 
два новых контракта в Республике Бела-
русь, в том числе один — по СТМ (как след-
ствие — увеличение среднемесячного това-
рооборота на 790%); увеличила географию 
продаж и каналов сбыта в Кыргызстане (как 
следствие — увеличение среднемесячного 
товарооборота на 16%).

Благодаря ЦПЭ неоднократно принима-
ли участие в международных продоволь-
ственных выставках World Food, ПРОДЭК-
СПО, ПЕТЕРФУД в составе делегации про-
изводителей Новосибирской области, где 
были проведены презентации и заключе-
ны экспортные контракты. Также прини-
мали участие в бизнес-миссиях, организо-
ванных ЦПЭ с целевыми представителями 
стран Таможенного союза и Республики Уз-
бекистан. Хотим выразить огромную благо-
дарность ЦПЭ за активную целевую помощь 
в развитии экспортных продаж.

«Новосибирский завод 
конденсаторов»
первый заместитель генерально-
го директора Александр Родионов

Новосибирский завод конденсаторов 
более 60 лет разрабатывает и производит 
конденсаторы различных типов, установки 
компенсации реактивной мощности (УКРМ), 
конденсаторные установки 04–10 кВ, кон-
денсаторы для нужд РЖД, электрощитовое 
и телекоммуникационное оборудование. 

Р У К О В О Д С Т В О  П О   Ф И Р М Е Н Н О М У   С Т И Л Ю

Г А Й Д Л А Й Н  2 0 2 1
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Компания входит в число лидеров на рынке. 
Наша продукция поставляется на предпри-
ятия оборонно-промышленного комплекса 
России, нефтегазовой и добывающей отрас-
лей, а также в страны Евразийского эконо-
мического союза. Завод экспортирует в Бе-
ларусь, Казахстан, Индию, Китай, Сингапур. 
В Беларусь поставили более 300 т единиц 
конденсаторов.

Также в 2020–2021 гг. были заключены 
контракты с заводами «Беларусь Нефть», «Мо-
гилевлифтмаш», «Казцинк», с крупнейшим 
оператором магистральной железнодорож-
ной сети Казахстана «КазахстанТемирЖалы».

Благодаря Центру поддержки экспорта 
участвовали в двух выставках в Беларуси, 
получили огромный опыт, обзавелись но-
выми партнерами.

Компания iFarm
президент ifarm, соучредитель 
Александр Лысковский

iFarm с 2017 г. разрабатывает автома-
тизированные вертикальные фермы, где 
круглый год можно выращивать съедоб-
ные растения, и IT-платформу Growtune 
для управления производством и сбы-
том урожая. Сейчас компания поставляет 
на рынок технологии для локального вы-
ращивания зелени и клубники, в разра-
ботке — промышленная технология для 
выращивания овощей. 

Вертикальные фермы по технологи-
ям iFarm работают и строятся в восьми 
странах, включая Финляндию, Швейца-
рию, Германию, Катар, Сальвадор, Фран-
цию и другие. Их посадочная площадь 
к весне 2022 г. составит 29 640 кв. м. По-
ставки технологии в другие страны ком-
пания организует самостоятельно, но от-
крыта к сотрудничеству с Центром под-
держки экспорта.

Компания «Вектор-
БиАльгам»
генеральный директор  
Леонид Никулин

«Вектор-БиАльгам» — биотехнологи-
ческая компания, специализирующаяся 
на производстве фармацевтических имму-
нобиологических препаратов и пробиотиче-
ской продукции. Предприятие образовано 
более 20 лет назад на базе Государственно-
го научного центра вирусологии и биотех-
нологии «Вектор» и находится в наукограде 
Кольцово — инновационном территориаль-
ном кластере биофармацевтических техно-
логий Новосибирской области.

Компания — одно из ведущих предпри-
ятий в области производства фармацевти-
ческих иммунобиологических препаратов, 
единственный российский производитель 
вакцины по профилактике гепатита А. Вак-
цина не содержит антибиотики и консер-
ванты и не уступает по эффективности ве-
дущим мировым аналогам. Производство 
вакцины против гепатита А «АЛЬГАВАК® 
М» соответствует международным стандар-
там GMP и ISO.

Второе ключевое направление деятель-
ности — производство пробиотических пре-
паратов и продуктов: биологически актив-
ные добавки с пробиотическими микроор-
ганизмами для нормализации микрофлоры 
желудочно-кишечного тракта, лизаты про-
биотических микроорганизмов, продук-
ты функционального питания, технологии 
и закваски для молочной промышленности.

