
Вид поддержки Детализация поддержки
Дата 

запроса

Дата 

получения 

услуги

1 А3 ООО 0716010793 Консультирование по налогообложению
Производство / Азербайджан / условия 

оптимизации налогообложения
07.02.2019 12.02.2019

2 Абдуллаева Рабият Гасановна 070504607293

Проведение экспортных семинаров в рамках 

соглашения с АНО ДПО "Школа экспорта АО 

"Российской экспортный центр"

«Основы экспортной деятельности» / 

региональный тренер Шестирублев Сергей 

Николаевич

10.06.2019 11.06.2019

3 АБИ+ ООО 0725015050

Проведение экспортных семинаров в рамках 

соглашения с АНО ДПО "Школа экспорта АО 

"Российской экспортный центр"

«Основы экспортной деятельности» / 

региональный тренер Шестирублев Сергей 

Николаевич

10.06.2019 11.06.2019

4 АВТОБЫТСЕРВИС ООО 0716003309 Консультирование по таможенному оформлению

Торговля, сельское хозяйство / Грузия / основы 

таможенных операций, расчет таможенных 

сборов

15.02.2019 20.02.2019

5 АГРО-ИНВЕСТ ООО 0707014600 Консультирование по налогообложению
Сельское хозяйство / Грузия / условия возврата 

экспортного НДС
22.03.2019 27.03.2019

6 АГРО+ ООО 0707014167 Консультирование по таможенному оформлению
Сельское хозяйство / Армения / таможенное 

оформление документов по экспорту в ЕАЭС  
18.03.2019 22.03.2019

7 АГРО+ ООО 0707014167
Консультирование и подготовка пошаговой 

инструкции по выходу МСП на внешний рынок

Торговля / Грузия / выбор и поиск покупателя, 

адаптация товара, оценка рисков и ресурсов, 

таможенное оформление операций

30.08.2019 30.08.2019

8 АГРОФИРМА "РОКСАНА" ООО 0716000107
Консультирование по правовым аспектам 

экспортной деятельности

Торговля / Турция / требования к оформлению 

паспорта сделки
06.08.2019 09.08.2019

9 Адзинов Рамазан Хасанович 071507202804

Организация участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в выставочно-ярмарочном 

мероприятии в иностранном государстве 

(коллективный стенд)

АРМЕНИЯ EXPO 2019 / Армения / легкая 

промышленность /  ООО «Высота 07»
30.08.2019 12.09.2019

10 Адзинов Рамазан Хасанович 071507202804 Поиск партнеров для субъекта МСП Узбекистан 03.10.2019 06.12.2019

11 Адзинов Рамазан Хасанович 071507202804
Организация и проведение международных бизнес-

миссий

Узбекистан /г. Ташкент/Бизнес-миссия/пищевая 

промышленность/сельхоз продукция                                                                                   

ООО «Вертикаль»

31.10.2019 28.11.2019

12 Алиева Лариса Владимировна 070440014841

Проведение экспортных семинаров в рамках 

соглашения с АНО ДПО "Школа экспорта АО 

"Российской экспортный центр"

«Таможенное регулирование экспорта» /  

федеральный тренер Воронкова Оксана 

Николаевна

10.09.2019 10.09.2019

13 Алхасова Аксана Летуновна 070800490800
Консультирование и подготовка пошаговой 

инструкции по выходу МСП на внешний рынок

Торговля / Иран / выбор и поиск покупателя, 

адаптация товара, оценка рисков и ресурсов, 

таможенное оформление операций

19.08.2019 22.08.2019

14 Альборов Зубер Барасбиевич 070704332800

Проведение экспортных семинаров в рамках 

соглашения с АНО ДПО "Школа экспорта АО 

"Российской экспортный центр"

«Таможенное регулирование экспорта» /  

федеральный тренер Воронкова Оксана 

Николаевна

10.09.2019 10.09.2019

15 АЛЬТАЙР ООО 0725011352

Проведение экспортных семинаров в рамках 

соглашения с АНО ДПО "Школа экспорта АО 

"Российской экспортный центр"

«Документальное сопровождение экспортной 

деятельности» / федеральный тренер 

Воронкова Оксана Николаевна

09.09.2019 09.09.2019

16 АЛЬТАЙР ООО 0725011352
Организация и проведение международных бизнес-

миссий

Турция /г. Стамбул/Бизнес-миссия/пищевая 

промышленность/кондитерские изделия                                                                                    

ООО «Вертикаль»

