
ЭКСПОРТ  
В ЛИЦАХ

СПЕЦПРОЕКТ  
«ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»  
И ИЗДАНИЯ «ДЕЛОВОЙ КВАРТАЛ»



Алина Мусиенко 
руководитель Центра поддержки экспорта  
Новосибирской области на площадке центра  
«Мой бизнес» 

 « 2022 г. кардинально изменил струк-
туру внешней торговли нашей страны. 
Несмотря на все сложности и проблемы, 
мы бы хотели поддерживать наших дей-
ствующих экспортеров, заряжать и вдох-
новлять их на будущие истории успеха. 
Многие новосибирские компании пере-
ориентировали бизнес и теперь постав-
ляют в самые разные страны мира, 
а вместе с ними и наш центр открывает 
новые рынки. Благодарю команду Цен-
тра поддержки экспорта за каждоднев-
ный усердный труд и творческий подход 
к выполнению задач, а компании — 
за оказанное доверие и желаю дальней-
шего роста и достижения поставленных 
целей. Вместе мы сможем больше!

Лев Решетников 
министр экономического развития  
Новосибирской области 

 « Истории успеха экспортеров — 
наглядный пример того, что компании 
готовы покорять новые рынки в любых 
условиях. Новосибирская область сла-
вится экспортом медицинских и обра-
зовательных услуг, IT, биотехнологий, 
а также продукции АПК, поэтому эти 
направления выбраны приоритетными 
для развития в регионе. Больший инте-
рес у предприятий вызывает участие 
в выездных мероприятиях за рубежом 
для установления деловых контактов 
и заключения соглашений о сотрудни-
честве. Желаю предприятиям Новоси-
бирской области в новом году успехов 
на внешних рынках и достижения всех 
поставленных целей!

Андрей Гончаров 
министр промышленности, торговли и развития 
предпринимательства Новосибирской области 

 « Сделано в Сибири — сделано 
с душой! Товары наших земляков ассо-
циируются с качеством, надежностью 
и творческим подходом. Благодаря 
работе команды Центра поддержки экс-
порта региона новосибирская продук-
ция каждый год покоряет сердца поку-
пателей из разных стран. В этом году 
мы сохраняем высокие темпы роста: 
за первое полугодие 2022 г. клиенты 
центра заключили контракты на сумму 
$13,1 млн. Надеюсь, истории экспорте-
ров в этом выпуске вдохновят другие 
компании на развитие внешнеэкономи-
ческой деятельности и освоение новых 
рынков! 

Елена Брагова 
руководитель представительства  
АО «Российский экспортный центр»  
в Новосибирске 

 « Уже не первый год наблюдаем 
за успехами наших экспортеров. Особо 
отрадно видеть их инициативы и стрем-
ление к покорению новых экспортных 
рынков в этом году: даже с учетом новых 
непростых условий для бизнеса они 
находят решения. Команда Российского 
экспортного центра и Центра поддержки 
экспорта Новосибирской области стре-
мится своевременно отвечать на все 
потребности компаний и оптимизиро-
вать процесс предоставления услуг. Бла-
годарим предпринимателей за эффек-
тивную работу, активность в освоении 
новых рынков и неравнодушие к экс-
портному делу!
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НАША КОМАНДА
Каждый день над успешной реализацией проектов наших экспортеров 
трудится большая команда Центра поддержки экспорта

Виктория Лось 
ведущий специалист

 « В Центре поддержки экспорта я отве‑
чаю за развитие e‑commerce и транспор‑
тировку продукции. 

Мне очень повезло, ведь работа — 
мое хобби. У нас есть возможность 
знакомиться с культурой других стран, 
контактировать с представителями рос-
сийского и зарубежного бизнеса, прак-
тиковать иностранный язык, расширять 
свои знания в области ВЭД для оказания 
качественных консультаций. В этом году 
мне удалось пройти стажировку в пред-
ставительстве РЭЦ в Азербайджане. 
Стажировка — замечательная возмож-
ность поближе познакомиться с рынком 
соседней страны изнутри и наладить 
более тесное взаимодействие с колле-
гами из РЭЦ. Совместно мы нашли за-
рубежных партнеров в Азербайджане 
и организовали переговоры с компа-
ниями региона. Главная наша задача — 
помогать новосибирским компаниям 
в выходе на международные рынки. Для 
этого наш центр оказывает услуги и дает 
эффективную поддержку в экспортной 
деятельности.

Екатерина Рычкова 
ведущий специалист

 « В нашем центре я отвечаю за услуги 
по организации бизнес‑миссий за рубеж, 
реверсные бизнес‑миссии, услуги РЭЦ, 
в том числе получение финансовых про‑
дуктов (кредиты, страховки). А также 
помогаю компаниям обеспечивать 
защиту и оформлять права на резуль‑
таты интеллектуальной деятельности.

За время работы я приняла участие 
в нескольких выездных мероприятиях: 
в выставках Caspian Agro — 2022 в Азер-
байджане и Miningmetals Uzbekistan — 
2021 в Узбекистане, в бизнес-миссиях 
в Киргизию и Узбекистан. Это был несо-
мненно большой опыт для становления 
меня как профессионала в области ВЭД, 
удалось посотрудничать с представителя-
ми разных культур.

Самым запоминающимся событием 
моего карьерного пути в ЦПЭ стала ста-
жировка в представительстве Россий-
ского экспортного центра в Узбекистане, 
в рамках которой я самостоятельно орга-
низовала бизнес-миссию для экспорте-
ров Новосибирской области.

Центр поддержки экспорта — это 
место, где сотрудники получают возмож-
ность реализовать себя в самых разных 
сферах. Это множество разных проектов 
для развития экспорта нашей страны. 
Надеюсь, в следующем году в наш центр 
за поддержкой будет приходить еще 
больше экспортеров.

Валерия Сорокина 
аналитик

 « В мои обязанности входит предостав‑
ление услуг по сертификации и адап‑
тации продукции на внешних рынках, 
также я отвечаю за сопровождение экс‑
портного контракта и организацию кон‑
ференций. 

У меня есть практика в организации 
деловых мероприятий в сфере эконо-
мики. Опыт работы в качестве пере-
водчика дал возможность практиковать 
иностранные языки и расширить взаи-
модействие с представителями бизнес-
структур. А профильное экономическое 
образование со знанием китайского 
и английского языков позволило кон-
сультировать компании по услугам 
внешнеэкономической деятельности 
и оказывать поддержку в сфере делового 
общения с зарубежными контрагентами. 
Мне очень нравится работать с экспор-
терами нашего региона и надеюсь, что 
в ближайшее время компаний, стремя-
щихся к выходу на зарубежные рынки, 
станет только больше!

Юлия Попова 
аналитик

 « В Центре поддержки экспорта Ново‑
сибирской области я отвечаю за содей‑
ствие в поиске и подборе иностранного 
покупателя, за организацию семина‑
ров Школы экспорта РЭЦ, обучающую 
программу «Экспортный стандарт для 
МСП» и обучающие семинары и мастер‑
классы.

На протяжении четырех лет во время 
учебы в университете я изучала особен-
ности экономического, политического 
и культурного взаимодействия со страна-
ми Ближнего Востока, Восточной и Юго-
Восточной Азии, а также английский 
и китайский языки. Живое общение 
с представителями разных стран позво-
лило изучить их культуру и образ жизни.

Работа в Центре поддержки экспорта 
дает возможность совершенствоваться 
в выбранной профессии. В этом году мне 
повезло быть куратором мероприятия 
«Час с торгпредом», обучающих про-
грамм и семинаров с лучшими эксперта-
ми в сфере ВЭД. Впереди нас с вами ждет 
еще множество интереснейших проек-
тов, наша команда нацелена на успех!

Анастасия Сунь 
заместитель руководителя

 « В Центре поддержки экспорта я отве‑
чаю за организацию выставочно‑ярма‑
рочных мероприятий и участие в аксе‑
лерационной программе «Экспортный 
форсаж». 

Мне очень нравится развиваться 
во внешнеэкономической сфере, органи-
зовывать международные мероприятия, 
помогать компаниям нашего региона 
расширять географию своих поставок. 
Ведь видеть результат компаний — это 
лучшая награда! В этом году у меня 
был совсем новый опыт — стажировка 
в представительстве Российского экс-
портного центра в Республике Беларусь, 
в рамках которой происходила орга-
низация бизнес-миссии для компаний 
нашего региона. На мне была огромная 
ответственность, ведь стояла задача — 
найти потенциальных покупателей 
и организовать деловые переговоры. 
За время организации бизнес-миссии 
я посмотрела на рабочий процесс совсем 
с другой стороны, это помогло мне бли-
же познакомиться с рынком Республики 
Беларусь, узнать и культурные особен-
ности страны, а также познакомиться 
с коллегами из представительства РЭЦ. 
В нашем центре каждый субъект малого 
и среднего бизнеса сможет найти инте-
ресующую его услугу, которая поможет 
выйти на зарубежные рынки.

Наталия Языкова 
заместитель руководителя

 « Я сертифицированный тренер 
Школы экспорта РЭЦ и провожу занятия 
по курсу «Эффективная деловая комму‑
никация для экспортеров». 

Если вы не знаете, как найти общий 
язык с зарубежным деловым партне-
ром — приходите! Всему научим, во всем 
поможем. 

Также я координирую работу по про‑
ведению одного из самых ярких меро‑
приятий в сфере внешнеэкономической 
деятельности в регионе — всероссий‑
ского конкурса «Экспортер года». 

Он проводится среди компаний 
и индивидуальных предпринимателей, 
достигших наибольших успехов в осу-
ществлении экспорта несырьевых не-
энергетических товаров, работ, услуг, 
а также результатов интеллектуальной 
деятельности. Мы стараемся делать ре-
гиональный этап конкурса не только се-
рьезным официальным мероприятием, 
но и ярким событием в жизни нашего 
города. Кроме того, подобные мероприя-
тия всегда становятся отличной площад-
кой для установления неформальных 
контактов предпринимателей, обмена 
мнениями и опытом, развития коммуни-
каций в бизнес-сообществе.
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Что поменялось в работе экспортеров 
в этом году?
— Введенные ограничения значительно 
осложнили экспорт продукции в при-
вычных объемах и деятельность пред-
приятий из самых разных отраслей эко-
номики.  Несмотря  на  все  проблемы 
и трудности экспорт Новосибирской обла-
сти увеличился почти в два раза по срав-
нению с аналогичным периодом про-

шлого года. Количество стран-импортеров 
сократилось за счет ухода иностранных 
партнеров из стран Европейского союза 
и США, но укрепилось сотрудничество 
с соседями из стран-союзников, откры-
лись новые зарубежные направления. 
В этом году вырос спрос на российские 
продукты питания, сельскохозяйствен-
ную и медико-фармацевтическую про-
дукцию.

Как изменились международные 
отношения? Какие страны для 
экспорта выбирают новосибирские 
предприниматели?
— На данный момент мы наблюдаем ори-
ентацию экспорта продукции на рынки 
«дружественных» стран. Акцент сделан 
на рынки стран СНГ, Таможенного союза 
и стран, не вводивших строгих ограниче-
ний, к примеру, Ближнего Востока, Юго-
Восточной Азии, Африки и Латинской Аме-
рики.

Центр поддержки экспорта оказывает 
помощь компаниям при выходе на зару-
бежные рынки. Так, в этом году для укре-
пления сотрудничества были организованы 
бизнес-миссии в Узбекистан, Беларусь, Азер-
байджан, Монголию, Киргизию, а также от-
крыты новые направления: ОАЭ и Иран.

К примеру, по итогам бизнес-миссии 
в Монголию компании заключили экс-
портные контракты на поставку удобре-
ний и лапши быстрого приготовления. 
А по результатам бизнес-миссии в Кирги-
зию были заключены контракты на сум-
му более $2 млн.

В странах дальнего зарубежья пользуют-
ся спросом российские продукты питания, 
строительные материалы и оборудование, 
медицинские технологии.

Востребована у предпринимателей ус-
луга по организации участия в междуна-

ПРОДОЛЖАЕМ 
ПОМОГАТЬ 
БИЗНЕСУ
ЧЕГО ДОСТИГ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА 
В 2022 Г.

Алина Мусиенко, руководитель Центра поддержки экспорта 
Новосибирской области, расположенного на площадке центра 
«Мой бизнес», — о том, как новосибирским предпринимателям 
удалось преодолеть негативное влияние санкций и ограничений.

Конференция ЕАЭС
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родных выставках. В этом году в выстав-
ках принимали участие представители 
разных отраслей: пищевой промышлен-
ности, сельского хозяйства, горного дела, 
производства оборудования, строймате-
риалов, косметики. Около 20 % компаний, 
принявших участие, по итогам заключи-
ли контракты.

Фокус внимания малого и среднего биз-
неса сегодня направлен на развитие отно-
шений со странами Ближнего Востока. По-
этому мы рассматриваем сотрудничество 
с ОАЭ, Катаром, Ираном и Саудовской Ара-
вией. Также в ближайшее время планиру-
ется нарастить поставки в страны Африки 
и Латинской Америки. Удобрения являют-
ся основной статьей российского экспор-
та в данный регион. Бразилия, в свою оче-
редь, является крупнейшим импортером 
российских удобрений, доля которых со-
ставляет около 70 %.