Последние несколько лет одно из важ-
нейших стратегических направлений ком-
пании — экспорт. «Вектор-БиАльгам» постав-
ляет свои препараты во многие страны СНГ, 
а также в Румынию. Каждый год предприя-
тие расширяет географию экспорта. В 2021 г. 
новой страной стал Кыргызстан, в республи-
ке получены необходимые разрешительные 
документы на продукцию. Сейчас вакцина 

для профилактики гепатита А «АЛЬГАВАК® 
М» проходит завершающий этап регистра-
ции в Казахстане и Беларуси.

В 2021 г. компания укрепила позиции 
на рынке Узбекистана, увеличив экспорт-
ную выручку более чем в шесть раз по срав-
нению с 2020 г. Предприятие активно рас-
ширяет деятельность за счет увеличения экс-
порта в страны СНГ и Ближнего зарубежья.

Опыт сотрудничества с Центром под-
держки экспорта — около 10 лет. За этот 
период компания прошла обучения по ак-
селерационной программе «Экспортный 
форсаж», участвовала в выставке «Здраво-
охранение» Узбекистане.

Национальный 
центр генетических 
иссследований. 
Компания MyGenetics
директор Владимир Волобуев

Компания MyGenetics с 2013 г. создает 
персональные рекомендации по сохране-
нию здоровья человека на основе анализа 
ДНК. Каждый клиент получает глянцевый 
журнал с результатами ДНК-исследования. 
В нем содержатся рекомендации по пита-
нию, метаболизму кофеина и алкоголя, 
склонностям к формированию зависимо-
стей, рекомендуемому уровню физической 
активности, усваиваемости витаминов.

Преимущество MyGenetics — умение 
доносить сложную научную информацию 
простым и понятным языком. Над созда-
нием рекомендаций работают ученые-ге-
нетики, молекулярные биологи, диетоло-
ги, косметологи и anti-age специалисты 
Новосибирского Академгородка. После 
ДНК-тестирования клиенты MyGenetics 
получают персональную онлайн-консуль-
тацию с экспертами компании, которые 
помогают разобраться в деталях отчета, 

скорректировать образ жизни и отвечают 
на все вопросы.

Услугами MyGenetics пользуются как 
частные клиенты, так и медицинские цен-
тры, частнопрактикующие врачи, фит-
нес-центры, компании, развивающие 
wellbeing-проекты.

В период с 2020 по 2021 г. у нас появи-
лись первые клиники — партнеры в ОАЭ, 
Швейцарии, Германии, Испании. Сейчас 
мы планируем пути развития новых меж-
дународных рынков. Совместно с Центром 
поддержки экспорта в 2019 г. компания 
провела переговоры с представителями 
Беларуси, Киргизии и Армении, а в 2021 г. 
участвовала в поиске партнеров в Японии.

Компания 
«ФайберТрейд» 
директор Алексей Юнин

«ФайберТрейд» — единственный в РФ раз-
работчик и производитель волоконно-опти-
ческих трансиверов (SFP модулей). Продук-
ция компании используется в сетях связи 
и обеспечивает прием и передачу сигнала. 
Основные заказчики продукции — опера-
торы мобильной связи, интернет-провай-
деры, дата-центры и производители теле-
коммуникационного оборудования. В ли-
нейке изделий — оптические трансиверы, 
медиаконвертеры и пассивные оптические 
компоненты. Продукция компании входит 
в Реестр промышленной продукции, произ-
веденной на территории РФ, и в Единый ре-
естр российской радиоэлектронной продук-
ции. Уникальность ее — в том, что она раз-
работана по собственной конструкторской 
и технической документации, компоненты 
для выпуска трансиверов (схемотехника, пе-
чатная плата и программное обеспечение, 
включающее управление всеми параметра-

ми) — также собственного производства 
и отвечают всем международным стандар-
там и требованиям информационной без-
опасности РФ.

«ФайберТрейд» работает с 2009 г. по прин-
ципу полного цикла: разрабатывает, произ-
водит, поддерживает волоконно-оптические 
трансиверы (SFP модули). С 2017 г. все этапы 
производства находятся в одном здании. По-
мимо поставок внутри страны, с 2018 г. ком-
пания экспортирует продукцию — в 2021 г. 
начала поставки в Финляндию. Сейчас экс-
порт осуществляется в Киргизию, Армению, 
Таджикистан и Финляндию. За четыре года 
экспортной деятельности компания поста-
вила в другие страны 8 тыс. единиц продук-
ции на сумму более $470 тыс.