20.08.2019 04.09.2019

Реестр получателей поддержки центра поддержки экспорта 2019

№ 

п/п
Наименование CМСП ИНН



17 Анаев Ахмат Масхутович 070602579598

Проведение экспортных семинаров в рамках 

соглашения с АНО ДПО "Школа экспорта АО 

"Российской экспортный центр"

«Основы экспортной деятельности» / 

региональный тренер Шестирублев Сергей 

Николаевич

10.06.2019 11.06.2019

18 Анахаев Ибрагим Османович 071003787696

Проведение экспортных семинаров в рамках 

соглашения с АНО ДПО "Школа экспорта АО 

"Российской экспортный центр"

«Основы экспортной деятельности» / 

региональный тренер Шестирублев Сергей 

Николаевич

10.06.2019 11.06.2019

19 АПБ ООО 0710057900 Консультирование по налогообложению

Производство / Азербайджан / основы 

налогообложения при экспорте товаров, 

применения налоговых вычетов

21.01.2019 24.01.2019

20 Апхудов Аслан Сосрукович 071402108434

Проведение экспортных семинаров в рамках 

соглашения с АНО ДПО "Школа экспорта АО 

"Российской экспортный центр"

«Возможности онлайн экспорта» / федеральный 

тренер Воронкова Оксана Николаевна
14.11.2019 14.11.2019

21 АРГУДАН СХПК 0723000588

Проведение экспортных семинаров в рамках 

соглашения с АНО ДПО "Школа экспорта АО 

"Российской экспортный центр"

«Документальное сопровождение экспортной 

деятельности» / федеральный тренер 

Воронкова Оксана Николаевна

09.09.2019 09.09.2019

22 Архестов Заурбек Мурадинович 070700097088
Консультирование и подготовка пошаговой 

инструкции по выходу МСП на внешний рынок

Торговля / Белоруссия / выбор и поиск 

покупателя, адаптация товара, оценка рисков и 

ресурсов, таможенное оформление операций

01.10.2019 01.10.2019

23 АС ООО 0726015575

Проведение мастер-классов, экспортных 

семинаров, вебинаров и других информационно-

консультационных мероприятий

Круглый стол «Перспективы и дайверы роста 

объёмов ВЭД КБР» / федеральный тренер 

Школы экспорта РЭЦ Воронкова Оксана 

Николаевна

26.12.2019 26.12.2019

24 АСКЕЛЛА ООО 0722004815

Проведение мастер-классов, экспортных 

семинаров, вебинаров и других информационно-

консультационных мероприятий

Круглый стол «Перспективы и дайверы роста 

объёмов ВЭД КБР» / федеральный тренер 

Школы экспорта РЭЦ Воронкова Оксана 

Николаевна

26.12.2019 26.12.2019

25 Ахкубеков Мурат Соттаевич 070600609529
Консультирование и подготовка пошаговой 

инструкции по выходу МСП на внешний рынок

Сельское хозяйство / Иран / выбор конечного 

покупателя, адаптация товара к требованиям 

страны-импортера, требования к сертификации, 

оценка ресурсов, логистика, особенности 

расчетов с Ираном

20.05.2019 20.05.2019

26 БАЗИС ООО ТД 0701017203

Содействие в подготовке и переводе на 

иностранные языки презентационных и других 

материалов в электронном виде по запросу 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 

в том числе адаптация и перевод упаковки товара

Английский язык / Исламская Республика Иран / 

Презентация продукции
14.10.2019 16.10.2019

27 БАЗИС ООО ТД 0701017203
Организация и проведение международных бизнес-

миссий

Азербайджан /г. Баку/Бизнес-миссия/пищевая 

промышленность/сельхоз продукция                                                                                   

ООО «Вертикаль»

07.10.2019 31.10.2019

28 Байкишиева Жаннета Асхатовна 070602170406 Консультирование по налогообложению

Торговля, сельское хозяйство / Армения / 

налогообложение операций со странами 

Таможенного союза ЕАЭС

06.11.2019 08.11.2019

29 Балкаров Темиркан Залимович 071602400676
Консультирование и подготовка пошаговой 

инструкции по выходу МСП на внешний рынок

Торговля / Грузия / выбор и поиск покупателя, 

адаптация товара, оценка рисков и ресурсов, 

таможенное оформление операций

12.08.2019 15.08.2019



30 Бариев Аслангери Лялуевич 070700389884
Консультирование и подготовка пошаговой 

инструкции по выходу МСП на внешний рынок

Сельское хозяйство / Иран / выбор конечного 

покупателя, адаптация товара к требованиям 

страны-импортера, требования к сертификации, 

оценка ресурсов, логистика, особенности 

расчетов с Ираном

19.07.2019 24.07.2019

31
Батырбиева Джамиля 

Абдулхашимовна
071407952088

Проведение экспортных семинаров в рамках 

соглашения с АНО ДПО "Школа экспорта АО 

"Российской экспортный центр"