Новосибирские компании уже работа-
ют на данном рынке. К примеру, компа-
ния ООО «ВПК Сибагроприбор», которая 
специализируется на разработке, произ-
водстве и продажах аналитических при-
боров для контроля сельскохозяйственной 
продукции и продуктов питания, поставля-
ет в Колумбию, Бразилию и Пуэрто-Рико.

Какие программы поддержки, 
предлагаемые центром, экспортеры 
получили за год и какие наиболее 
эффективны?
— Помимо выездных мероприятий мы 
оказываем услуги по поиску иностранного 
партнера и публикуем запросы от ино-
странных поставщиков.

В этом году Новосибирские компании 
получили целый комплекс мер для вы-
хода на зарубежные рынки. В результа-
те поиска партнера производитель дет-
ских развивающих игрушек заключил 
экспортный  контракт  с  контрагентом 
из Республики Беларусь на поставку ку-
биков-трансформеров на сумму $2400. 
А компания, предоставляющая образова-
тельные услуги, заключила экспортный 
контракт с контрагентом из Республики 
Казахстан на сумму $3800.

Также поддержка была оказана произ-
водителю промышленных автоматических 
угольных водогрейных отопительных кот-
лов: компания получила комплексную ус-
лугу, в ходе которой нашла партнеров и за-
ключила контракт на поставку своего обо-
рудования.

На международные электронные пло-
щадки впервые вышли производители 

молока, БАДов и косметики. Для них по-
добрали подходящий маркетплейс, заре-
гистрировали экспортеров, адаптировали 
описание товара и организовали продви-
жение личных аккаунтов на онлайн-пло-
щадках.

Большим спросом пользуются услуги 
по софинансированию сертификации про-
дукции и защиты интеллектуальной соб-
ственности. Для доступа на иностранные 
рынки отдельных видов товаров необхо-
димо получение лицензий, сертификатов 
и иных разрешений. В рамках данной ус-
луги экспортер получает дисконт до 80 % 
при оформлении соответствующих до-
кументов.

С какими проблемами в течение года 
обращались экспортеры? Какие 
проблемы при выходе на внешние 
рынки наиболее актуальны?
— Чаще всего в этом году предпринима-
тели обращались с проблемами, которые 
касаются постановлений правительства, 
вводящих ряд ограничений при экспорте. 
В прошлом году в регионе был создан Клуб 
экспортеров, в рамках которого мы встре-
чались с представителями региональных 
предприятий, спрашивали, какая помощь 

им требуется. И в результате этого диалога 
с бизнесом сделали выводы, что основные 
проблемы — это транспортные ограниче-
ния и особенности банковских расчетов.

Для оперативного решения вопросов 
был создан чат на базе Клуба экспортеров 
Новосибирской области, где предприни-
матели могут обсудить действующие из-
менения в законодательстве, поделиться 
своим опытом, найти партнеров для со-
вместных проектов.

Если мы говорим о проблеме логисти-
ки, то Новосибирской области повезло 
чуть больше: у нас очень выгодное гео-
графическое положение, что дает преиму-
щество при доставке товаров в Казахстан, 
Киргизию, страны ЮВА. Однако также сей-
час экспорт переориентируется на Ближ-
ний Восток, и при поставках в данные госу-
дарства логистическое плечо значительно 
увеличивается. Сейчас у Центра поддерж-
ки экспорта появилась новая услуга — со-
финансирование затрат на транспортиров-
ку продукции за рубеж.

Также в этом году правительство упро-
стило процесс получения компенсаций 
затрат на транспортировку. Экспортеры 
могут вернуть до 80 % затрат на логисти-
ку. Можно обратиться к порталу «Мой экс-

порт», подать заявку и прикрепить отгру-
зочные документы.

На региональном уровне мы также про-
вели ряд встреч с представителями банков 
и достигли договоренности об оказании 
помощи и содействия заключению кон-
трактов в национальных валютах.

У начинающих экспортеров, которые 
только осваивают работу с другими стра-
нами, сразу же стоит множество вопросов. 
Поэтому мы организуем мероприятия для 
популяризации экспортной деятельности: 
конференции, обучающие семинары, ма-
стер-классы. Для обучения предпринима-
телей привлекаются опытные эксперты-
практики в сфере ВЭД.

Реализуется целый комплекс обучаю-
щих программ: акселерационная програм-
ма «Экспортный форсаж» и «Экспортный 
стандарт». Компании самостоятельно раз-
рабатывают дорожную карту по выходу 
на экспорт, в зависимости от целей про-
рабатывается новый зарубежный рынок 
или вывод и адаптация нового продукта.

Помощь экспортерам — коллектив-
ная работа, которой занимается не толь-
ко Центр поддержки экспорта. Так, в на-
шем регионе реализуется «Региональный 
экспортный стандарт 2.0», в работу ко-

торого активно включаются министер-
ство промышленности и торговли Ново-
сибирской области, а также региональные 
министерства экономического развития 
и сельского хозяйства. В регионе форми-
руется «единый организм» поддержки экс-
порта. Совместно мы оперативно ищем 
пути выхода компаний из сложных си-
туаций.

С какими результатами Центр 
поддержки экспорта завершает 
2022 г., и какие планы в новом году?
— В этом году Новосибирская  область 
стала лидером экспорта по Сибирскому 
федеральному  округу.  По  итогам  все-
российского конкурса «Экспортер года» 
17 компаний из Новосибирской области 
были удостоены призовых мест. Новоси-
бирские экспортеры в очередной раз дока-
зали, что несмотря на санкции могут выхо-
дить на новые рынки.

Нашей целью является увеличение объ-
емов экспорта товаров, услуг и  продвиже-
ние национального бренда по всему миру. 
Мы поставили задачи по развитию экспор-
та в регионе: развитие экспорта медицин-
ских услуг и продукции АПК, и который 
год успешно их реализуем.

Реверсная бизнес-миссия
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Победители и лауреаты окружного этапа всероссийского конкурса «Экспортер года»

Номинация «Экспортер года в сфере промышленности» (МСП) 

2 место ООО «ЭЛЕМЕНТ» — компания-производитель оборудования для пищевой промышленности, в том числе пивных кранов, пивных колонн, 
шлангов, этикетировочных машин

Номинация «Экспортер года в сфере промышленности» (крупный бизнес) 

3 место ООО «Международная компания «Сибирское здоровье» — компания-производитель натуральных продуктов для здоровья, спорта и красоты 
на основе дикорастущих сибирских трав

Номинация «Экспортер года в сфере машиностроения» (МСП) 

2 место ООО «Солар» — производитель надувных моторных лодок

Номинация «Экспортер года в сфере машиностроения» (крупный бизнес) 

1 место ООО «Сибирское стекло» — производитель стеклотары

Номинация «Экспортер года в сфере базовой продукции АПК» (крупный бизнес) 

1 место АО «Новосибирскхлебопродукт» — агропромышленная компания, экспортирующая зерновые и масличные культуры, протеиновые компо-
ненты кормов

2 место ООО «РостАгро» — крупный производитель сельскохозяйственных культур, а также продуктов переработки масличных и зернобобовых культур

3 место ООО «Новосибирская продовольственная корпорация» — компания выращивает и продает семена льна, рапс, горох, гречиху, пшеницу и ячмень

Номинация «Экспортер года в сфере готовой продукции АПК (высокие переделы)» (МСП) 

2 место ООО «Управляющая Компания «Трапеза» — производитель специй, пряностей, приправ, кулинарных добавок и детского питания

Номинация «Экспортер года в сфере готовой продукции АПК (высокие переделы)» (крупный бизнес) 

1 место ООО «Новокузнецкий мелькомбинат» — крупнейший производитель пшеничной муки и манной крупы в России

Номинация «Экспортер года в сфере услуг (крупный бизнес)» 

1 место ООО «АльянсТрансТорг» — транспортно-экспедиционная компания

Номинация «Трейдер года» (МСП) 

2 место ООО «НЭОС НВ» — дистрибьютор комплектующих для приборов ночного видения, главный партнер ЗАО «Экран ФЭП»

Номинация «Новая география» (крупный бизнес) 

1 место АО «Новосибирскхлебопродукт» — агропромышленная компания, экспортирующая зерновые и масличные культуры, протеиновые компо-
ненты кормов

2 место ООО «РостАгро» — крупный производитель сельскохозяйственных культур, а также продуктов переработки масличных и зернобобовых культур

Номинация «Лучшая женщина‑экспортер» (МСП) 

1 место Татьяна Гороховская, ООО «Международная компания «Сибирское здоровье» — производитель продуктов для здоровья и красоты

3 место Ксения Митюк, ООО «Сибирская зерновая компания» — производитель масла, пшеничной муки

Номинация «Лучший молодой предприниматель‑экспортер» (МСП) 

1 место Ксения Митюк, «Сибирская зерновая компания»

Номинация «Ответственный экспортер ESG» (МСП) 

1 место ООО «Купинское мороженое» — производитель натурального мороженого из Сибири

Экспортер года–2021
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Бизнес-миссия в БелоруссииЭкспортер года Сибирского федерального округа

Бизнес-миссия в Киргизии

Третья международная выставка 
Beauty Istanbul в Турции

В этом году Новосибирская область стала 
лидером экспорта по Сибирскому феде-
ральному округу. По итогам всероссийского 
конкурса «Экспортер года» 17 компаний из 
Новосибирской области были удостоены 
призовых мест. Новосибирские экспортеры 
в очередной раз доказали, что несмотря на 
санкции могут выходить на новые рынки

15-я Юбилейная Азербайджанская 
Международная Выставка «Сельское 
Хозяйство» в Азербайджане 
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В этом году компания приняла участие 
в региональном этапе конкурса «Экспор-
тер года» и заняла призовое место в номи-
нации «Женщина-экспортер».

ООО «Солар»
коммерческий директор  
Сергей Чесноков

В 2002 г. российская компания «Солар» 
получила патент на изобретение лодки 
с полностью надувным дном и с тех пор 
производит моторные лодки собствен-
ной оригинальной конструкции, неустан-
но развивая собственную ветвь надувных 
моторных лодок с полностью надувным 
килевым дном низкого давления.  «Со-
лар» — родоначальник нового направле-
ния на рынке надувных ПВХ-лодок с НДНД 
(надувным дном низкого давления). 20 лет 
активно развиваем эту тему, ежегодно вы-
водя на рынок все более совершенные мо-
дели, отвечающие пожеланиям требова-
тельных клиентов. Лодки SOLAR имеют 
широкий ассортиментный ряд, он состо-
ит из лодок, созданных для различных ус-
ловий эксплуатации: от горных рек до «от-
крытой» воды.

Компания «Солар» имеет крупную ди-
лерскую сеть в России. Есть представи-
тельства в США и Новой Зеландии. Нала-
жены деловые связи с ключевыми страна-
ми Юго-Восточной Азии: Китаем, Индией, 
Таиландом. Заключены договоры и вы-
полнены первые поставки товара в реги-
он для ознакомления с продукцией на-
шего производства и участия в тематиче-
ских выставках.

География экспорта широкая: США, Ка-
нада, Новая Зеландия, Чили, Швеция, Ка-
захстан, Таиланд, Грузия. В этом году мы 
открыли представительство в Китае, через 
которое наладили поставки для партнеров.

В ЦПЭ компания посещала очень полез-
ные образовательные курсы и семинары 
по документационному сопровождению 
экспорта, логистике и правовым аспектам 
и смогла пересмотреть тексты экспортных 
контрактов с учетом полученных знаний. 
Транспортная субсидия позволила сокра-
тить расходы на транспортировку продук-
ции, высвободить ресурсы для продвиже-
ния товара на иностранных рынках. Была 
помощь в переводе презентационных ма-
териалов, в расширении географии про-
даж и установлении контактов с новыми 
зарубежными партнерами.

Планируем выйти на другие рынки 
сбыта, где востребована наша продукция. 
Компания с удовольствием приняла бы 
участие в иностранных выставках Азии, 
включая Индонезию, Китай, по профиль-
ной тематике (в поисково-спасательных 
направлениях), а также в акселерацион-
ной программе школы РЭЦ «Экспортный 
форсаж» с целью выхода на рынки Юго-
Восточной Азии: Индии, Китая, Японии.

ООО «Элемент»
директор Владимир Бобкин 

ведущий специалист ВЭД  
Юлия Окишева 

Компания BOEL — один из немногих 
производителей в России, который не ко-
пирует существующие аналоги, а разра-
батывает собственное оборудование для 
розлива пива. Первой уникальной разра-
боткой стала система беспенного розлива 
пива iTap, которая упростила работу бар-
менов и продавцов магазинов разливных 
напитков, существенно сократила потери 
напитка в дренаж, позволила ускорить 
процесс наполнения ПЭТ-бутылок. Для 
международного рынка была разработа-

на технология розлива в кронен-бутыл-
ки, бугельные, бутылки для шампанского.

