
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА

В 2022 ГОДУ



По итогам 2021 года
объем товарооборота 
региона составил

1,314 585

10 крупнейших 
торговых партнёров 
при экспорте 
(всего 94 страны):

Объём экспорта 
Ульяновской области 
составил

Доля экспорта
несырьевых
неэнергетических 
товаров

98,21%

Торговыми партнёрами Ульяновской области за 2021 год стали 109 стран мира.

Основными товарными группами несырьевого неэнергетического экспорта являются 
автомобили и автокомпоненты, продукты неорганической химии (радиофармпрепараты), электрические устройства, 
механическое оборудование и техника, мебель.

млрд. долл. США

Алжир Казахстан
Беларусь

Германия
Камбоджа

Азербайджан
Украина

Китай
Венгрия

ЭКСПОРТЕРАМИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЯВЛЯЮТСЯ , ИЗ НИХ ТОП-10:430 КОМПАНИЙ 

АО "УЛЬЯНОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
ООО "УЛЬЯНОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД"
АО "УЛЬЯНОВСКИЙ ПАТРОННЫЙ ЗАВОД"
ООО "1А"

ООО "БРИДЖСТОУН ТАЙЕР МАНУФЭКЧУРИНГ СНГ"

ООО ПФ "ИНЗЕНСКИЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД"
ООО "МЕРИДИАН АНК"
АО "КТЦ "МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ"
АО "АГРОТРАНСКАПИТАЛ" 

, 

ООО "1А" (авиакомпоненты)

АО "ГНЦ НИИАР"

ООО "МЕРИДИАН АНК" (автокомпоненты)
АО "СПЕКТР-АВИА" (авиакомпоненты)
ООО "ВНЕШТОРГЭКСПОРТ" (авиакомпоненты)
ООО "ТРОСС-АВТО.ЭКСПОРТ" (автозапчасти)
ООО "ЭЛЕВАТОР МАЙНА" (зерно)

ООО "СИМБИРСК-ДЕТАЛЬ" (автокомпоненты)
ООО "ГАЛЕН" (композитная арматура)
ООО ТД "УЛГРАН" (каменные мойки) ООО "АЛКОГОЛЬНАЯ ПК" (напитки)
ООО "САНДГРИД" (кварцевый песок)

ТОП-10 ЭКСПОРТЁРОВ В СФЕРЕ МСП 
(  ЗА 2021 ГОД) 412 КОМПАНИЙ
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ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ЭКСПОРТА
МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ

Показатель «Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт 
при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-
ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом (в ед.)» 44

План

100%
Выполнено

44
Факт Объём 

поддержанного 
экспорта 

22
млн. долл. США

МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ

Показатель «Объём экспорта товаров 
отраслей промышленности» 
(в млн долларов США) 2021г.: 550

План

106%
Выполнено наФакт

585
Промышленный 
экспорт

Общий объём экспорта услуг 

$257,4   млн. 

Экспорт услуг 
(по итогам 9 месяцев 
2021 года):

Экспорт транспортных услуг 

$139,7   млн. 

Экспорт ИТ услуг 

$21,2    млн. 

Экспорт деловых услуг 

$52,9     млн. 

Экспорт услуг категории «Поездки» 

$30,1      млн. 

Показатель 
«Экспорт продукции АПК» 
 (в млн долларов США): 13

План

100%
Выполнено наФакт

13
Экспорт 
продукции АПК:
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
"СИСТЕМНЫЕ МЕРЫ СОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КООПЕРАЦИИ И ЭКСПОРТУ"

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА Закрепить комплекс мер для стимулирования экспортной деятельности компаний, 
а также сформировать эффективную инфраструктуру поддержки экспорта в регионе

15 ИНСТРУМЕНТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКСПОРТНОГО СТАНДАРТА 2.0

1
Закрепление развития экспорта 
в документах стратегического 
планирования региона

2
Определение ответственного 
РОИВа за развитие несырьевого 
экспорта

3
Формирование и обучение
управленческой команды 
региона

4
Разработка и реализация 
программы развития 
экспорта региона

5
Создание 
экспортного 
совета в регионе

6
Развитие регионального 
Центра поддержки 
экспорта

7
Обеспечение присутствия 
региона на зарубежных 
рынках

8
Создание и развитие системы подготовки 
кадров в сфере внешнеэкономической 
деятельности на базе Высших
учебных заведений региона

9
Формирование 
и анализ базы экспортеров 
в регионе

10

11
12
13
14
15

Организация комплекса мероприятий 
по расширению деловых связей СМСП 
с потенциальными зарубежными 
контрагентами