«Документальное сопровождение экспортной 

деятельности» / федеральный тренер 

Воронкова Оксана Николаевна

09.09.2019 09.09.2019

32 Бекишев Ануар Заурбиевич 071404224852
Консультирование и подготовка пошаговой 

инструкции по выходу МСП на внешний рынок

Торговля / Белоруссия / выбор и поиск 

покупателя, адаптация товара, оценка рисков и 

ресурсов, таможенное оформление операций

14.11.2019 15.11.2019

33 Бекишева Равида Амдулкадировна 071500181200 Консультирование по таможенному оформлению
Производство / Азербайджан / таможенное 

оформление документов по экспорту в ЕАЭС  
01.11.2019 05.11.2019

34 БЕЛЛА ООО 0716007328
Консультирование и подготовка пошаговой 

инструкции по выходу МСП на внешний рынок

Торговля / Азербайджан / выбор и поиск 

покупателя, адаптация товара, оценка рисков и 

ресурсов, таможенное оформление операций

04.03.2019 05.03.2019

35 Березгов Тимур Муаедович 070110066880
Консультирование и подготовка пошаговой 

инструкции по выходу МСП на внешний рынок

Торговля / Грузия / выбор и поиск покупателя, 

адаптация товара, оценка рисков и ресурсов, 

таможенное оформление операций

15.08.2019 16.08.2019

36 Березгов Тимур Муаедович 070110066880 Консультирование по налогообложению

Торговля, сельское хозяйство / Армения / 

налогообложение операций со странами 

Таможенного союза ЕАЭС

02.10.2019 03.10.2019

37 Билимихова Марина Юрьевна 070501828174
Консультирование и подготовка пошаговой 

инструкции по выходу МСП на внешний рынок

Торговля / Грузия / выбор и поиск покупателя, 

адаптация товара, оценка рисков и ресурсов, 

таможенное оформление операций

26.08.2019 27.08.2019

38 Бозиев Магомед Назирович 070600140893
Консультирование и подготовка пошаговой 

инструкции по выходу МСП на внешний рынок

Сельское хозяйство / Иран / выбор конечного 

покупателя, адаптация товара к требованиям 

страны-импортера, требования к сертификации, 

оценка ресурсов, логистика, особенности 

расчетов с Ираном

20.05.2019 20.05.2019

39 Бозиев Мухамат Музафарович 071003892700
Консультирование и подготовка пошаговой 

инструкции по выходу МСП на внешний рынок

Торговля / Азербайджан / выбор и поиск 

покупателя, адаптация товара, оценка рисков и 

ресурсов, таможенное оформление операций

20.05.2019 20.05.2019

40 Бозиев Мухамат Музафарович 071003892700
Консультирование по правовым аспектам 

экспортной деятельности

Торговля / Турция / требования к оформлению 

паспорта сделки
01.10.2019 01.10.2019

41 БОН-ДИАР ООО 0722001973

Проведение мастер-классов, экспортных 

семинаров, вебинаров и других информационно-

консультационных мероприятий

Круглый стол «Перспективы и дайверы роста 

объёмов ВЭД КБР» / федеральный тренер 

Школы экспорта РЭЦ Воронкова Оксана 

Николаевна

26.12.2019 26.12.2019

42 БОТАНИК ООО 0724001908

Организация участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в выставочно-ярмарочном 

мероприятии в России (коллективный стенд)

WorldFood Moscow 2019 / г. Москва / Фрукты и 

овощи, пищевая промышленность / ООО 

«Высота 07»

01.08.2019 24.09.2019

43 БОТАНИК ООО 0724001908

Проведение экспортных семинаров в рамках 

соглашения с АНО ДПО "Школа экспорта АО 

"Российской экспортный центр"

«Таможенное регулирование экспорта» /  

федеральный тренер Воронкова Оксана 

Николаевна

10.09.2019 10.09.2019



44 Будаев Азрет Магомедович 071000333550

Проведение экспортных семинаров в рамках 

соглашения с АНО ДПО "Школа экспорта АО 

"Российской экспортный центр"

«Основы экспортной деятельности» / 

региональный тренер Шестирублев Сергей 

Николаевич

10.06.2019 11.06.2019

45 Ваганов Иван Иванович 071687223127
Консультирование и подготовка пошаговой 

инструкции по выходу МСП на внешний рынок

Торговля / Азербайджан / выбор и поиск 

покупателя, адаптация товара, оценка рисков и 

ресурсов, таможенное оформление операций

02.08.2019 06.08.2019

46 ВЕЛЕС-АГРО ООО 0716004616

Организация участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в выставочно-ярмарочном 