Мы экспортируем в 61 страну мира. Са-
мые крупные дистрибьюторы — в Бель-
гии, Дании, Германии, США, Перу. Бла-
годаря Центру поддержки экспорта наше 
оборудование размещено на международ-
ной торговой площадке Amazon, это по-
зволило продавать оборудование по все-
му миру. За 2022 г. оборудования продано 
на $1+ млн. В этом году компания заняла 
призовое место «Экспортер года в сфере 
промышленности» по Сибирскому феде-
ральному округу. В новом году мы пла-
нируем обновить продуктовую линейку, 
увеличить объем экспорта и покорить но-
вые вершины.

ООО «Эколюкс»
директор Ксения Вырвинская

Компания с 2005 г. занимается экспор-
том электротехнической и прочей про-
мышленной продукции. Наша особен-
ность — это экспертность, которую ценят 
клиенты. Мы всегда несем ответственность 
за все этапы цикла сделки — от проекти-
рования до постгарантийного облужива-
ния. С нами клиент имеет возможность 
решить свою проблему в режиме «одного 
окна». Мы работаем только с проверенны-
ми марками, и у нас всегда есть выбор про-
дукции по техническому заданию и бюд-
жету заказчика. Работаем с Киргизией, 
Ираном и Турцией, есть собственный фи-
лиал в Казахстане.

В 2021 г. начали оптимизацию процес-
сов для ускорения работы и повышения 
контроля качества. В 2022 г. открыли но-
вые рынки и запустили поставку более 
широкого перечня продукции. Прошли 
обучение компании в экспортном аксе-
лераторе Сколково при поддержке Цен-

Машиностроение 
и производство 
оборудования
Новосибирская область — инду-
стриально развитый регион. До 10 % 
промышленной продукции Сибири 
производится именно здесь. Ведущие 
отрасли промышленности — машино-
строение, металлообработка и произ-
водство оборудования.

ООО «Техэлектро‑
Сибирь»
генеральный директор  
Анна Дриллер

Собственное производство кабельной 
арматуры марки КВТ. Компания известна 
в России и странах СНГ более 25 лет. Пред-
приятие поставляет кабельные термоуса-
живаемые муфты, инструменты для про-
бивки отверстий, кабельные наконечники 
и гильзы, металлорукав и фитинги.

Успешно покоряем рынки Казахстана 
и Киргизии. За 2022 г. отгружено товара 
на 11 млн руб. ($180 тыс.). Осваиваем но-
вые рынки — Киргизии и Азербайджана. 
Активно реализуем планы по импортоза-
мещению оборудования.

Совместно с Центром поддержки экс-
порта в 2021 г. приняли участие в биз-
нес-миссии в Киргизию, наша продукция 
оказалась востребована, нам проработали 
встречи с целевыми партнерами, и мы за-

ключили экспортные контракты. В этом 
году прошли обучение по программе «Экс-
портный форсаж» и провели переговоры 
по открытию нового рынка сбыта — Азер-
байджана. В дальнейшем при помощи цен-
тра планируем выход в Иран.

ООО «Нео‑Пак»
директор Александр Ладан

Компания основана в 2010 г., за это вре-
мя выросла до крупнейшего производ-
ственного предприятия отрасли за Уралом. 
«Нео-Пак» выпускает широкий спектр гиб-
ких упаковочных материалов для различ-
ных отраслей промышленности (пище-
вой, химической и т. д.), а также заказных, 
серийных, курьерских и pouch-пакетов.

Все  производственные,  складские 
и управленческие блоки «Нео-Пак» сосре-
доточены на одной современной площад-
ке, что позволяет оптимизировать весь 
производственно-логистический цикл. 
Предприятие обеспечивает полный цикл 
услуг по изготовлению упаковки: выдув 
пленок, допечатная подготовка, печать 
и последующая обработка, контроль каче-
ства и доставка до конечного потребителя.

Продукция  компании  реализуется 
на рынках Казахстана, Киргизии, Таджи-
кистана, Армении, Беларуси, Узбекистана 
и Монголии.

Несмотря на высокий курс рубля, «Нео-
Пак» сумел удержать долю экспорта в объ-
еме выпуска и даже увеличить ее в физи-
ческих показателях (тоннах) по отдельным 

ассортиментным позициям. За 2022 г. ком-
пания заключила семь договоров на по-
ставку  с  новыми  зарубежными  заказ-
чиками. В 2022 г. компания заключила 
дилерский контракт, и теперь часть ее 
продукции в республиках Средней Азии 
продается через официального дилера. 
Совместно с Центром поддержки экспор-
та Новосибирской области «Нео-Пак» уча-
ствовал в двух крупнейших отраслевых 
выставках: в Узбекистане и Москве.

ООО «КЕДРПРОМ»
руководитель Евгения Сорокина

«КедрПром» производит и продает ба-
ни-бочки, сауны, купели, фитобочки, ме-
бель из сибирского кедра. Нас зовут Ев-
гения и Александр Сорокины. История 
нашей  семейной  компании  началась 
на Алтае — месте с особенной, очень силь-
ной энергетикой. Мы начали работать с ке-
дром, разработали и изобрели уникаль-
ные модели фитобочек, бань-бочек, саун.

Сегодня в нашем ассортименте — мно-
жество изделий из кедра: фитобочки, ку-
пели, мебель и бондарные изделия, сауны 
и кедровые бани-бочки. Миссия нашей 
компании — производить из натурально-
го алтайского кедра высококачественные 
изделия, которые дарят здоровье и яркие 
эмоции нашим покупателям.

Доставляем продукцию по России и Ев-
ропе, есть опыт экспорта в Польшу, Япо-
нию, Германию, Канаду, Чехию, Израиль, 
ОАЭ, Азербайджан, Казахстан и Беларусь.
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тра поддержки экспорта, это дало пер-
вые результаты в виде пересборки биз-
неса  и  составления  дорожной  карты. 
Благодаря участию в бизнес-миссии в Кир-
гизии мы начали работу с этим регионом, 
наша продукция оказалась востребована, 
и сейчас мы активно работаем на рынке. 
Сотрудники ЦПЭ помогают нам на всех эта-
пах деятельности. Мы состоим в чате Клу-
ба экспортеров, где можем обмениваться 
опытом с коллегами и получать консульта-
ции по разрешительным документам вме-
сте с экспертами.

ООО «Сибирский 
электротехнический 
завод»
генеральный директор  
Дмитрий Екимов

«Сибирский электротехнический за-
вод»  —  производитель  электрических 
машин мощностью от 0,12 кВт до 8 МВт. 
Наш ассортиментный ряд включает син-
хронные, асинхронные электродвигатели, 
электродвигатели и генераторы постоян-
ного тока, обладающие высокими техни-
ческими характеристиками и соответству-
ющие российским, европейским и другим 
стандартам качества. Научно-технический 
и производственный потенциал нашего 
предприятия позволяет выполнить самые 
сложные задачи как в производстве, так 
и в осуществлении комплектных поста-
вок — заменим Siemens, ABB, WEG, VEM 
и других зарубежных производителей с со-
хранением габаритно-присоединительных 
размеров и технических характеристик.

Широкая география экспорта продук-
ции: Азербайджан, Армения, Беларусь, 
Казахстан, Киргизия, Молдова, Таджики-
стан, Туркменистан, Узбекистан. В этом 
году по направлению Беларуси выручка 

выросла на 58 %, заключен контракт более 
чем на 11 млн руб., по направлению Ка-
захстана прирост составил 324 % в объеме 
поставок и 743 % — в выручке, по направ-
лению Узбекистана прирост в объеме по-
ставок — 273 %, в выручке — 75 % по срав-
нению с 2021 г.

Совместно с Центром поддержки экс-
порта  принимали  участие  в  выставке 
MiningMetals Uzbekistan — 2021. Благо-
даря участию в выставке были получе-
ны контакты насосных заводов, которые 
обеспечивают своими насосами объекты 
строительства атомных электростанций 
по всему миру.

ООО «М‑Пласт+»
директор Елена Вдовина

Компания «М-Пласт +» занимает лиди-
рующие позиции по производству упа-
ковочной продукции и рулонной печати 
на территории Новосибирской области, 
а также имеет широкую географию про-
даж по всей территории России и стра-
нам ЕАЭС.

На рынке гибкой упаковки компания 
работает с 2006 г. За 16 лет работы мы смог-
ли развить производство, отвечающее са-
мым современным требованиям рынка, 
что позволяет нам выпускать широкий 
ассортимент продукции как по стандарт-
ным размерам, так и по индивидуальным 
заказам с учетом необходимых клиенту 
параметров.

В 2022 г. компания при поддержке РЭЦ 
и ЦПЭ посетила с бизнес-миссией Беларусь 
и Киргизию, приняла участие в выставке 
Saudi Aqriculture — 2022. Компания ак-
тивно использует в работе готовые анали-
тические отчеты и аналитические порта-
лы РЭЦ, принимает участие в семинарах 
Школы экспорта, является участником ак-
селерационной программы «Экспортный 

форсаж». В данный момент ведутся пере-
говоры с потенциальными покупателями 
в Саудовской Аравии, Киргизии и Белорус-
сии. До конца 2022 г. планируется заклю-
чение внешнеэкономических контрак-
тов на поставку продукции и увеличение 
объема производства на 150 тонн в месяц.

Высокотехнологичная  промышлен-
ность

Предприятия региона активно работа-
ют на рынке высокотехнологичной про-
дукции. Особая роль отводится компани-
ям, предоставляющим технологии искус-
ственного интеллекта, анализа больших 
данных, IT. Новосибирские компании по-
ставляют продукты и решения, предназна-
ченные для цифровизации производствен-
ных и бизнес-процессов, предприятиям 
стран ЕАЭС, ЮВА и Евросоюза.

Future Technologies
директор Алексей Юнин

Future technologies специализируется 
на разработке, производстве и поставке 
телекоммуникационного оборудования. 
Единственный в РФ разработчик и про-
изводитель волоконно-оптических транс-
иверов (SFP-модулей).

Продукция под торговой маркой Future 
Technologies включает в себя оборудова-
ние для операторов связи и интернет-про-
вайдеров. Компания производит оптиче-
ские трансиверы, оборудование уплотне-
ния каналов, медиаконвертеры, репитеры, 
пассивные оптические компоненты и мно-
гое другое. Предприятие имеет собствен-
ный отдел НИОКР и производственные 
мощности, позволяющие ежемесячно вы-
пускать более 25 тыс. изделий.

Трансиверы отвечают всем междуна-
родным стандартам в области волокон-
но-оптической передачи данных и тре-
бованиям информационной безопасно-

сти РФ. Продукция компании пользуется 
спросом в Киргизии, Таджикистане, Фин-
ляндии, Армении и Казахстане. В 2021 г. 
открыли первую европейскую страну для 
экспорта — Финляндию. В дальнейших 
планах — адаптация к изменившимся ус-
ловиям и закрепление на рынке СНГ.

Компания активно пользуется мерами 
поддержки ЦПЭ. При помощи центра при-
няла участие в международных бизнес-
миссиях, прошла обучение в Акселерато-
ре экспортного роста и перевела свой сайт 
на английский язык. Помощь ЦПЭ оказала 
влияние на надежность сделок благодаря 
проверке контрагентов. Также компания 
увеличила коммуникационную составля-
ющую при общении с зарубежными пар-
тнерами за счет перевода сайта на ино-
странный язык.

ООО «Лаборатория 
интернета вещей»
генеральный директор  
Константин Плеханов

Компания специализируется на произ-
водстве оборудования и контрактной раз-
работке датчиков, шлюзов и программно-
го обеспечения IoT. Профессиональный 
поставщик решений в области беспро-
водной передачи данных и навигацион-
ных технологий.

Компания предлагает индивидуаль-
ные решения на базе технологий LPWAN 
(низкопотребляющие беспроводные сети), 
включающие в себя оконечные устрой-
ства: датчики, шлюзы — а также сервер-
ное и клиентское программное обеспе-
чение. Решения объединяют эффективное 
использование ресурсов предприятия, вы-
сокое качество оборудования и удобство 
для конечного пользователя.

Сейчас мы экспортируем наши устрой-
ства в страны СНГ, Европу и ОАЭ. За 2022 г. 

разработали более десяти новых устройств 
и заключили два новых экспортных кон-
тракта. Планируем принять участие в меж-
дународных выставках при помощи ЦПЭ 
Новосибирской области.

ООО «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 
сфер. Также осуществляется обратный ре-
инжиниринг электроники, программиро-
вание электронных модулей, их комплекс-
ная проверка и климатические испытания 
при необходимости.

Мы определили спрос на зарубежных 
рынках и сконцентрировались на стра-
нах СНГ, приоритетными направлениями 
выбрали Казахстан и Армению. На протя-
жении 2021–2022 гг. ведутся переговоры 
о заключении новых контрактов в ряде 
европейских стран. В этом нам помога-
ет плотное взаимодействие с ЦПЭ и РЭЦ. 
С центрами мы работаем давно, участво-
вали в бизнес-миссиях (в Хорватию, Ин-
дию, скоро состоится встреча с Ираном), 
в совместных видеоконференциях по по-
иску точек соприкосновения с зарубеж-
ным рынком.