Обучение экспортно 
ориентированных субъектов 
предпринимательства основам 
ВЭД

Реализация на территории региона 
акселерационных программ 
и других комплексных инструментов
развития экспорта

Развитие экспортной 
деятельности через каналы 
электронной торговли

Создание и развитие механизмов 
популяризации экспортной 
деятельности среди экономически 
активного населения 
и молодежи региона

Создание и развитие 
механизмов продвижения 
продукции региональных 
компаний за рубежВыполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

В работе

В работе Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено Выполнено

Выполнено
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(производство мебелии и 
раковин для ванных комнат)

ИНСТРУМЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ

ООО «УЛЬЯНОВСКИЙ ЗАВОД 
ПРОМЫШЛЕННОЙ АРМАТУРЫ» 
(производство трубопроводной арматуры).
Впервые экспорт в Узбекистан, Казахстан, 
Азербайджан. Объём экспорта за 2020 год 
свыше 95 тыс. долларов США

ООО «ТД «СИМБИРСК-ЛИДЕР»

партии товара в Латвию на 13,5 тыс. долларов США

(фабрика мягкой мебели)
В 2020 году впервые осуществили поставку пробной 

НОВЫЕ ЭКСПОРТЁРЫ

Участие в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях:

ООО «ТД «УЛГРАН»

КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ООО «ВАСМАНН РУС»

При содействии ЦПЭ приняли участие в выставках (Budma 
2020, Maja 2020, Mosbuild 2020), просертифицировали 
продукцию, вышли на маркетплейс Allegro, стали 
резидентами первого «экспортного хаба» в Чехии.
Объём экспорта – 970 тыс. долларов США

(производство монтажной пены, герметиков, клея)

(производство каменных моек, за 10 лет успешной работы 
компания заняла лидирующие позиции на рынке каменных 
моек в России и в странах Таможенного Союза ЕАЭС)
При содействии ЦПЭ приняли участие в выставках (Batimat 2019, 
IMM Cologne 2020, Meble Polska 2020), просертифицировали 
продукцию, вышли на маркетплейс TotoNabytek, стали 
резидентами первого «экспортного хаба» в Чехии.
Общий объём экспорта за 2020 год – 1,2 млн долларов США

ООО «ПАЛЬМИРА» (ТМ DARIANO)
(межкомнатные классические двери)
При содействии ЦПЭ приняли участие в 
выставках (Batimat 2019, IMM Cologne 
2020, Мебель и фурнитура 2020), стали 
резидентами первого «экспортного хаба» 
в Чехии. В 2020 году впервые поставили 
свою продукцию в Чехию 
на 200 тыс. долларов США.

Основные отрасли для продвижения на экспорт:

авиа- и автокомпоненты 
автомобили 
мебель и предметы интерьера 

продукты питания 
лёгкая промышленность 
приборы и оборудование 

строительные материалы 
продукция агропромышленного комплекса 
радиофармпрепараты

ООО «Полесье ДГ» 
(производство детских игрушек)
По итогам участия в выставке 
«Мир детства - 2021» заключено 
2 экспортных контракта на сумму 
11 млн 800 руб.

ИП Погонин И.С. (ТМ Forrest) 
(производство мягкой мебели)
По итогам участия в выставке «Мебель – 2021» 
впервые будут заключено 2 экспортных контракта 
с Казахстаном

Сопровождение экспортного контракта

ООО «ТАКАМ-Цифровые решения»
(создание программного обеспечения)

По итогам сопровождения экспортного 
контракта заключен первый экспортный 
контракт с Казахстаном

ООО «Гален» (производство 
современных композитных материалов)
За 2021 год экспорт предприятия 
свыше 10 млн долларов

Сертификация

Участие в реверсной бизнес-миссии
ООО «ТД Улгран»
(производство моек из 
искусственного камня)
За 2021 год экспорт свыше 
1 млн долларов

ООО «ВасМанн Рус»
(производство монтажной 
пены, герметиков, клея)
Экспорт свыше 350 тыс. 
долларов

ООО «Сан Марко»

Заключен экспортный контракт 
на 47 тыс. долларов
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Поддержка предприятий, 
реализующих КППК

Компенсация части затрат 
на участие в международных 
ВЫСТАВКАХ

Компенсация части затрат 
на ТРАНСПОРТИРОВКУ

Компенсация части затрат 
на СЕРТИФИКАЦИЮ продукции

Льготное кредитование 
экспортных проектов 
ГК «ВЭБ»

Льготное кредитование 
экспортных проектов
АО «РОСЭКСИМБАНК»

Страхование экспорта 
АО «ЭКСАР»