мероприятии в России (коллективный стенд)

Золотая осень / г.Москва / агропромышленность 

/ ООО «Высота 07»
03.09.2019 09.10.2019

47 ВЕЛЕС-АГРО ООО 0716004616

Организация участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в выставочно-ярмарочном 

мероприятии в России (коллективный стенд)

Russia Halal Expo 2019 / г. Казань / пищевая 

промышленность, продукция Halal / ООО 

«Регионбизнесфонд»

08.04.2019 26.04.2019

48 ВЕЛЕС-АГРО ООО 0716004616

Содействие в создании на иностранном языке и 

(или) модернизации существующего сайта субъекта 

малого или среднего предпринимательства в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на иностранном языке 

Английский / Иран 11.10.2019 07.11.2019

49 ВЕЛЕС-АГРО ООО 0716004616

Формирование коммерческого предложения под 

целевые рынки и категории товаров для субъекта 

МСП

- 26.11.2019 29.11.2019

50 ВЕЛЕС-АКВА ООО 0716011980

Организация участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в выставочно-ярмарочном 

мероприятии в России (коллективный стенд)

Russia Halal Expo 2019 / г. Казань / пищевая 

промышленность, продукция Halal / ООО 

«Регионбизнесфонд»

08.04.2019 24.04.2019

51 ВЕРШИНА-К ООО 0706005265 Консультирование по налогообложению

Торговля, сельское хозяйство / Армения / 

налогообложение операций со странами 

Таможенного союза ЕАЭС

04.04.2019 05.04.2019

52 ВИРИДИ ФАРМ ООО 0703008638

Организация участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в выставочно-ярмарочном 

мероприятии в иностранном государстве 

(коллективный стенд)

Iran Agro 2019 / Иран / сельское хозяйство / ООО 

«Регионбизнесфонд»
03.06.2019 18.06.2019

53 ВИРИДИ ФАРМ ООО 0703008638

Проведение экспортных семинаров в рамках 

соглашения с АНО ДПО "Школа экспорта АО 

"Российской экспортный центр"

«Маркетинг как часть экспортного проекта» /  

федеральный тренер Воронкова Оксана 

Николаевна

10.06.2019 13.06.2019

54 ВИРИДИ ФАРМ ООО 0703008638

Проведение экспортных семинаров в рамках 

соглашения с АНО ДПО "Школа экспорта АО 

"Российской экспортный центр"

«Правовые аспекты экспорта» / федеральный 

тренер Воронкова Оксана Николаевна
10.06.2019 14.06.2019

55 ВКУС КАЧЕСТВА ООО 0726020769

Проведение экспортных семинаров в рамках 

соглашения с АНО ДПО "Школа экспорта АО 

"Российской экспортный центр"

«Логистика для экспортеров» / федеральный 

тренер Воронкова Оксана Николаевна
13.11.2019 13.11.2019

56 ВКУС КАЧЕСТВА ООО 0726020769

Проведение мастер-классов, экспортных 

семинаров, вебинаров и других информационно-

консультационных мероприятий

Круглый стол «Перспективы и дайверы роста 

объёмов ВЭД КБР» / федеральный тренер 

Школы экспорта РЭЦ Воронкова Оксана 

Николаевна

26.12.2019 26.12.2019

57 ВКУС КАЧЕСТВА ООО 0726020769

Проведение экспортных семинаров в рамках 

соглашения с АНО ДПО "Школа экспорта АО 

"Российской экспортный центр"

«Продукты Группы РЭЦ» /  федеральный тренер 

Воронкова Оксана Николаевна
25.12.2019 25.12.2019



58 Высота 07 ООО 0725026895

Проведение экспортных семинаров в рамках 

соглашения с АНО ДПО "Школа экспорта АО 

"Российской экспортный центр"

 «Деловая коммуникация в экспортной 

деятельности»/  федеральный тренер 

Воронкова Оксана Николаевна

08.07.2019 08.07.2019

59 Высота 07 ООО 0725026895

Проведение экспортных семинаров в рамках 

соглашения с АНО ДПО "Школа экспорта АО 

"Российской экспортный центр"