Мы часто обращаемся в центры за кон-
сультационными услугами по поводу экс-
пертизы экспортных контрактов и других 
юридических документов. Один из самых 
ярких моментов взаимодействия — уча-
стие в программе экспортной акселера-
ции «Экспортный форсаж», которая по фак-
ту осуществляла комплексное обучение 
на протяжении трех месяцев с привлече-
нием наставников со всей России. Также 

проделана работа по поиску клиентов в Ев-
ропе — Италии и Хорватии, это позволило 
достичь хорошей информационной осве-
домленности о предполагаемых возможно-
стях сотрудничества и сконцентрировать 
силы на нескольких подходящих рынках. 
Что, мы уверены, приведет к долгосрочно-
му взаимовыгодному партнерству, особен-
но в условиях изменяющегося мира, эко-
номики и бизнеса.

Строительные 
материалы и изделия
Строительный комплекс Новосибирской 
области — это предприятия, осуществля-
ющие инженерные изыскания, проекти-
рование, строительство и производство 
строительных материалов.

ООО «Завод МЕТАЛИКС 
ТД»
директор Павел Черноусов

Основное направление деятельности 
компании — производство противопожар-
ных и металлических дверей, люков, во-
рот разного назначения. С 2015 г. изготав-
ливаем двери из нержавеющего листа для 
пищевой промышленности, медицинских 
учреждений, автомоек и помещений с ак-
тивной средой. На всю продукцию оформ-
лены сертификаты ЕАЭС.

У компании есть опыт экспорта в Ка-
захстан, Киргизию, Беларусь, Монголию. 
В 2022 г. объем экспорта вырос в четыре 
раза. В рамках стенда Новосибирской об-
ласти приняли участие в KazBuild 2022.

Благодаря мерам поддержки региональ-
ного ЦПЭ мы расширили партнерскую сеть 
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и нашли дилера в Казахстане. В планах — 
увеличение экспорта в страны Таможенно-
го союза и выход на рынки других стран.

ООО ТПК «ДЕКО»
генеральный директор  
Алексей Цыплаков

Компания ГЕНСВЕТ производит свето-
диодную продукцию и бактерицидное обо-
рудование. Продукция этой торговой мар-
ки известна в России и странах бывшего 
СНГ, ее ценят за высокие световые пока-
затели, стабильное качество и доступные 
цены. Одно из преимуществ нашей компа-
нии — собственное производство, за счет 
чего мы можем обеспечить своим партне-
рам более короткие сроки изготовления 
продукции, чем конкуренты. Обеспечи-
ваем быструю и удобную логистику. Обо-
рудование производства, часть из которо-
го не имеет аналогов в России, позволяет 
производить светильники нестандартных 
размеров и удовлетворять все возникаю-
щие потребности клиентов.

Компания экспортирует на рынки Ка-
захстана, Беларуси, Монголии, Азербайд-
жана. В 2022 г. доля экспорта компании 
выросла и составила более 12 %. Подписа-
но пять новых контрактов с компаниями 
Казахстана. 10 тыс. светильников ТМ ГЕНС-
ВЕТ ежемесячно экспортируется в другие 
страны.

С Центром поддержки экспорта мы по-
сещали семинары и обучающие меропри-
ятия, участвовали в международных вы-
ставках и бизнес-миссиях. Благодаря этой 
поддержке мы значительно расширили 
партнерскую сеть и увеличили выручку 
компании. На данный момент готовим-
ся к переговорам в рамках бизнес-мис-
сии в Иран.

ООО «Компания БАУ»
генеральный директор Анна 
Казак

руководитель отдела экспортных 
продаж Владимир Волегов

Компания БАУ включает проектное 
и конструкторское бюро, производствен-
ные мощности и строительное подраз-
деление. На протяжении 14 лет мы про-
изводим фундаменты на основе конус-
но-спиральных и лопастных винтовых 
свай BAU. Чтобы соответствовать высо-
ким стандартам качества и потребностям 
клиентов, мы инвестируем в разработ-
ку и производство и тестируем каждое 
решение. Наши решения применяются 
в дорожном строительстве, энергетике, 
связи, туризме, малоэтажном строитель-
стве и других областях. Простая установ-
ка позволяет широко использовать вин-
товые сваи BAU.

Продукцию поставляем в Казахстан, Бе-
лоруссию, Киргизию, Германию, есть опыт 
поставок в США, Латвию, Чехию, Турцию 
и Узбекистан.

В 2022 г. открыли филиал в Казахста-
не, где в ближайшее время планируем за-
пустить производственный цех. Заключи-
ли новый контракт с немецкими партне-
рами на поставку составных винтовых 
свай, которые разработаны специально 
под их рынок. Отгрузили образцы вин-
товых свай BAU в Кувейт и Египет для ре-
гистрации в министерстве строительства 
нового вида строительного материала. По-
сле регистрации будет отправлена первая 
партия товара. Ведем переговоры на по-
ставку нашей продукции в Швейцарию, 
Австрию и Саудовскую Аравию. Расшири-

ли географию поставок в страны СНГ, до-
бавили Киргизию.

В 2022 г. мы воспользовались сразу не-
сколькими мерами поддержки ЦПЭ: софи-
нансированием сертификации СЕ на нашу 
продукцию, софинансированием обучения 
в Сколково по программе экспортного ак-
селератора для малого и среднего бизнеса 
Экспортеры 2.0», участием в выставке «Сде-
лано в России», услугой «Поиск партнера», 
с помощью которой и был подписан кон-
тракт с компанией из Кувейта.

В перспективе мы планируем получить 
сертификаты и патенты Китая, ОАЭ, Индии 
и рассчитываем на поддержку ЦПЭ и РЭЦ 
по части софинансирования этих проектов 
и на помощь в локализации производства 
в Республике Казахстан.

ООО «Сибирь»
директор Рамил Алиев

Компания создана в 2017 г. с целью соз-
дания комфортной городской среды в Но-
восибирске. Нам удалось реализовать про-
ект первой умной остановки. Архитектур-
ный стиль остановки украшает городскую 
среду. В конструкцию остановки вмонтиро-
ваны панель отслеживания времени при-
бытия транспорта, светодиодное освеще-
ние, USB-зарядка и точка доступа Wi-Fi.

Еще один из проектов — установка 
сети станций зарядки для электромоби-
лей и солнечной электростанции совмест-
но с компанией АО «Новосибирскэнер-
госбыт».

Благодаря услугам Центра поддержки 
экспорта мы провели переговоры с по-
тенциальными партнерами в ОАЭ и Азер-
байджане. Сейчас ведется работа по выхо-
ду на рынки этих стран. В планах — про-

движение компании в странах СНГ путем 
участия в выставках и форумах профиль-
ной направленности.

СМАРТФАСАД
генеральный директор  
Алексей Злотин

SMARTFASAD — полный комплекс ус-
луг для строительных и фасадных работ. 
Поставляем разные виды вентилируемых 
фасадных систем, облицовочных матери-
алов, утеплителя, кабеленесущих систем, 
строительного оборудования для работы 
на высоте. Имеем отлаженные логисти-
ческие цепочки по доставке нашей про-
дукции на объекты разного функциональ-
ного назначения: общественные здания, 
жилые комплексы, медицинские и обра-
зовательные учреждения, спортивные соо-
ружения, промышленные объекты. В ком-
пании SMARTFASAD создано собственное 
проектное бюро с глубокой экспертизой 
в BIM-проектировании. Разрабатываем под 
ключ 3D-проекты (архитектура, конструк-
ции и инженерные системы, вентилируе-
мые фасады и витражи).

Наработанная годами репутация, тыся-
чи объектов по всей России и СНГ, с нами 
сотрудничает более 900 строительных ком-
паний. Реализовано более тысячи проек-
тов в 37 регионах России и СНГ. С 2017 г. 
экспортируем  в  Казахстан.  Совместно 
с Центром поддержки экспорта прини-
мали участие в выставке KazBuild 2022, 
нашли много новых партнеров и расши-
рили базу контактов. В этом году в Казах-
стане начал работу наш региональный 
представитель. Заключено два контракта 
на 6 млн руб.

Сельское хозяйство

Регион входит в первую десятку круп-
нейших сельхозтоваропроизводителей. 

Производственные мощности предпри-
ятий АПК позволяют не только обеспечи-
вать внутренние потребности области, 
но и экспортировать за ее пределы. 
По объемам экспорта продукции Ново-
сибирская область — лидер среди реги-
онов СФО.

ООО ГК «Роста»
руководитель ВЭД  
Максим Мухитдинов

Группа компаний «РОСТА» — крупный 
поставщик сельскохозяйственных культур, 
а также продуктов переработки маслич-
ных и зернобобовых. Компания входит 
в топ агропромышленных компаний Рос-
сии по объему сбыта. Компания осущест-
вляет услуги хранения, подработки и пе-
ревалки на собственных логистических 
центрах общей емкостью единовремен-
ного хранения более 40 тыс. тонн.

У компании широкая география про-
даж — страны Восточной Европы и Азии: 
Китай, Сингапур, Южная Корея, Бангла-
деш, Литва, Латвия, Польша, Германия, Йе-
мен, Казахстан, Беларусь, Турция. В 2022 г. 
открыты новые направления экспорта: Йе-
мен, Южная Корея — и расширено присут-
ствие в странах СНГ. За год было отгруже-
но более 10 тыс. тонн рапсового масла для 
рынка Китая, а также открыты филиалы 
в Казахстане и Китае.

Компания значительно расширила пар-
тнерские сети и нашла новых партнеров 
благодаря поиску потенциальных контр-
агентов и покупателей во Вьетнаме, Кир-
гизии и Турции. Кроме того, «РОСТА» обу-
чается на программе «Экспортный стан-
дарт для МСП» с целью определить пути 
укрепления рыночных позиций на дей-
ствующих рынках сбыта.

ООО НПО «Альфа‑Групп»
генеральный директор  
Людмила Михайлова

ООО Научно-производственное объе-
динение «Альфа-Групп» признано одним 
из ведущих предприятий отрасли АПК 
и включено в краткий перечень компа-
ний, определяющих рынок, в издании 
«Обзор рынка гуминовых удобрений в Рос-
сии и мире».

На рынке агропрепаратов завод работа-
ет 11 лет. Основные направления предпри-
ятия — разработка, апробация, серийное 
производство и поставка за рубеж препа-
ратов для экологически ориентированно-
го сельскохозяйственного производства. 
Производительность завода — 300 тонн 
органических удобрений и 200 тонн оз-
доровительных кормовых добавок в ме-
сяц.  Зарегистрированные  компанией 
бренды — «Фульвогумат»®, «Иван Овсин-
ский»®, «Большевик»®, «Спектрум»® — 
известны далеко за пределами России. Это 
высокотехнологичная органик-линейка 
природных стимуляторов роста и развития 
растений, микробиологические и антибио-
тические средства защиты, необходимые 
в органическом полеводстве, кормовые 
добавки для экологичного животновод-
ства и птицеводства, а также професси-
ональные дезинфицирующие средства 
для цехов по переработке сельхозпродук-
ции. Наши препараты помогают снизить 
удельные затраты на производство и зна-
чительно повысить экологичность продук-
ции». Совместно с Сибирским федераль-
ным научным центром агробиотехноло-
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для нас рынки: Бангладеш и Монголия. 
Продолжена активная работа с уже име-
ющимися дилерами и дистрибьюторами 
на рынке Китая, Турции, Кении, Колум-
бии. Проведена большая работа с дилера-
ми и дистрибьюторами по тестированию, 
апробации, и адаптации новых моделей 
к требованиям зарубежных рынков. Мы 
стараемся активно использовать инстру-
менты поддержки экспорта. В том числе 
регулярно участвуем в мероприятиях Цен-
тра поддержки экспорта Новосибирской 
области и Российского экспортного цен-
тра. В прошлом году мы прошли обучение 
по акселерационной программе «Экспорт-
ный форсаж», провели анализ целевых 
рынков, отработали алгоритм вывода про-
дукта на новые экспортные рынки (ЮАР, 
Египет, Бразилия, Индонезия). Основная 
задача для нашей компании — адаптиро-
ваться к новым реалиям и изменившимся 
условиям работы, закрепиться на тех рын-
ках, на которых мы работаем в условиях 
жесткой конкуренции, расширить дилер-
скую сеть и обеспечить стабильные заказы. 
Кроме того, планируем возобновить рабо-
ту на международных маркетплейсах для 
продаж и продвижения продукции на за-
рубежные рынки.

ООО «Сибирская 
зерновая компания»
директор Ксения Митюк

Компания основана в 2020 г. Произво-
дитель и экспортер зерновых и маслич-
ных культур. Внесена в реестр произво-
дителей и грузоотправителей на жмых 
подсолнечника.

Мы экспортируем зерновые и маслич-
ные культуры в Казахстан и Киргизию. 
Одни из постоянных направлений экс-
порта — Китай, Монголия и Латвия. Ком-
пания имеет представительство в ОАЭ. 
За 2021–2022 гг. экспортировала 10 тыс. 
тонн продукции.

Мы пользовались мерами поддержки 
регионального Центра поддержки экс-
порта в виде компенсации части затрат 
на транспортировку сельскохозяйствен-
ной  и  продовольственной  продукции 
и компенсации сертификации продукции 
агропромышленного комплекса. В этом 
году мы стали призерами федерального 
этапа конкурса «Экспортер года» в номи-
нации «Лучший молодой предпринима-
тель-экспортер».