Совместно с Центром поддержки экспор-
та Новосибирской области представители 
«ФайберТрейд» участвовали в международ-
ных выставках, бизнес-миссиях и проходи-
ли обучение основам экспортной деятельно-
сти. Благодаря содействию ЦПЭНСО у компа-
нии появилась англоязычная версия сайта.

Компания 
«Новосибирскхлебо-
продукт»
генеральный директор  
Сергей Соколов

«Новосибирскхлебопродукт» с 2010 г. — 
производственно-коммерческая агропро-
мышленная компания, входящая в ТОП-5 
участников рынка Сибирского федераль-
ного округа. У компании — два элевато-
ра на территории Новосибирской области 
с мощностью единовременного хранения 
более 140 тыс. т зерновых. Направление де-
ятельности — экспорт зерновых и маслич-
ных культур, а также их реализация на вну-
трироссийском рынке (пшеница, ячмень, 

овес, рожь, рапс, семена льна, горох, кормо-
вые смеси для с/х животных, пшеничные от-
руби и т. д.). Ежемесячно организация отгру-
жает более 10 тыс. т продукции на экспорт 
(Латвия, Иран, Турция, Китай, Монголия, 
Германия, Греция, Болгария, Швейцария, 
Италия). География поставок продолжает 
расширяться. В 2020 г. среди новых стран, 
в которые впервые была экспортирована 
зерновая продукция, появились Греция, 
Швейцария, Италия и Болгария.

2020 г. стал продуктивным и благопри-
ятным для ведения экспортной деятельно-
сти. Сложившаяся экспортная конъюнктура 
позволила расширить географию поставок, 
открыть новые экспортные направления 
и в разы увеличить объем экспорта орга-
низации. Появились и новые товарные по-
зиции (пшеничные отруби), которые впер-
вые были экспортированы организацией 
в 2020 г. В 2021 г. заняли первое место в но-
минации «Экспортер года в сфере агропро-
мышленного комплекса» и второе место — 
в номинации «Новая география» Всерос-
сийского этапа конкурса «Экспортер года».

При содействии Центра поддержки экс-
порта Новосибирской области мы прошли 
обучение по акселерационной программе 
«Экспортный форсаж», благодаря которой 
мы смогли расширить географию поста-
вок. Специалисты центра всегда помогают 
консультациями по вопросам экспортной 
деятельности.

Компания «Юнитрамп»
основатель и директор по разви-
тию Роман Сотников

Компания спроектировала более 
1176 батутных и активити-парков. Обору-
дование компании располагается в 14 раз-
ных странах и 278 городах.

Всю свою жизнь я занимался спор-
том: акробатикой и прыжками на батуте. 
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Спортом на жизнь не заработать, если ты 
не олимпийский чемпион, так что из мо-
его увлечения я создал серьезный бизнес. 
С 2014 г. моя команда производит спортив-
но-развлекательное оборудование. Мы от-
крываем активити-парки (семейно-досуго-
вые центры), в которые можно прийти де-
тям, подросткам и взрослым — отдохнуть, 
развлечься и полноценно потренировать-
ся. Наш основной продукт — батутное обо-
рудование, ниндзя-парки, детские лаби-
ринты, скалодромы и интерактивные ре-
шения для досуговых центров.

Мы производители полного цикла: соз-
даем концепции и проектировки, произ-
водим оборудование в Новосибирске, до-
ставляем по всему миру любым транспор-
том, приезжаем и монтируем под ключ 
весь парк для нашего заказчика, далее есть 
этап сопровождения и обеспечения обнов-
ления для каждого парка. Нашу компанию 
выбирают за железобетонные договорен-
ности, соблюдение сроков поставки, каче-
ство оборудования и проектных решений.

За 2020–21 гг. мы отправили оборудо-
вание в Чехию, Таджикистан, Казахстан, 
Беларусь, Украину. Отгружено около 42 т 
оборудования стоимостью около $390 тыс.

Регулярно посещаю семинары и меро-
приятия Центра поддержки экспорта — 
окружение, интересные истории и ре-
альные советы для предпринимательства 
помогают настроиться на результат и кон-
кретные шаги в своем бизнесе.

Компания «Болид»
директор Леонид Сарин

«Болид» — многопрофильное научно-про-
изводственное предприятие в области СВЧ-
техники и электроэнергетики. Основные 
направления деятельности — разработка 
и производство высоковольтных защитных 
резисторов для заземления нейтрали в элек-

трических сетях напряжением 3–35 кВ на-
учно-исследовательская деятельность в об-
ласти СВЧ-техники и электроэнергетики.