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Содействие в поиске 
и подборе иностранного покупателя

Доступ к запросам 
иностранных покупателей

Сопровождение 
экспортного контракта

Организация участия 
в международных выставках

Организация и проведение 
реверсных бизнес-миссий

Организация и проведение 
международных бизнес-миссий

Содействие в размещении 
на электронных торговых площадках

Обеспечение участия в акселерационных 
программах по развитию экспортной 
деятельности
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RECEPTION

Принятие заказов

Формирование 
партии груза

Ведение переговоров
на языках покупателя

Формирование 
документации

Принятие 
рекламации

Организация коммерческого представительства

Консалтинговые услуги

Юридическое сопровождение

Информационное сопровождение

Маркетинговое сопровождение

Услуги по продвижению товаров

Сертификация продукции

Доставка продукции

ТОРГОВО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Склад растаможенной продукции

Лучшая экспортная практика 

Фулфилмент для E-Commerce

24 компании

Первая поставка 
образцов на 
9 млн руб.

29 компаний
размещены на ЭТП

7 контрактов
8 млн руб.

2021 год

2021 год

Предложение

Компенсация части затрат по формированию торгово-логистической инфраструктуры 
коллективного пользования (шоу-румов, в т.ч. онлайн, менеджмента, 
складской инфраструктуры)
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24 контракта
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ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВЛЯ



РАЗМЕЩЕНИЕ НА ЭТП ЕС

ООО «УЛЬЯНОВСКИЙ ЗАВОД 
ПРОМЫШЛЕННОЙ АРМАТУРЫ» 
(производство трубопроводной арматуры).
Впервые экспорт в Узбекистан, Казахстан, 
Азербайджан. Объём экспорта за 2020 год 
свыше 95 тыс. долларов США

ООО «ТД «СИМБИРСК-ЛИДЕР»

партии товара в Латвию на 13,5 тыс. долларов США

(фабрика мягкой мебели)
В 2020 году впервые осуществили поставку пробной 

НОВЫЕ ЭКСПОРТЁРЫ

6 компаний размещены на Amazon

ООО «ТД «УЛГРАН»

КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ООО «ВАСМАНН РУС»

При содействии ЦПЭ приняли участие в выставках (Budma 
2020, Maja 2020, Mosbuild 2020), просертифицировали 
продукцию, вышли на маркетплейс Allegro, стали 
резидентами первого «экспортного хаба» в Чехии.
Объём экспорта – 970 тыс. долларов США

(производство монтажной пены, герметиков, клея)

(производство каменных моек, за 10 лет успешной работы 
компания заняла лидирующие позиции на рынке каменных 
моек в России и в странах Таможенного Союза ЕАЭС)
При содействии ЦПЭ приняли участие в выставках (Batimat 2019, 
IMM Cologne 2020, Meble Polska 2020), просертифицировали 
продукцию, вышли на маркетплейс TotoNabytek, стали 
резидентами первого «экспортного хаба» в Чехии.
Общий объём экспорта за 2020 год – 1,2 млн долларов США

ООО «ПАЛЬМИРА» (ТМ DARIANO)
(межкомнатные классические двери)
При содействии ЦПЭ приняли участие в 
выставках (Batimat 2019, IMM Cologne 
2020, Мебель и фурнитура 2020), стали 
резидентами первого «экспортного хаба» 
в Чехии. В 2020 году впервые поставили 
свою продукцию в Чехию 
на 200 тыс. долларов США.

12 компаний планируется разместить в 1 квартале 2022 года на Panalpa.Market
Товарные группы: мебель и строительные материалы
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ЛОГИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ «КИТАЙ – УЛЬЯНОВСК – КИТАЙ»

55 контейнеров

1

по 40 футов 

или

УСКОРЕННЫЙ КОНТЕЙНЕРНЫЙ ПОЕЗД ИЗ

ПРЕИМУЩЕСТВА
сокращение сроков доставки
удешевление стоимости доставки на 15%
наличие готовой компании – оператора с полным комплексом 
сопутствующих услуг (международные перевозки, экспедиторские 
услуги, таможенное оформление, складские услуги)
сбор коммерческих грузов (не монопоезд)
выделена региональная субсидия в размере 4,5 млн. рублей

ПРОБЛЕМЫ
нехватка контейнеров (200 контейнеров 
+ возможности экспорта услуг)
консолидация грузов из регионов ПФО
нехватка и высокая стоимость рефрижераторных контейнеров
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Информационная 
поддержка РЭЦ

ЭКОНОМИЯ
экономия для экспортёров при успешной 
раскатке маршрута20%

Содействие в продвижении этого канала в регионах 
ПФО с целью максимально обеспечить загрузку поезда

Компенсация части затрат на первоначальные поставки (9 первых поездов 
из расчета 500 долларов США на 1 контейнер)

На сегодняшний день доставка 1 контейнера
по данному маршруту уже дешевле на 10% 
( ), чем по существующим 220-230 тыс. руб.
маршрутам (Ворсино, Новороссийск, Санкт-Петербург – 
доставка стоит в среднем .). 250-260 тыс. руб
Соответственно при увеличении объёмов отгрузки 
экономия может достигнуть 20%. 