Благодаря мерам поддержки Центра 
поддержки экспорта нам удалось открыть 
новые рынки сбыта, а также увеличить 
прибыль организации. Компания плани-
рует найти новых клиентов и закрепить-
ся на существующих рынках.

ООО НПК «Агрофармика»
генеральный директор  
Андрей Болоков

«Агрофармика» — инновационное на-
укоемкое предприятие при ФГБНУ «Си-
бирский федеральный научный центр аг-
робиотехнологий РАН», член ассоциации 
по развитию инновационного территори-
ального кластера Новосибирской области 
в сфере биофармацевтических технологий 
«БИОФАРМ» наукограда Кольцово. За ко-
роткий срок активной работы компания 
заняла прочную позицию на рынке орга-
нических удобрений и экологичных кор-
мовых добавок России и вышла на меж-
дународный уровень. Продукция компа-
нии экспортируется в 15 стран ближнего 
и дальнего зарубежья, а также конечным 
потребителям в 37 регионах России.

Основные экспортные рынки сбыта: 
Китай, Германия, Италия, Франция, Чехия, 
Словакия, Австрия, Польша, Сербия, Вьет-
нам, Грузия, Казахстан, Узбекистан, Кирги-
зия, Таджикистан.

В этом году мы открыли новые рын-
ки: Швейцарию, страны Африки и Азер-
байджан. Запущен процесс получения раз-
решительной документации. Заключены 
предварительные соглашения о поставке 
продукции на $3,7 млн и подписаны про-
токолы о намерениях с Сирией и страна-
ми Латинской Америки. Мы планируем 
активное участие в мероприятиях центра, 
в том числе на этапе формирования инте-
ресных направлений для экспорта. Сейчас 
одна из глобальных целей — выйти и за-
крепиться в странах Персидского залива.

ООО НПО «ВердаТерра»
генеральный директор  
Руслан Салимгареев

Научно-производственное объедине-
ние «ВердаТерра» производит и реализу-
ет инновационные гуминовые концен-
траты для агропромышленного комплек-
са. Наши препараты — концентраты, это 
позволяет снизить дозировку до миниму-
ма, соответственно, сокращаются затраты 
на тонну семян, гектар и на одну голову 
(животного, птицы).

Кроме производства и реализации кон-
центратов для сельского хозяйства, одна 
из основных задач компании «ВердаТер-
ра» — обеспечение аграриев информаци-
ей об эффективных научных разработках, 
технологиях, внедрение которых позво-
лило бы повысить рентабельность пред-
приятий АПК, поднять их на новый про-
изводственный уровень. Компания зани-
мается практическими исследованиями 
в области промышленного применения 
биопрепаратов — изучением, объедине-

гий Российской академии наук ООО НПО 
«Альфа-Групп» вносит вклад в сохранение 
и защиту природы путем внедрения эко-
номически эффективных и экологически 
безопасных биотехнологий.

Наши удобрения продаются во Вьетна-
ме, Китае, Узбекистане, Казахстане, Тад-
жикистане, Киргизии, Литве и Болгарии. 
В 2021 г. НПО «Альфа-Групп» стало лау-
реатом регионального этапа всероссий-
ского конкурса «Экспортер года» в сфе-
ре АПК. Российский экспортный центр) 
подтвердил сертификацию предприятия 
на право использования национального 
бренда Made in Russia. Компания — член 
Союза органического земледелия России, 
Новосибирской городской торгово-про-
мышленной палаты и Союза органическо-
го земледелия России.

Совместно с Центром поддержки экс-
порта мы провели переговоры с предста-
вителями бизнес-структур Беларуси, Кир-
гизии и Армении. В планах — увеличе-
ние продаж на экспортных рынках. Мы 
продолжим взаимодействие с центром 
по поиску потенциальных покупателей 
за рубежом.

АО «Новосибирскхлебо‑
продукт»
генеральный директор  
Сергей Соколов

Компания АО «Новосибирскхлебопро-
дукт» — крупный агропромышленный 
холдинг с центральным офисом, базирую-
щимся в Новосибирске. Основное направ-
ление деятельности организации — коо-
перационное производство, реализация 
зерновых и масличных культур на терри-

тории России, а также экспорт продукции 
АПК в страны Юго-Восточной Азии и Ближ-
него Востока.

Организация  АО  «Новосибирскхле-
бопродукт»  была  образована  в  2010  г. 
За 12 лет был проделан большой путь 
от начинающей региональной компании 
до крупного отраслевого холдинга.

Основное направление сбыта продук-
ции — экспорт. АО «Новосибирскхлебопро-
дукт» — одна из крупнейших компаний-
экспортеров не только Новосибирской 
области, но и Сибирского федерально-
го округа. География поставок и ассорти-
мент расширяются с каждым годом. Сей-
час компания уже поставляет продукцию 
в 12 стран: Турцию, Китай, Монголию, Ка-
захстан, Киргизию, Иран, Грецию, Италию, 
Германию и страны Балтии.

В 2021–2022 гг. были открыты новые 
рынки — компания впервые осуществила 
поставку в Киргизию. С 2021 г. стала актив-
но работать в экспорте отрубей пшенич-
ных и на сегодня занимает второе место 
в России по объему экспорта этой культу-
ры. Помимо этого, активно прорабатыва-
ются новые направления и новые виды 
продукции: компания рассматривает воз-
можность экспорта муки пшеничной, кор-
мовых смесей, дробленого ячменя, льня-
ного и рапсового масла в страны Юго-Вос-
точной Азии.

АО «Новосибирскхлебопродукт» — регу-
лярный участник проектов, реализуемых 
Центром поддержки экспорта Новосибир-
ской области. Компания принимала уча-
стие в образовательной программе «Экс-
портный форсаж». Регулярно обращается 
к сотрудникам Центра поддержки экспор-
та за консультацией по вопросам экспор-
та, активно взаимодействует с представи-
телями центра в направлении поиска но-
вых покупателей и расширении географии 
поставок. Компания принимала участие 
в бизнес-миссии в Киргизию, организо-
ванной Центром поддержки экспорта Но-
восибирской области.

Благодаря поддержке центра компа-
ния получила новые компетенции в об-
ласти ВЭД, смогла расширить географию 
поставок, заключить новые экспортные 
контракты и отработать новые логисти-
ческие маршруты.

АО «Новосибирскхлебопродукт» про-
должит развивать экспортное направле-
ние. В планах — расширение экспортно-
го ассортимента, выход на новые нишевые 
рынки. Отдельное внимание в новом экс-
портном сезоне будет уделяться рынкам 
Юго-Восточной Азии и Африки, а также 
уже хорошо знакомым рынкам Китая, Тур-
ции и ближнего зарубежья. Также в новом 
экспортном сезоне компания планирует 

уделить внимание продуктам переработ-
ки. План на ближайшую перспективу — 
реализация двух крупных инвестпроектов, 
способствующих увеличению экспортно-
го потенциала организации.

ООО ВПК 
«Сибагроприбор»
директор Владимир Хлыстун

Компания специализируется на разра-
ботке, производстве и продажах аналити-
ческих приборов для контроля сельскохо-
зяйственной продукции и пищевых про-
дуктов. Компания была первой не только 
в России, но и в мире, кто разработал и на-
чал производство ультразвуковых анали-
заторов качества молока, что подтвержда-
ется полученными патентами.

Сейчас наш бренд анализатора молока 
«Лактан» известен потребителям в более 
чем 40 странах мира. Компания с момен-
та основания ведет серьезную и последова-
тельную научно-исследовательскую рабо-
ту в этой области (разработка инновацион-
ных технологий анализа качества молока). 
Сегодня линейка наших продуктов вклю-
чает более 20 собственных разработок для 
контроля качества продукции в сельском 
хозяйстве, молочной и пищевой промыш-
ленности. География экспорта охватыва-
ет огромное количество стран: ЕАЭС, Ин-
дия, Пакистан, Бангладеш, Китай, Монго-
лия, Турция, Кения, Колумбия, Бразилия. 
Была проведена большая работа по выво-
ду нашей продукции на рынок Пакиста-
на, был получен заказ и подписан кон-
тракт на поставку на сумму более 15 тыс. 
евро. Кроме того, нам удалось заключить 
контракты и начать поставки на новые 
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нием научных разработок, которые сегод-
ня сосредоточены в разных организациях 
аграрной науки.

Наши удобрения продаются в странах 
СНГ и Юго-Восточной Азии. В 2022 г. ООО 
НПО «ВердаТерра» участвовало в бизнес-
миссии в Монголию. Благодаря перегово-
рам нам удалось заключить экспортный 
контракт.

Пищевая 
промышленность
Региональное разнообразие пище-
вых продуктов формирует экспортный 
потенциал области и интерес к ней 
зарубежных потребителей. В регионе 
представлены кондитерские и мясные 
изделия, овощи и фрукты, молочная про-
дукция, соки, чай, деликатесы.

ООО «Елей трейд»
директор Евгений Егоров

ООО «Елей трейд»  более десяти  лет 
успешно работает на рынке продоволь-
ственных товаров Сибири с разветвлен-
ной сетью поставщиков и реализаторов 
продовольственных товаров, со своей про-
изводственной базой, с продуманной ло-
гистикой, используя географические пре-
имущества транспортного узла Новоси-
бирской области. Собственная торговая 
марка «Елея» по качеству и цене надолго 
заняла достойную нишу в сфере продо-
вольственных товаров. Компания произ-
водит разные виды масел, масложировое 
сырье и другие компоненты для пищевых 
и фармацевтических предприятий города.

Экспортирует в Казахстан, Узбекистан, 
Кыргызстан, Литву, Китай и Монголию. 
Продукция пользуется спросом в Европе, 

Азии и Южной Америке. Предприятие 
ведет постоянные переговоры с новыми 
странами и налаживает связи.

За 2022 г. компания отгрузила продук-
цию на более чем $1,5 млн. В рамках со-
трудничества с Центром поддержки экс-
порта продукция компании была разме-
щена на международной  электронной 
торговой площадке Alibaba. В дальнейшем 
планирует принимать участие в зарубеж-
ных выставках, организуемых центром.

ООО НПО «Компас 
Здоровья»
директор Дмитрий Лыткин

ООО НПО «Компас Здоровья» — произ-
водитель продуктов для правильного пи-
тания, БАДов и косметики из натуральных 
ингредиентов. Мы изготавливаем продук-
цию только из натурального и свежего сы-
рья без использования искусственных кра-
сителей, ароматизаторов и консервантов. 
За 26 лет работы наша компания заняла 
лидирующее положение по разработке 
и производству продуктов для диетическо-
го и профилактического питания, а также 
натуральной косметики.

Компания начала деятельность в 1996 г. 
с  производства  подсолнечного  масла, 
а с 1999 г. взяла направление на произ-
водство масел, полезных для здоровья че-
ловека. С 2003 г. организация проводит на-
учные исследования по обогащению льня-
ного масла вытяжками из лекарственных 
растений, впервые на рынке мы стали ис-
пользовать метод холодной рафинации 
масла. В 2012 г. запущено производство 
натуральной косметики, а также флаксов 
и полезных кондитерских изделий.

Сейчас у НПО «Компас Здоровья» — че-
тыре производственных площадки общей 

площадью около 8 тыс. кв. м: маслоцех, цеха 
флаксов и кондитерских изделий, сыпучих 
продуктов, производства натуральной кос-
метики. Линейка продукции состоит из бо-
лее чем 400 ассортиментных единиц.

Компания активно поставляет продук-
цию на рынки Азербайджана, Армении, 
Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызста-
на, Молдавии, Монголии, Узбекистана, 
КНР, Эстонии и Японии. В 2021 г. сумма 
отгрузок продукции на экспорт превыси-
ла 20 млн руб. При помощи ЦПЭ Новоси-
бирской области значительно расшири-
ли каналы продаж в Китае благодаря ре-
гистрации и продвижению на китайской 
электронной площадке Epinduo и реги-
страции товарного знака в КНР.

ООО «СИБТАР»
директор Александр Интересов

Компания производит продукты для 
здорового, функционального и спортив-
ного питания в Новосибирске с 1995 г. 
Ассортимент — более 250 наименований. 
Наши производственные организации хо-
рошо зарекомендовали себя на россий-
ском и зарубежном рынках как надежные 
поставщики качественной продукции здо-
рового питания: нерафинированных масел 
холодного отжима, цельнозерновой муки 
и хлопьев, ягодной пастилы, вегетариан-
ских котлет.

Продукция изготавливается строго с со-
блюдением технологий, позволяющих 
максимально сохранять все питательные 
и полезные свойства в продукте, без кра-
сителей, консервантов и ароматизаторов, 
без дрожжей и сахара. По отдельным ви-
дам товара проводились медицинские ис-
следования, есть заключения и рекомен-
дации врачей по использованию.

Компания заключала экспортные кон-
тракты с партнерами из Беларуси, Казах-
стана и Киргизии. За 2021–2022 гг. отгру-
жено более 272 тыс. единиц продукции.