Мы сотрудничаем с вьетнамской государ-
ственной энергетической корпорацией СРВ 
Eltctriiry Vietnam (EVN), благодаря чему смог-
ли предложить вьетнамским специалистам 
технически и экономически грамотное обо-
снованное решение важной задачи по огра-
ничению токов короткого замыкания в элек-
трических сетях напряжением 22 кВ и выше.

Нашим преимуществом стало то, что обо-
рудование «Болида» отлично функциониру-
ет в тропическом климате Вьетнама. Кроме 
того, мы согласились отдать часть производ-
ства вьетнамцам, на что, к примеру, не со-
гласились наши итальянские конкуренты 
(Компания TELEMA).

Мы провели несколько научно-техни-
ческих семинаров для монгольских спе-
циалистов. В отношении стран ближнего 
зарубежья следует отметить, что несмотря 
на ограничения, связанные с коронавиру-
сом, мы продолжаем вести начатые проек-
ты с энергетическими компаниями Казах-
стана, Киргизии, Грузии, Белоруссии. Также 
в 2019 г. компания участвовала в бизнес-
миссии в Лаос.

С белорусскими энергетиками мы со-
трудничаем более 10 лет. Успешно работа-
ет представительство нашего предприятия 
в Минске. В этом году мы приняли участие 
в коллективной экспозиции субъектов мало-
го и среднего предпринимательства Новоси-
бирской области на Белорусском промыш-
ленно-инновационного форуме. Важную 
роль в проведении мероприятия сыграли 
сотрудники ЦПЭ. Мы благодарны сотрудни-
кам центра за квалифицированные консуль-
тации по ВЭД. Большое спасибо за четкую, 
слаженную работу. Верим, что в тесном со-
трудничестве мы сумеем реализовать свои 
самые смелые планы.

Торгово-производствен-
ная компания «ДЕКО»
руководитель Алексей Цыплаков

Торгово-производственная компа-
ния ДЕКО — производитель светодиод-
ной продукции. Основная направлен-
ность — светодиодные светильники 
разного назначения. Недавно компания 
начала выпуск светодиодных бактери-
цидных облучателей, рециркуляторов 
и стерилизаторов высокой эффективно-
сти. Вся продукция выпускается на про-
изводственных площадках, расположен-
ных в России и Китае. При производ-
стве своих изделий мы уделяем особое 
внимание контролю качества и посто-
янно внедряем современные техноло-
гии от специалистов конструкторско-
го бюро компании.

Мы не экономим на комплектующих 
и в своих изделиях используем компо-
ненты самых надежных и проверенных 
поставщиков, с которыми у нас заклю-
чены долгосрочные контакты. Благо-
даря этому все наши изделия обладают 
высоким классом энергоэффективности 
А+. Наличие производства, оснащенно-
го высокотехнологичным оборудовани-
ем, и команды высокопрофессиональ-
ных специалистов конструкторского 
бюро позволяют производить надеж-
ную и безопасную продукцию и давать 
на нее гарантию два года и более. Мы 
настолько уверены в качестве изделий, 
что при желании партнеров предостав-
ляем на них расширенную гарантию 
до семи лет и постгарантийное обслу-
живание.

Сейчас у компании налажено дело-
вое сотрудничество с партнерами в Ка-
захстане и Монголии. В 2021 г. объем 
поставок в эти страны вырос в два раза, 
отгружено более 23 000 светильников 
ТМ ГЕНСВЕТ. Разработана стратегия вы-
хода на другие международные рынки 
в 2021–2022 г. В октябре 2021 г. специа-
листы компании провели ряд деловых 
встреч с представителями бизнеса и вла-
сти Азербайджана и рассчитывают нала-
дить туда поставки продукции.

Наше знакомство с Центром под-
держки экспорта началось с помощи 
при оформлении разрешительной до-
кументации. При содействии ЦПЭ ком-
пания внесена в реестр экспортеров Но-
восибирской области. В октябре 2021 г. 
торгово-производственная компания 
«ДЕКО» приняла участие в 26-й между-
народной строительной выставке Baku 
Build 2021 в качестве партнера новоси-
бирского подразделения Центра под-
держки экспорта с продукцией торго-
вой марки ГЕНСВЕТ. Благодаря участию 
в выставке компания взяла курс на на-
ращивание и укрепление экспортного 
потенциала в Азербайджане.
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