10контейнеров
по 40 футов 

4за 2020 год
поезда

При этом основным плюсом 
является сокращение сроков 
поставки в 2 раза. Если морем 
срок доставки составляет 
от 40 до 60 дней, то по маршруту 
«Ульяновск-Китай» срок доставки 
сокращается до 15 дней.

В стоимость доставки грузов до Китая входит соответственно 
и стоимость доставки этих грузов из соседних регионов, 
которая на сегодняшний день составляет . 25 тыс. руб
плюс перегруз и крепление груза ещё . 5 тыс. руб
При компенсации затрат в размере . на 1 контейнер 30 тыс. руб
станет возможным предложить конкурентные тарифы для
грузоотправителей из соседних регионов.

млн. руб. экономия российских экспортных компаний 
при прогнозном значении отправки около 6000 
контейнеров в год из регионов ПФО в Китай180

ПРОДВИЖЕНИЕ ЧЕРЕЗ E-COMMERCE

ООО «Эколес» представлена 
на площадке Fordaq

В первый год размещения 
заключено 2 экспортных 
контракта с Литвой 
и с Польшей

ООО «Италон» представлен
на площадке Alibaba.com

Заключен экспортный 
контракт на сумму 
14 тыс. долларов на 
поставку в Бразилию
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА - 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПАРОМНЫХ ПЕРЕВОЗОК МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ 
И ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ

«ПИЛОТНЫЙ» ПРОЕКТ. E-COMMERCE. ВЬЕТНАМ

ShopeeTikiLazada

Рост интернет – торговли во Вьетнаме за 2021 год в 3 раза.
Определены ведущие площадки:

Преимущества партнёра:
собственный интернет-магазин в домене .VN;
электронная витрина товаров на ведущих
маркет-плейсах Вьетнама (Lazada, Tiki, Shopee);
собственный департамент по развитию E-commerce;
дистрибьютер крупнейших сетей во Вьетнаме;
собственный штат логистов, сейл-менеджеров;
собственная сеть из 8 магазинов товаров 
Российского производства по всей территории Вьетнама;
общая численность сотрудников компании
во Вьетнаме и Российской Федерации 100 человек.

Перечень приоритетных товаров:
продукты питания
снэки

сувенирная продукция
предметы интерьера

Предложения:
Реализация проекта на базе Центра поддержки экспорта 
Ульяновской области в рамках сметы по статье затрат на ЭТП

При успешной реализации «пилотного» проекта 
его масштабирование и создание национальной витрины
российских товаров совместно с РЭЦ
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РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ КОРИДОРОВ

Товарооборот УО с Китаем 

за 2021 год $150,6 млн.

Экспорт – $14,6 млн.

Импорт – $136 млн.

КИТАЙТУРЦИЯ

Товарооборот УО 
с Турцией за 2021 год 

 млн.$9,4

Экспорт –  млн. $1,1
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Импорт -  млн. $8,3

Товарооборот УО 
с Ираном за 2021 год 

 млн. $4,2  

Экспорт –  млн. $3,7

Импорт -  млн. $0,5

ИРАН



ЧАС С ТОРГПРЕДОМ

Словакия

Беларусь

Казахстан

Республика 

Абхазия

Венгрия

Бразилия
Дания

Япония
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УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЁМОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ЭКСПОРТА

УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЁМОВ 
ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ АПК

РАСШИРЕНИЕ ТОВАРНОЙ 
НОМЕНКЛАТУРЫ ПРИ ЭКСПОРТЕ 
ТОВАРОВ до 75 товарных групп

РАСШИРЕНИЕ 
ГЕОГРАФИИ ЭКСПОРТА

РОСТ 
ЧИСЛА ЭКСПОРТЁРОВ

до 600 млн долларов

до 24 млн долларов

до 95 стран

до 440 компаний

ВНЕДРЕНИЕ И МОНИТОРИНГ 

ЭКСПОРТНОГО СТАНДАРТА 2.0 
НА ТЕРРИТОРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

2.0 РЕГИОНАЛЬНОГО 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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