Совместно с Центром поддержки экспор-
та участвовали в бизнес-миссиях российских 
производителей продовольственных това-
ров в Беларуси и Азербайджане. Проходили 
обучение в экспортном акселераторе «Фор-
мула сибирского экспорта». Мы планируем 
расширять партнерскую сеть в республиках, 
где уже представлена наша продукция, а так-
же выходить на новые рынки сбыта.

ООО «Иван Да»
директор Дмитрий Балашов

Сибирский производитель натураль-
ных и полезных пищевых продуктов. Ком-
пания производит макаронные изделия 
без глютена, печенье без сахара, бездрож-
жевые сушки, чайные напитки, мед, си-
бирский суперфуд, сок пихты и другие по-
лезные продукты без искусственных кра-
сителей и консервантов.

«Иван Да» — компания полного цикла, 
располагается на семи производственных 
объектах (три производства готовой про-
дукции и четыре сырьевые базы). Мы сами 
выращиваем ингредиенты для своих про-
дуктов, это дает нам возможность контро-
лировать качество входящего сырья и пла-
нировать его объемы. Имеем собственные 
сырьевые базы (ягодные и яблочные сады, 
пасеки, участки для сбора трав и иван-чая).

«Иван Да» — молодая и стремительно 
развивающаяся компания. В настоящее 
время у нас более 170 партнеров по всей 
России и в странах СНГ. Продукцию компа-
нии можно приобрести в локальных мага-

зинах здорового питания и федеральных 
сетях. На данный момент у нас постоян-
ные отгрузки в Казахстан и Беларусь. Так-
же сейчас ведем переговоры с партнера-
ми в Киргизии, планируем заключать экс-
портные контракты.

Мы активно участвуем во всех меро-
приятиях Центра поддержки экспорта. Со-
вместно посещали выставку «Продэкспо» 
в рамках коллективного стенда в Москве. 
Благодаря участию в бизнес-миссии в Ре-
спублике Беларусь нам удалось посетить 
порядка десяти дистрибьюторов и позна-
комиться с торговыми сетями Минска. 
По итогу мы заключили новые контрак-
ты и увеличили оборот компании. В пла-
нах — расширение географии поставок, 
поэтому мы и дальше будем участвовать 
в программах Центра поддержки экспорта.

ООО «Грива»
генеральный директор  
Оксана Грищенко

Производитель натуральных газиро-
ванных биолимонадов по уникальным ре-
цептам из 100-процентных соков, крафто-
вых квасов и ягодных морсов. Компания 
представлена от Урала до Байкала. Работа-
ют представительства в двух российских 
столицах. Компания поставляет напитки 
в торговые сети Казахстана и Беларуси.

Центр поддержки экспорта оказал по-
мощь в поиске партнеров в Республике Бе-
ларусь. Мы приняли участие в бизнес-мис-
сии, ознакомились с рынком и провели це-
левые переговоры. Также наша компания 
получает всестороннее развитие и прохо-
дит обучение на семинарах и конферен-
циях, организованных ЦПЭ. В следующем 

году мы нацелены выходить на рынки ОАЭ 
и Саудовской Аравии.

ООО «Купинское 
мороженое»
руководитель Алексей Руденских

ООО «Купинское мороженое» — совре-
менный и один из крупнейших произво-
дителей натурального пломбира из само-
го сердца Сибири. Уже более 20 лет под ТМ 
«Купино» создают здоровый и натуральный 
продукт из качественного сырья. Фабрика 
мороженого начала развитие со старейше-
го предприятия области — Купинского мо-
лочно-консервного комбината, традиции 
производства продукции высокого каче-
ства и огромный опыт которого заботли-
во передавались будущим поколениям.

Для производства фабрика принимает 
свежее отборное молоко у фермерских хо-
зяйств, расположенных вблизи предприя-
тия, и сразу перерабатывает его в аромат-
ный натуральный пломбир под маркой 
«Купино». В ассортименте ТМ «Купино» — 
любимые всеми классические пломбиры 
и креативные разработки. Изысканные со-
четания продуктов, которые раньше были 
привилегией высокой кухни, становятся до-
ступными любому потребителю. На фабри-
ке выпускают продукт мирового уровня — 
для этого установлено качественное им-
портное оборудование из Италии и Дании. 
Безопасность на всех этапах процесса про-
изводства подкреплена сертификатом меж-
дународного стандарта FSSС 22000. В 2022 г. 
фабрике присвоен статус «Модельного пред-
приятия» как участнику национального про-
екта «Производительность труда».
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гольной либо квадратной подушки к из-
делию  индивидуального  пользования 
для каждого члена семьи. Мы уверены, 
что, объединив интересы производите-
ля, продавца и покупателя, можно полу-
чить социально значимый продукт, ко-
торый не только будет удовлетворять по-
требности в здоровом и качественном сне, 
но и в глобальном смысле сделает еще 
один шаг к приобщению населения лю-
бой страны к здоровому образу жизни.

Наша ортопродукция прошла испы-
тания в государственных учреждениях: 
НИИТО, Новосибирском областном цен-
тре дезинфекции, новокузнецком филиа-
ле НИИ общей реаниматологии. Часть на-
ших изделий признана продукцией меди-
цинского назначения.

За период 2021–2022 гг. изучены рын-
ки предложения в Казахстане и Киргизии, 
пришло понимание особенностей торгов-
ли в этих республиках и заключено пять 
экспортных контрактов, а также по состоя-
нию на октябрь 2022 г. заключен один кон-
тракт по импорту с Белоруссией.

Благодаря помощи Центра поддерж-
ки экспорта мы приняли участие в биз-
нес-миссии в Киргизию, Казахстанской 
международной выставке по здравоохра-
нению, сейчас получаем сертификацию 
продукции. Мы расширили партнерскую 
сеть, получили вектор на развитие бизне-
са за пределами России и теперь, пользу-
ясь полученным опытом, развиваем экс-
портное направление. В планах — заклю-
чение экспортного контракта с Беларусью.

ООО «Клиника НМТ»
директор Татьяна Тищенко

ООО «Клиника НМТ» (торговое назва-
ние «Клиника 1+1») — сеть многопрофиль-

ных клиник для всей семьи — создана 
в 2016 г. За это время выручка выросла 
с 33 млн руб. до 191 млн руб., количество 
пациентов в месяц возросло на 700 %, кли-
ника входит в топ-10 клиник у всех стра-
ховых компаний (ДМС).

В «1+1» можно получить комплексную 
профессиональную медицинскую помощь 
от консультации врача и комплексного об-
следования до хирургической помощи. 
В штате — более двухсот профессионалов 
по 40 направлениям медицины для взрос-
лых и детей, 20 врачей имеют научные сте-
пени. В базе клиники — более 120 тыс. па-
циентов. Клиника регулярно поддержива-
ет спортивные и культурные мероприятия 
города и региона. В 2019 г. открыта пло-
щадка для работы с иностранными и ино-
городними пациентами. Велся процесс от-
работки бизнес-процессов по приему ино-
городних и иностранных медицинских 
туристов. В 2021 г. ООО «Клиника НМТ» 
выступила с инициативой объединения 
возможностей медицинских организаций 
Новосибирска для создания системы ме-
дицинского туризма в регионе. Это стало 
еще одним компонентом реализации ре-
гиональной составляющей федерального 
проекта «Развитие экспорта медицинских 
услуг» национального проекта «Здравоох-
ранение» в Новосибирской области.

География  экспорта  включает  более 
30 стран, по большей части страны Средней 
Азии: Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, 
Туркмения, а также другие страны СНГ.

В конце 2021 г. «Клиника 1+1» впервые 
представила Новосибирскую область как 
регион, принимающий на лечение ино-
странных пациентов, на Международный 
выставке «Здравоохранение» в Казахстане.

В апреле проведен круглый стол с уча-
стием министерства здравоохранения РФ, 
где решено сделать Новосибирск пилот-
ной площадкой по реализации федераль-
ного проекта «Развитие экспорта меди-
цинских услуг» национального проекта 
«Здравоохранение». Учитывая, что нара-
щиванию объема коммерческой деятель-
ности медицинской организации за счет 
медицинских туристов способствует меж-
дународная сертификация, мы добились 
права наделения Новосибирского меди-
цинского кластера полномочиями пред-
ставлять международный центр сертифи-
кации Patients International на территории 
СФО. «Клиника 1+1» начала процедуру по-
лучения международного сертификата.

В 2022 г. заключено три контракта с ме-
дассистентами Казахстана, рост иностран-
ного пациентопотока увеличился в первом 
полугодии 2022 г. на 30 % к аналогичному 
периоду прошлого года. Также в 2022 г. ди-
ректор «Клиники 1+1» прошла обучение 

по программе ВШУ Сколково «Экспорте-
ры 2.0». Это позволило выстроить процес-
сы по привлечению в Новосибирскую об-
ласть на лечение иностранных граждан. 
Разработан и реализуется план конкретных 
действий, направленный на развитие экс-
порта медицинских услуг на ближайшие 
три года. В 2023 г. планируется получить 
международную сертификацию, продол-
жить участие в международных выстав-
ках, бизнес-миссиях при поддержке прави-
тельства Новосибирской области и Центра 
поддержки экспорта. Также запланирова-
но проведение инфотура для иногородних 
и иностранных медассистентов. Для оказа-
ния медицинской помощи иностранным 
гражданам планируется организовать вы-
ездные врачебные миссии в страны СНГ.

ООО «МедиКрафт»
директор Артем Юдин

ООО «МедиКрафт» основано в июне 
2010 г., малая инновационная компания, 
резидент технопарка «Сколково» и научно-
технологического парка Новосибирского 
Академгородка. Компания осуществляет 
полный цикл разработки и производства 
современных контактных сред для инстру-
ментальной диагностики в здравоохране-
нии и промышленности, используя но-
вейшие достижения науки и кооперацию 
с ведущими НИИ СО РАН. «МедиКрафт» — 
единственный производитель контактных 
сред для инструментальной диагностики 
за Уралом. Оборот растет из года в год — 
с 1 млн 280 тыс. руб. в 2011 г. до 37 млн 
811 тыс. руб. в 2021 г. Рост продолжает-
ся и в 2022 г. Популярность продукции 
на рынке медицинских товаров обуслов-
лена действующими законами рынка: по-
купатель всегда будет отдавать предпочте-

Заняла первое место в номинации «От-
ветственный экспортер ESG*» в окружном 
этапе Всероссийского конкурса «Экспортер 
года — 2022». Вошла в топ-10 компаний На-
родной премии НГС в номинации «Сделано 
в Сибири». Также компания ООО «Купин-
ское мороженое» уверенно вошла в список 
предприятий и стала лауреатом в XXVI ре-
гиональном конкурсе «За успешное разви-
тие бизнеса в Сибири» по итогам 2021 г.

Компания экспортирует в Китай, Бела-
русь, Казахстан, Узбекистан. В 2022 г. уве-
личился объем поставок в Беларусь и Ка-
захстан за счет продвижения продукции 
в стране, активного участия и заинтересо-
ванности в международной деятельности. 
Получен опыт на новой территории (Узбе-
кистан), появились заинтересованные пар-
тнеры, готовые выйти на переговоры, и но-
вые контракты.

В рамках сотрудничества с Центром 
поддержки экспорта мы участвовали в VR-
выставке Digital Siberia и стали одними 
из  первых  участников  нового  проекта 
«3D-выставка». В составе делегации от Но-
восибирской области посетили выставки 
UzProdExpo 2021 в Узбекистане и «Продэк-
спо-2022» в Москве.

За счет активного участия в международ-
ной деятельности и возможности участия 
в выставках на стендах от региона возрос 
интерес к продукту в целом по ближнему 
зарубежью. Активно стали вести себя дей-
ствующие партнеры, заручившись нашей 
активностью в бизнес-миссиях. В планах — 
развитие ближнего зарубежья (Монголия, 
Киргизия), а также Вьетнам и закрепление 
на рынке Казахстана.

ООО «Здоровое 
питание»
директор Светлана Хомичева

Компания-производитель и поставщик 
полезных и вкусных продуктов для здоро-
вого питания. Наша компания совместно 
с врачами-диетологами c 1999 г. успешно 
занимается разработкой и производством 
уникальных продуктов с лечебно-профи-
лактическими свойствами, не имеющих 
аналогов в России. В ассортиментной ли-
нейке — полезные снеки, сухофрукты, мас-
ла, суперфуды, сладости без сахара и дру-
гие продукты для здорового образа жизни.

На данный момент у нас регулярные 
отгрузки в Казахстан, Киргизию и Бела-
русь. В этом году при поддержке Центра 
поддержки экспорта наша компания при-
нимала участие в 15-й Азербайджанской 
международной выставке Caspian Agro — 
это крупнейшая международная выстав-
ка в сфере сельского хозяйства. По ре-
зультатам выставки мы заключили экс-
портный контракт с дистрибьютором AZ 
DIABET. Рассчитываем, что в ближайшее 
время наши продукты будут представле-
ны и в Республике Азербайджан. Нарас-
тили присутствие в Казахстане за счет но-
вых контрактов. Вывели новые линейки 
на рынки Казахстана и Киргизии.