«Финансовые инструменты экспорт» /  

федеральный тренер Воронкова Оксана 

Николаевна

09.07.2019 09.07.2019

60 ВЭКСТРИМЕ ООО 0725021255

Проведение мастер-классов, экспортных 

семинаров, вебинаров и других информационно-

консультационных мероприятий

Круглый стол «Перспективы и дайверы роста 

объёмов ВЭД КБР» / федеральный тренер 

Школы экспорта РЭЦ Воронкова Оксана 

Николаевна

26.12.2019 26.12.2019

61 Гавашели Гурам Георгиевич 071687411392 Консультирование по логистике
Пищевая промышленность / Азербайджан / 

составление логистической цепочки
25.10.2019 28.10.2019

62 Гавашели Гурам Георгиевич 071687411392
Консультирование и подготовка пошаговой 

инструкции по выходу МСП на внешний рынок

Сельское хозяйство / Грузия / выбор конечного 

покупателя, адаптация товара к требованиям 

страны-импортера, требования к сертификации, 

оценка ресурсов, логистика

16.12.2019 16.12.2019

63 Гадиев Алим Николаевич 070600291028
Консультирование по правовым аспектам 

экспортной деятельности

Торговля / Турция / требования к оформлению 

паспорта сделки
11.11.2019 11.11.2019

64 Гаева Зульфия Ахматовна 070602015305
Консультирование и подготовка пошаговой 

инструкции по выходу МСП на внешний рынок

Сельское хозяйство / ОАЭ / выбор конечного 

покупателя, адаптация товара к требованиям 

страны-импортера, требования к сертификации, 

оценка ресурсов, логистика, особенности 

расчетов с ОАЭ

15.07.2019 18.07.2019

65 Газаев Рамазан Исмаилович 070600399046
Консультирование и подготовка пошаговой 

инструкции по выходу МСП на внешний рынок

Сельское хозяйство / Иран / выбор конечного 

покупателя, адаптация товара к требованиям 

страны-импортера, требования к сертификации, 

оценка ресурсов, логистика, особенности 

расчетов с Ираном

20.05.2019 20.05.2019

66 Гапкалов Андрей Александрович 071606735754
Консультирование и подготовка пошаговой 

инструкции по выходу МСП на внешний рынок

Торговля / Азербайджан / выбор и поиск 

покупателя, адаптация товара, оценка рисков и 

ресурсов, таможенное оформление операций

19.12.2019 19.12.2019

67 Геляев Расул Борисович 070602423030
Консультирование и подготовка пошаговой 

инструкции по выходу МСП на внешний рынок

Сельское хозяйство / Иран / выбор конечного 

покупателя, адаптация товара к требованиям 

страны-импортера, требования к сертификации, 

оценка ресурсов, логистика, особенности 

расчетов с Ираном

18.06.2019 11.06.2019

68 Гетежев Олег Хасанбиевич 070101398791
Консультирование и подготовка пошаговой 

инструкции по выходу МСП на внешний рынок

Торговля / Белоруссия / выбор и поиск 

покупателя, адаптация товара, оценка рисков и 

ресурсов, таможенное оформление операций

01.11.2019 05.11.2019

69 ГОЛДКОРМ ООО 0703008613 Поиск партнеров для субъекта МСП Корея / Великобритания / Германия 03.10.2019 06.12.2019

70 ГОЛДКОРМ ООО 0703008613

Организация участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в выставочно-ярмарочном 

мероприятии в иностранном государстве 

(коллективный стенд)

World Food/Agro Qazaqstan 2019 / Казахстан 

/пищевая промышленность/сельхоз продукция / 

ООО «Высота 07»

04.10.2019 06.11.2019

71 Губжев Асланбек Мухамедович 070450263798 Консультирование по таможенному оформлению

Сельское хозяйство / страны ЕАЭС / 

таможенное оформление документов по 

экспорту в ЕАЭС

13.05.2019 14.05.2019



72 Губжев Асланбек Мухамедович 070450263798 Консультирование по налогообложению

Торговля, сельское хозяйство / Белоруссия / 

налогообложение операций со странами 

Таможенного союза ЕАЭС (Белоруссия)

01.10.2019 02.10.2019

73 Гусев Андрей Николаевич 070300068389
Консультирование и подготовка пошаговой 

инструкции по выходу МСП на внешний рынок

Торговля / Азербайджан / выбор и поиск 

покупателя, адаптация товара, оценка рисков и 

ресурсов, таможенное оформление операций

15.10.2019 17.10.2019

74 ДАРИНА И К ООО 0722004477

Содействие в подготовке и переводе на 

иностранные языки презентационных и других 

материалов в электронном виде по запросу 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 

в том числе адаптация и перевод упаковки товара

Английский язык / Турецкая Республика / 

Презентация продукции
02.10.2019 04.10.2019

75 ДАРИНА И К ООО 0722004477
Организация и проведение международных бизнес-

миссий

Турция /г. Стамбул/Бизнес-миссия/пищевая 

промышленность/кондитерские изделия                                                                                    

ООО «Вертикаль»