ИП Бучнев А. А.
менеджер по продажам  
Марина Таркова

Производственно-торговая компания 
GRIFON была создана в 2006 г. Занимает-
ся производством полиэтиленовой пище-
вой и упаковочной пленок, мусорных па-
кетов из биоразлагаемого полиэтилена, 
продукции из древесины березы (древес-
ный уголь, зубочистки, шпажки).

С момента основания компания посто-
янно наращивает и обновляет парк произ-
водственного оборудования. Объемы про-
изводства увеличиваются, технологии по-

стоянно модернизируются, адаптируясь 
к международным стандартам и потреб-
ностям заказчиков.

За время работы компании открыто 
815 точек реализации нашей продукции 
в регионах России, 15 лет мы работаем 
на рынке Сибири, Урала и Дальнего Восто-
ка. Ранее компания экспортировала в стра-
ны Европы, в 2022 г. с учетом санкций мы 
переориентировались на дружественные 
страны и открыли новые рынки: Монго-
лию, Азербайджан и Беларусь. Благодаря 
Центру поддержки экспорта мы приня-
ли участие в бизнес-миссиях в Беларусь 
и ОАЭ. В планах — масштабирование биз-
неса и расширение партнерской сети.

Медицина

Развитие медицины — одно из приори-
тетных направлений экономики Новоси-
бирской области. Наличие современного 
лечебно-диагностического оборудования 
и высококвалифицированных кадров 
позволяет активно продвигать услуги 
по оказанию медицинской помощи 
не только жителям Новосибирской обла-
сти, но и ближнего и дальнего зарубежья.

ООО «Фамильный 
текстиль»
директор Сергей Загуляев

ООО «Фамильный текстиль» (Familytex) 
производит продукцию для сна и отдыха 
с 1999 г. За это время мы получили разные 
награды и признание людей. Мы стали ме-
далистами, а затем лауреатами Междуна-
родной премии ГЕММА за качество выпу-
скаемой продукции.

Мы предлагаем уникальную идею для 
дома — это переход от безликой прямоу-
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ние более качественному продукту, цена 
которого ниже стоимости его аналогов. По-
ставка продукции осуществляется во все 
регионы Республик Казахстан, Кыргызстан 
и Узбекистан. В 2021 г. завершилась пла-
новая перерегистрация двух линеек про-
дукции и новая регистрация двух линеек 
продукции в Узбекистане. Также в 2021 г. 
произошел стремительный рост экспор-
та продукции — почти 56,13 % к уровню 
2020 г. В 2022 г. произошел значительный 
рост объема экспорта к уровню рекордно-
го для компании 2021 г.

ООО «МедиКрафт» активно взаимодей-
ствует с Центром поддержки экспорта Но-
восибирской области с 2015 г.

Мы неоднократно пользовались поч-
ти  всеми  предлагаемыми  ими  услуга-
ми, но особенно хотим отметить участие 
в коллективных стендах региона на меж-
дународных выставках, участие в бизнес-
миссиях, регистрацию товарного знака 
на внешнем рынке, поиск бизнес-партне-
ров. Поддержка центра однозначно оказа-
ла позитивное влияние на нашу экспорт-
ную деятельность. Она позволила открыть 
перед нами новые рынки сбыта и расши-
рить партнерскую сеть и, соответственно, 
увеличить выручку. Мы однозначно наме-
рены продолжать взаимовыгодное сотруд-
ничество с Центром поддержки экспорта 
по всем предлагаемым ими программам.

ООО «ТД АкваРоса»
директор Денис Куранчев

С 2017 г. наша компания — единствен-
ный производитель минеральных рас-
творов и спреев на основе озерной соли 
(рапы), у нас есть собственное инноваци-
онное предприятие, мы создаем товары 
для здоровья и красоты под торговыми 
марками «АкваРоcа» и «RАPА». Концепция 
компании «АкваРоса» основана на целеб-

ных свойствах рапы. Продукция активно 
применяется для профилактики и лечения 
ЛОР-заболеваний, заболеваний полости 
рта, применяется при кожных проблемах 
у детей и взрослых. Наша производствен-
ная площадка расположена в экологиче-
ски чистом регионе России — Алтайском 
крае (г. Яровое), в непосредственной бли-
зости от источника поступления сырья, 
оснащена современным высокотехноло-
гичным оборудованием.

В прошлом году мы приняли участие 
в международной выставке Astana Zdorovie 
2022 при поддержке Центра поддержки экс-
порта Новосибирской области. Мы нашли 
новых партнеров в Казахстане и Кыргызста-
не, заключили контракты на сумму 2 млн 
руб. Мы обращаемся в центр за консультаци-
ями по всем вопросам — от работы с доку-
ментами до поиска зарубежных партнеров.

Биотехнологии

В регионе исторически сложился 
и активно развивается научно-иссле-
довательский центр по разработкам 
в сфере фармакологии, медицины 
и инноваций окружающей среды.

ООО «Сайнтификкойн»
генеральный директор  
Максим Дведенидов

Компания основана в Академгородке. 
Разработки «Сайнтификкойн» строятся 
на стыке медицины, биотехнологий, нано-
технологий, химии, физики и математики.

Разные версии высокотехнологичного га-
зоанализатора HEALTHMONITOR установле-
ны в ОАЭ, Италии, Германии, Франции, Че-
хии, Польше, США, Китае, Индии, Бельгии, 
Нидерландах и Латвии. Газоанализатор пре-
зентован в российском павильоне на Expo 
2020 Dubai, выставку посетило более 22 млн 
человек. HEALTHMONITOR стал единствен-

ным устройством, которое на протяжении 
шести месяцев ежедневно демонстрирова-
ло мощный научно-технический потенциал 
нашей страны. Тестирование на анализато-
ре прошло более 30 тыс. человек.

Наша компания на протяжении не-
скольких лет успешно взаимодействует 
с Центром поддержки экспорта Новоси-
бирской области. В этой структуре работа-
ют удивительно отзывчивые специалисты, 
которые всегда готовы прийти на помощь. 
Консультации по экспортным вопросам, 
участие в международных выставках и фо-
румах, сертификация продукции — это да-
леко не полный список вопросов, где ком-
паниям-экспортерам могут помочь не про-
сто словом, а именно делом.

С  помощью  ЦПЭ  мы  получили  сер-
тификат  на  спортивную  версию  вы-
сокотехнологичного  газоанализатора 
HEALTHMONITOR. Этот сертификат при-
знается в 90 % стран мира. Безусловно, для 
нас это открыло широкие перспективы экс-
порта. Планов — много. Во-первых, наша 
страна активно реализует политику импор-
тозамещения, а это значит, что для россий-
ских компаний на внутреннем рынке от-
крывается окно возможностей. Безусловно, 
мы учитываем этот аспект в деятельности 
компании. Во-вторых, мы начали актив-
но работать с Индией, Китаем, Турцией.

MyGenetics
директор Владимир Волобуев

Компания MyGenetics работает на рын-
ке генетических исследований с 2013 г. 
Панели тестов позволяют изучить ключе-
вые показатели, связанные с активностью, 
энергией, психоэмоциональной сферой, 
оптимальной системой питания и физи-
ческой активностью. MyGenetics имеет 
собственную лабораторию в новосибир-

ском Академгородке, а также штат разра-
ботчиков-генетиков. Благодаря отлажен-
ной логистике клиенты из любой точки 
мира комфортно взаимодействуют с ком-
панией. Чтобы собрать генетический ма-
териал, не нужно сдавать кровь, это бе зо-
пасно и просто, а результаты актуальны 
на протяжении всей жизни.

ДНК-исследования — это первая сту-
пень биохакинга. То, с чего начинается путь 
к здоровью, познанию себя и активному 
долголетию. С компанией MyGenetics дан-
ные тестов легко расшифровать и начать 
применять в жизни — в каждое тестиро-
вание включена индивидуальная консуль-
тация с практикующим экспертом. Специ-
алисты проходят тщательный отбор, под-
тверждают свои знания в сфере генетики 
в школе MyGenetics, а также имеют боль-
шой практический опыт в эндокриноло-
гии, педиатрии, диетологии, психиатрии, 
нутрициологии, превентивной медицине.

Мы  сотрудничаем  с  партнерами 
из стран ЮВА, активно ищем покупате-
лей в регионах Ближнего Востока. Недавно 
состоялась бизнес-миссия при поддержке 
Центра поддержки экспорта в ОАЭ, которая 
прошла очень успешно — у нас достигну-
ты первые договоренности. В ближайшее 
время планируем принять участие в биз-
нес-миссиях в Индию, страны Централь-
ной Африки и Мексику. Нам поступают за-
явки на партнерство с разных континен-
тов, продукт актуален и интересен.

ООО «Биолабмикс»
учредитель Владимир Рихтер

Мы занимаемся разработкой и про-
изводством  компонентов  для  ПЦР-
диагностики и молекулярно-биологиче-
ских исследований. Производим реаген-
ты для исследовательских работ в области 
молекулярной биологии, генной инжене-

рии и биохимии. Среди наших основных 
линеек продукции — наборы и смеси для 
ПЦР, реагенты и наборы для выделения 
РНК и ДНК, ДНК-маркеры, ферменты для 
геномного редактирования и амплифика-
ции, реагенты для синтеза мРНК.

Наша продукция представлена на зару-
бежных рынках и экспортируется в Ита-
лию, Эстонию, Англию, США, Иорданию, 
Германию и Иран. В этом году мы переори-
ентировали рынки сбыта и открыли новые 
страны — Иран и Иорданию. Сейчас у нас 
в планах — развитие на Ближнем Востоке 
и закрепление на рынке ЕАЭС. Совместно 
с Центром поддержки экспорта мы участво-
вали в бизнес-миссии в ОАЭ. Провели ряд 
деловых встреч и В2 В-переговоров с пред-
ставителями малого и среднего бизнеса 
ОАЭ, обсудили вопросы поставок продук-
ции на территорию ОАЭ, особенности ве-
дения бизнеса и перспективы дальнейше-
го сотрудничества.

Химическая 
промышленность
Химический комплекс включает в себя 
несколько видов деятельности: произ-
водство химических веществ и хими-
ческих продуктов, производство 
лекарственных средств и косметическая 
промышленность. Сегодня продукция 
предприятий Новосибирской обла-
сти — яркий и наглядный пример успеха 
в создании отечественных материалов, 
которые способны занять достойное 
место на внутреннем и внешнем рынках.

ИП Гац Аркадий 
Викторович
руководитель отдела продаж 
Екатерина Гац

Производство функциональной кос-
метики для домашнего и профессиональ-
ного ухода за кожей, разработка и предо-
ставление спа-программ для спа-центров, 
салонов  красоты,  санаториев,  отелей. 
Преимущества нашей продукции и ус-
луг: 100 % натуральный состав, доступная 
цена, длительный срок хранения продук-
ции (сухая косметика), обучение для спа-
специалистов по стандарту DGS.

Косметика продается в салонах красоты 
Германии, Израиля, Турции, Азербайджа-
на, Армении, Грузии и Казахстана. В 2022 г. 
открыты новые рынки сбыта: Турция, Из-
раиль, Грузия.

Благодаря помощи Центра поддержки 
экспорта нам удалось выйти на партнеров 
из Германии и Турции. Нам помогли полу-
чить декларацию о соответствии для про-
даж в Казахстане.

ООО «КОВА БЬЮТИ»
основатель Елена Королькова

Производство и продажа профессио-
нальной косметики KOROLKOVA и БАДов 
под брендом NUTRI HEALTH.

Сибирский бьюти-бренд KOROLKOVA 
основан в 2003 г. в новосибирском Ака-
демгородке и с тех пор прочно занял ли-
дирующую позицию на российском рын-
ке производства косметики с научным 
бэкграундом в сфере образовательного 
контента, услуг в сфере красоты и здоро-
вья. В этом году начали работу с дистри-
бьюторами в Казахстане и Республике Бе-
ларусь. Заключено контрактов на общую 
сумму более 2 млн руб.

При помощи Центра поддержки экс-
порта  открываем  новые  рынки  сбыта. 
В октябре приняли участие в междуна-
родной выставке Beauty Istanbul в Турции 
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и бизнес-миссии в Узбекистан. Планиру-
ем до конца 2022 г. открыть сеть дистри-
бьюторов в этих странах, готовы продол-
жить сотрудничество с центром в новом 
году и принимать участие в экспортных 
мероприятиях.

Trixy Beauty
исполнительный директор Светла‑
на Дмитриева

руководитель отдела ВЭД  
Полина Злобина

TRIXY — современный бренд косме-
тики и аксессуаров для макияжа, объ-
единивший широкий ассортимент на-
кладных ресниц, кистей для макияжа 
и декоративной косметики. Бренд был 
основан чуть менее трех лет назад в Но-
восибирске и за время существования по-
любился многим девушкам нашей стра-
ны и за ее пределами. При создании про-
дуктов TRIXY главным ориентиром были 
сами девушки: современные, активные, 
разносторонние и обязательно требова-
тельные, искушенные большим количе-
ством бьюти-продуктов на рынке, девуш-
ки с разными потребностями и особен-
ностями, активные жители мегаполиса, 
которые ценят свое время и не заинтере-
сованы тратить на макияж несколько ча-
сов. Вся продукция TRIXY разработана со-
вместно с лучшими лабораториями мира. 
Мы используем только высокотехнологич-
ные и экологичные материалы, имеющие 
SGS-сертификацию.