20.08.2019 04.09.2019

76 Дмитрук Виталий Николаевич 071600054195

Проведение экспортных семинаров в рамках 

соглашения с АНО ДПО "Школа экспорта АО 

"Российской экспортный центр"

«Основы экспортной деятельности» / 

региональный тренер Шестирублев Сергей 

Николаевич

10.06.2019 11.06.2019

77 Думанишев Мухамед Мухарбиевич 070704718000 Поиск партнеров для субъекта МСП Белоруссия 03.10.2019 06.12.2019

78 ЕВРОСТРОЙ ООО 0716010360
Консультирование по правовым аспектам 

экспортной деятельности

Торговля / Турция / требования к оформлению 

паспорта сделки
25.02.2019 27.02.2019

79 ЕЗДЕН ООО 0710000213
Консультирование по правовым аспектам 

экспортной деятельности

Производство / Азербайджан / требования к 

оформлению паспорта сделки
14.01.2019 17.01.2019

80 ЖИВАЯ ВОДА ООО 0706002881

Организация участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в выставочно-ярмарочном 

мероприятии в иностранном государстве 

(коллективный стенд)

SIAL China 2019 / Китай / пищевая 

промышленность / ООО «Регионбизнесфонд»
15.04.2019 14.05.2019

81 ЖИВАЯ ВОДА ООО 0706002881
Консультирование и подготовка пошаговой 

инструкции по выходу МСП на внешний рынок

Пищевая промышленность / Китай / выбор 

покупателя, вопросы адаптации товара и 

упаковки, прохождения сертификации, оценка 

собственных ресурсов и рисков

16.04.2019 17.04.2019

82 ЖИВАЯ ВОДА ООО 0706002881

Организация участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в выставочно-ярмарочном 

мероприятии в иностранном государстве 

(коллективный стенд)

Iran Agro 2019 / Иран / сельское хозяйство / ООО 

«Регионбизнесфонд»
03.06.2019 18.06.2019

83 ЖИВАЯ ВОДА ООО 0706002881

Проведение экспортных семинаров в рамках 

соглашения с АНО ДПО "Школа экспорта АО 

"Российской экспортный центр"

 «Деловая коммуникация в экспортной 

деятельности»/  федеральный тренер 

Воронкова Оксана Николаевна

08.07.2019 08.07.2019

84 ЖИВАЯ ВОДА ООО 0706002881

Проведение экспортных семинаров в рамках 

соглашения с АНО ДПО "Школа экспорта АО 

"Российской экспортный центр"

«Финансовые инструменты экспорт» /  

федеральный тренер Воронкова Оксана 

Николаевна

09.07.2019 09.07.2019

85 ЖИВАЯ ВОДА ООО 0706002881

Организация участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в выставочно-ярмарочном 

мероприятии в иностранном государстве 

(коллективный стенд)

SIAL Middle East 2019 / ОАЭ / пищевая 

промышленность /  ООО «Высота 07»
08.11.2019 09.12.2019

86 Жилокова Ольга Чамаловна 071610448209
Консультирование по правовым аспектам 

экспортной деятельности

Сельское хозяйство / Грузия / требования к 

оформлению паспорта сделки
20.05.2019 20.05.2019



87 Занибекова Мадина Ахматовна 071307300890

Проведение экспортных семинаров в рамках 

соглашения с АНО ДПО "Школа экспорта АО 

"Российской экспортный центр"

«Продукты Группы РЭЦ» /  федеральный тренер 

Воронкова Оксана Николаевна
25.12.2019 25.12.2019

88 Зива Юрий Васильевич 070300624879
Консультирование и подготовка пошаговой 

инструкции по выходу МСП на внешний рынок

Сельское хозяйство / Узбекистан / выбор 

конечного покупателя, адаптация товара к 

требованиям страны-импортера, требования к 

сертификации, оценка ресурсов, логистика

21.10.2019 22.10.2019

89 ЗОЛЬСКИЙ КАРТОФЕЛЬ ООО 0702009597 Консультирование по таможенному оформлению
Производство / Азербайджан / таможенное 

оформление документов по экспорту в ЕАЭС  
01.11.2019 06.11.2019

90 ЗОЛЬСКИЙ КАРТОФЕЛЬ ООО 0702009597

Проведение экспортных семинаров в рамках 

соглашения с АНО ДПО "Школа экспорта АО 

"Российской экспортный центр"

«Логистика для экспортеров» / федеральный 

тренер Воронкова Оксана Николаевна
13.11.2019 13.11.2019

91 ЗОЛЬСКИЙ КАРТОФЕЛЬ ООО 0702009597

Организация участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в выставочно-ярмарочном 

мероприятии в России (коллективный стенд)

Золотая осень / г.Москва / агропромышленность 

/ ООО «Высота 07»
03.09.2019 09.10.2019

92 ЗОЛЬСКИЙ КАРТОФЕЛЬ ООО 0702009597
Организация и проведение международных бизнес-

миссий

Азербайджан /г. Баку/Бизнес-миссия/пищевая 

промышленность/сельхоз продукция                                                                                   

ООО «Вертикаль»

07.10.2019 31.10.2019

93 Игнатьев Василий Михайлович 070304808933
Консультирование и подготовка пошаговой 

инструкции по выходу МСП на внешний рынок

Торговля / Белоруссия / выбор и поиск 

покупателя, адаптация товара, оценка рисков и 

ресурсов, таможенное оформление операций

14.10.2019 15.10.2019

94 Илькович Сергей Николаевич 070303182594 Консультирование по таможенному оформлению
Производство / Азербайджан / таможенное 

оформление документов по экспорту в ЕАЭС  
23.10.2019 24.10.2019

95 ИМПЕРИЯ ООО 0725018968

Проведение мастер-классов, экспортных 

семинаров, вебинаров и других информационно-

консультационных мероприятий

Круглый стол «Перспективы и дайверы роста 

объёмов ВЭД КБР» / федеральный тренер 

Школы экспорта РЭЦ Воронкова Оксана 

Николаевна

26.12.2019 26.12.2019

96

ИП Глава крестьянского 

(фермерского) хозяйства Башиев 

Азамат Владимирович

070600198660
Консультирование и подготовка пошаговой 

инструкции по выходу МСП на внешний рынок

Торговля / Азербайджан / выбор и поиск 

покупателя, адаптация товара, оценка рисков и 

ресурсов, таможенное оформление операций

29.08.2019 30.08.2019

97

ИП Глава крестьянского 

(фермерского) хозяйства Дерибас 

Станислав Олегович

070303394359 Консультирование по логистике
Пищевая промышленность / Азербайджан / 

составление логистической цепочки
14.10.2019 15.10.2019

98

ИП Глава крестьянского 

(фермерского) хозяйства Каськов 

Александр Михайлович

070301388590 Консультирование по таможенному оформлению
Производство / страны ЕАЭС / таможенное 

оформление документов по экспорту в ЕАЭС  
21.10.2019 23.10.2019

99

ИП Глава крестьянского 

(фермерского) хозяйства Койчуев 

Заур Азаматович

070600039935 Консультирование по таможенному оформлению
Производство / Азербайджан / таможенное 

оформление документов по экспорту в ЕАЭС  
02.10.2019 04.10.2019

100

ИП Глава крестьянского 

(фермерского) хозяйства 

Рословцев Михаил Иванович

070303770927
Консультирование и подготовка пошаговой 

инструкции по выходу МСП на внешний рынок

Торговля / Грузия / выбор и поиск покупателя, 

адаптация товара, оценка рисков и ресурсов, 

таможенное оформление операций

04.10.2019 07.10.2019

101

ИП Глава крестьянского 

(фермерского) хозяйства Туменов 

Али Ибрагимович

070601669591
Консультирование и подготовка пошаговой 

инструкции по выходу МСП на внешний рынок

Сельское хозяйство / ОАЭ / выбор конечного 

покупателя, адаптация товара к требованиям 

страны-импортера, требования к сертификации, 

оценка ресурсов, логистика, особенности 

расчетов с ОАЭ

06.11.2019 06.11.2019



102

ИП Глава крестьянского 

(фермерского) хозяйства Тягний 

Ольга Николаевна

070301887221
Консультирование и подготовка пошаговой 

инструкции по выходу МСП на внешний рынок

Торговля / Грузия / выбор и поиск покупателя, 

адаптация товара, оценка рисков и ресурсов, 

таможенное оформление операций

04.10.2019 08.10.2019

103

ИП Глава крестьянского 

(фермерского) хозяйства Умов 

Руслан Галиевич

070300080562
Консультирование и подготовка пошаговой 

инструкции по выходу МСП на внешний рынок

Торговля / Азербайджан / выбор и поиск 

покупателя, адаптация товара, оценка рисков и 

ресурсов, таможенное оформление операций

22.08.2019 23.08.2019

104 070300080562 Консультирование по таможенному оформлению
Производство / страны ЕАЭС / таможенное 