Продукцию  компании  Trixy  Beauty 
можно найти на онлайн- и офлайн-пло-
щадках Чехии, Казахстана, Киргизии, Уз-
бекистана и Белоруссии. Наш бренд очень 
молодой, но мы успели собрать хорошую 

клиентскую базу за пределами нашей стра-
ны. Это онлайн-площадки/маркетплейсы, 
бьюти-магазины, салоны красоты, зарубеж-
ные блогеры, визажисты и инфлюенсе-
ры. Сейчас при помощи Центра поддерж-
ки экспорта мы работаем над выходом 
на крупнейшую мировую онлайн-площад-
ку — Amazon.

ООО «Шайн Системс»
директор Виталий Изепов

Shine Systems — молодая амбициоз-
ная компания из России, производящая 
широкий спектр товаров для детейлинга 
и ухода за автомобилем. Начало деятель-
ности в 2008 г. было связано с дистрибу-
цией импортных и российских брендов 
и снабжением автомоечных предприятий 
на территории Сибири. За первые пять 
лет успешной работы компания завоева-
ла лидерские позиции на своем рынке, 
а также получила известность среди спе-
циалистов всей страны, став одной из пер-
вых, кто внедрил в обиход понятие детей-
линга и европейский подход к мойке ав-
томобиля.

В 2014 г. компания пошла по пути соз-
дания собственного бренда и запустила 
производство небольшого ассортимен-
та продукции для автомоечного бизнеса. 
На протяжении последних лет ассорти-
мент Shine Systems постоянно пополня-
ется новыми продуктами, получающими 
широкую известность в профессиональ-
ной среде и популярность за счет лучше-
го соотношения цена-качество. Каждый 
состав Shine Systems создается с учетом 
богатого практического опыта компании, 
позволяющего обеспечить продукту мак-
симальный перечень полезных свойств, 
а также закрывать текущие потребности 
рынка, диктующие оптимальную цено-
вую политику для успешного продвиже-

ния бренда на российском рынке. На дан-
ный момент мы одни из лидеров на рын-
ке России и стран СНГ. В этом году начали 
работу с Узбекистаном и Арменией, от-
грузили 80 тонн продукции. В планах — 
выйти на рынок Китая, Индии и Саудов-
ской Аравии. Благодаря помощи Центра 
поддержки экспорта сократили расходы 
на регистрацию товарного знака в Ки-
тае. В дальнейшем нам понадобится по-
мощь в поиске клиентов в этих странах, 
регистрация товарного знака, а также по-
мощь в оформлении необходимых серти-
фикатов.

ООО «Йодометика»
директор Анна Сызранова

Линейка  натуральной  косметики 
Yodometics из Академгородка с морским 
йодом, пептидами и водорослями — это 
синергия последних мировых научных 
исследований в области косметологии, 
эффективного взаимодействия с постав-
щиками сырья, а также опыта производи-
теля ООО «Йодометика». Наша косметика 
продается в Беларуси и Казахстане, есть 
эксклюзивный представитель на Балка-
нах — в Сербии и Черногории. В этом году 
мы открыли новый экспортный рынок — 
Республику Беларусь. В следующем году 
планируем с Центром поддержки экспор-
та принять участие в профильных между-
народных выставках.

Услуги

Услуги — самый динамичный сектор эко-
номики. В Новосибирской области 43 % 
сектора составляют торговые и транс-
портные услуги.

ООО «АльянсТрансТорг»
генеральный директор  
Андрей Пирожков

«АльянсТрансТорг» осуществляет кон-
тейнерные перевозки по всем направле-
ниям РФ, а также стран ближнего и даль-
него зарубежья — морем, авто, по же-
лезной дороге. Наши клиенты получают 
качественный сервис по конкурентной 
стоимости перевозки: продуманное пла-
нирование  нужного маршрута достав-
ки с получением всех необходимых раз-
решений и согласований, оформление 
документов на груз и непосредственно 
транспортировка. Наша специализация — 
формирование и отправка контейнерных 
поездов на экспорт в Китай, уже более 
восьми лет развиваем это направление 
и накопили солидный опыт в решении 
вопросов в этой деятельности. Такой спо-
соб сокращает время доставки в полтора-
два раза.

Сейчас в компании два филиала: Но-
восибирский — автопарк из 10 грузови-
ков-контейнеровозов, и Красноярский — 
автопарк из 16 грузовиков-контейнерово-
зов. Клиенты всегда могут рассчитывать 
на индивидуальный подход к решению 
их проблем, консультации специалистов, 
качественное сервисное обслуживание.

Ключевой рынок компании — Китай. 
География оказания услуг включает в себя 
следующие страны: Китай, Казахстан, Мон-
голия, ОАЭ, Вьетнам, Южная Корея, Таи-
ланд. В планах — Турция и Индия.

За 2021–2022 гг. компания реализова-
ла проекты по отправке контейнерных по-
ездов в Китай с нескольких станций (с ко-
торых ранее не отправлялись поезда): Ма-
рьяновка (Омская область), Асино (Томская 
область), Магнитогорск-Грузовой, Благо-
вещенск. В связи со сложившейся ситуа-

цией в сфере логистики погранпереход 
«Достык» был сильно загружен, снижена 
пропускная способность, мы нашли аль-
тернативный вариант отправок контей-
нерных поездов в Китай — через погран-
переход «Алтынколь». Для этого проводи-
лась большая работа с РЖД, Казахскими 
железными дорогами.

В этом году компания приняла участие 
в федеральном этапе конкурса «Экспортер 
года» и заняла призовое место. Совместно 
с ЦПЭ Новосибирской области компания 
развивает свой бренд, что способствует 
увеличению партнеров и клиентов.

ООО «Юнитрамп»
директор по развитию  
Роман Сотников 

UNITRAMP — производитель спортив-
ного и развлекательного оборудования, 
на рынке с 2014 г. Мы снабжаем оборудо-
ванием развлекательные активити-парки 
для семейного досуга. География наших 
проектов — от Германии до Владивосто-
ка, работаем на рынках России, СНГ и Ев-
ропы. Готовы покорять мир.

В 2021 г. сделали проекты на 15–20 млн 
руб. для стран СНГ, а в 2022 г. нам удалось 
увеличить объемы до 35 млн руб. Мы по-
строили развлекательные парки в Грузии 
и Казахстане. Совместно с Центром под-
держки экспорта ездили в бизнес-миссию 
в ОАЭ и проводили переговоры с потенци-
альными клиентами, сейчас прорабатыва-
ем запросы из ОАЭ.

В этом году наша компания стала по-
бедителем регионального этапа конкурса 
«Экспортер года» в сфере услуг. Нам вручи-
ли подарочный сертификат, благодаря ко-
торому команда прошла бесплатное обуче-
ние по ведению переговоров. В следующем 
году мы хотим пройти отбор на обучение 
по программе «Экспортный форсаж».

ООО «Экспортер»
директор Наталья Сахно

Компания «Экспортер» профессиональ-
но оказывает услуги в области внешнеэко-
номической деятельности по поиску и экс-
порту различных групп товаров из России 
в страны Евразийского экономического со-
юза с 2011 г. На данный момент у компа-
нии открыты филиалы на территории Ка-
захстана, Узбекистана и Киргизии. В 2021 г. 
компания освоила новое направление — 
Узбекистан. География стран клиентов ох-
ватывает рынок СНГ и Ближнего Восто-
ка: Армения, Беларусь, Киргизия, Казах-
стан, Азербайджан, Узбекистан, Монголия, 
Таджикистан и Объединенные Арабские 
Эмираты.

В 2021 и 2022 гг. зафиксирован рост вы-
ручки по сравнению с 2020 г. — 260 %. При 
этом увеличение штата составило всего 
10 %, этого роста компания добилась пу-
тем автоматизации процессов за счет на-
строенных CRM-программ и внедрения 
чат-бота для обработки заявок.

Компания регулярно участвует в кон-
курсах  и  занимает  призовые  места. 
В 2019 г. выиграла региональный этап 
всероссийского конкурса «Экспортер года» 
среди крупных предприятий Новосибир-
ской области в номинации «Экспортер 
года — трейдер года».

Мы планируем начать сотрудничество 
с Центром поддержки экспорта Новоси-
бирской области в рамках кредитно-гаран-
тийной поддержки для увеличения объе-
мов компании.

Образование

Новосибирск — один из лидеров СФО 
по наличию образовательных, научно-
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исследовательских, проектных орга-
низаций, учебных центров и школ 
иностранных языков.

Школа выбора 
профессии «Пункт Б»
основатели Наталья Серпионова, 
Наталия Винокурова,  
Вероника Винокурова

C  2014  г.  мы  развиваем  экосистему 
в теме профориентации. Сегодня «Пункт 
Б» — проект, объединяющий бизнес, про-
фессионалов, некоммерческие организа-
ции, заинтересованные в развитии си-
стемной профориентации в России. Од-
ной из своих главных задач мы видим 
развитие, обучение и поддержку экспер-
тов и проектов, решающих проблему вы-
бора профессии в России и в мире. Наша 
франшиза помогает масштабировать со-
временные методы профориентации с до-
казанной эффективностью.

Пять фактов о «Пункте Б»:
1. Помогаем выбирать профессию и раз-

виваем навыки 21 века с 2014 г.: более 
10 тыс. детей и взрослых прошли нашу 
программу.

2. С 2017 г. помогаем стать экспертами 
в профориентации и создать свой бизнес 
в образовании. В 43 регионах РФ и стра-
нах СНГ работают наши партнеры по ав-
торской программе «Выбор профессии» 
от «Пункта Б».

3. Организуем и проводим междуна-
родные стажировки по современным об-
разовательным технологиям для экспер-
тов в образовании.

4. Финалисты федеральных конкурсов 
в образовании и в предпринимательских 
проектах в социальной сфере: «Конкурс ин-
новаций в образовании (КИвО)» (2015), «На-

встречу переменам» (2015), «Школа навы-
ков 21 века» (2017), «Бизнес-Успех» (2021).

5. Спикеры и эксперты всероссийских 
образовательных конференций EdCrunch, 
«PRO-подростков», Peremena, EdFest, «НЕ-
Конференция».

Сегодня по нашей франшизе работает 
153 партнера в 43 регионах РФ и странах 
СНГ. С осени 2022 г. «Пункт Б» проводит 
большие встречи для профориентологов 
и предпринимателей в сфере образования 
(Россия, Казахстан, Турция, Португалия). 
Запланированы подобные встречи в дру-
гих странах на 2023 г. В этом году нам уда-
лось воспользоваться услугой «Поиск ино-
странного партнера» Центра поддержки 
экспорта и найти покупателей в Казахста-
не для нашей франшизы. В планах — вы-
ход на международный рынок и открытие 
представительств в других странах.

ООО «Лаборатория 
Школьного 
Оборудования»
генеральный директор  
Виктория Мутыло 

Компания «Лаборатория школьного 
оборудования» — поставщик на рынке 
по оснащению образовательных учрежде-
ний по всей России с 2015 г., дилер по циф-
ровым лабораториям, наглядным пособи-
ям, робототехнике. Делаем частичные по-
ставки и оснащаем под ключ.

За время работы нашей компании мы 
поставили оборудование в Казахстан, Азер-
байджан, Республику Беларусь. В связи 
с новыми реалиями пересмотрели пред-
ложения для текущих партнеров. Прове-
ли предварительные переговоры о сотруд-
ничестве с партнером из Азербайджана 

на регулярные поставки, каждый заказ — 
от 2 млн руб.

В этом году мы открыли новый рынок 
сбыта — Киргизию. В 2021 г. при помощи 
Центра поддержки экспорта наша ком-
пания приняла участие в бизнес-миссии 
в Бишкек. Для нас были организованы 
встречи с управлением образования, част-
ными школами и областными образова-
тельными учреждениями. В процессе рабо-
ты сейчас с партнерами из Таджикистана 
и Узбекистана. В следующем году плани-
руем поучаствовать в бизнес-миссии, орга-
низованной Центром поддержки экспорта.

«Ты и Я!»
коммерческий директор  
Ольга Груздева

Более восьми лет конструируем и про-
изводим развивающее оборудование, това-
ры для логопедов, психологов, реабилита-
ционные тренажеры. Оснащаем дошколь-
ные и школьные учреждения продукцией, 
которая делает детей умными и раскрыва-
ет их потенциал. Вводим инновации в обу-
чающий процесс согласно возрастным 
группам, делая его простым и доступным 
любому ребенку. Сейчас мы активно рас-
ширяем партнерскую сеть. География по-
ставок охватывает всю Россию, есть зака-
зы из Казахстана и Беларуси. Ведем перего-
воры с партнерами из Узбекистана. В этом 
году благодаря участию в бизнес-миссии 
при поддержке ЦПЭ начали сотрудниче-
ство с крупным гипермаркетом в Белару-
си, пока разбираемся в аспектах работы 
с иностранными заказчиками. В планах — 
открыть розничную точку в Новосибирске 
и в странах-партнерах, знакомить учебные 
учреждения и центры развития с нашей 
продукцией.

30 Экспорт в лицах
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