оформление документов по экспорту в ЕАЭС  
16.10.2019 18.10.2019

105

ИП Глава крестьянского 

(фермерского) хозяйства Фриев 

Аслан Хусейнович

070602074117 Консультирование по налогообложению

Торговля, сельское хозяйство / Армения / 

налогообложение операций со странами 

Таможенного союза ЕАЭС

07.10.2019 09.10.2019

106

ИП Глава крестьянского 

(фермерского) хозяйства Хасанов 

Руслан Хадинович

070709659503
Консультирование и подготовка пошаговой 

инструкции по выходу МСП на внешний рынок

Сельское хозяйство / Иран / выбор конечного 

покупателя, адаптация товара к требованиям 

страны-импортера, требования к сертификации, 

оценка ресурсов, логистика, особенности 

расчетов с Ираном

26.07.2019 29.07.2019

107 ИП Дзуев Залимхан Мухамедович 071409684290

Проведение экспортных семинаров в рамках 

соглашения с АНО ДПО "Школа экспорта АО 

"Российской экспортный центр"

«Документальное сопровождение экспортной 

деятельности» / федеральный тренер 

Воронкова Оксана Николаевна

09.09.2019 09.09.2019

108 ИП Дзуев Залимхан Мухамедович 071409684290

Проведение экспортных семинаров в рамках 

соглашения с АНО ДПО "Школа экспорта АО 

"Российской экспортный центр"

«Продукты Группы РЭЦ» /  федеральный тренер 

Воронкова Оксана Николаевна
25.12.2019 25.12.2019

109 ИП Хабилов Ратмир Русланович 071610712848
Консультирование и подготовка пошаговой 

инструкции по выходу МСП на внешний рынок

Торговля / Белоруссия / выбор и поиск 

покупателя, адаптация товара, оценка рисков и 

ресурсов, таможенное оформление операций

11.11.2019 11.11.2019

110 ИСТОЧНИКЪ ООО 0721059730

Организация участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в выставочно-ярмарочном 

мероприятии в России (коллективный стенд)

Russia Halal Expo 2019 / г. Казань / пищевая 

промышленность, продукция Halal / ООО 

«Регионбизнесфонд»

08.04.2019 24.04.2019

111 ИСТОЧНИКЪ ООО 0721059730

Организация участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в выставочно-ярмарочном 

мероприятии в иностранном государстве 

(коллективный стенд)

Caspian Agro/World Food 2019 / Азербайджан / 

сельское хозяйство и пищевая промышленность 

/ ООО «Регионбизнесфонд»

16.04.2019 15.05.2019

112 Иттиев Аслан Викторович 070602236537
Консультирование и подготовка пошаговой 

инструкции по выходу МСП на внешний рынок

Сельское хозяйство / Узбекистан / выбор 

конечного покупателя, адаптация товара к 

требованиям страны-импортера, требования к 

сертификации, оценка ресурсов, логистика

04.12.2019 04.12.2019

113 Карашев Амин Жантемирович 070709770251

Проведение экспортных семинаров в рамках 

соглашения с АНО ДПО "Школа экспорта АО 

"Российской экспортный центр"

«Налоги в экспортной деятельности» / 

федеральный тренер Воронкова Оксана 

Николаевна

15.11.2019 15.11.2019

114 Карданов Заур Алиевич 070600897299
Консультирование и подготовка пошаговой 

инструкции по выходу МСП на внешний рынок

Сельское хозяйство / ОАЭ / выбор конечного 

покупателя, адаптация товара к требованиям 

страны-импортера, требования к сертификации, 

оценка ресурсов, логистика, особенности 

расчетов с ОАЭ

01.11.2019 05.11.2019



115 Карданова Залина Георгиевна 070602546761
Консультирование и подготовка пошаговой 

инструкции по выходу МСП на внешний рынок

Сельское хозяйство / Иран / выбор конечного 

покупателя, адаптация товара к требованиям 

страны-импортера, требования к сертификации, 

оценка ресурсов, логистика, особенности 

расчетов с Ираном

12.07.2019 17.07.2019

116 Каров Ратмир Хаутиевич 071614619367
Консультирование и подготовка пошаговой 

инструкции по выходу МСП на внешний рынок

Торговля / Азербайджан / выбор и поиск 

покупателя, адаптация товара, оценка рисков и 

ресурсов, таможенное оформление операций

09.08.2019 13.08.2019

117 Карпенко Алексей Петрович 070300001200
Консультирование и подготовка пошаговой 

инструкции по выходу МСП на внешний рынок

Сельское хозяйство / ОАЭ / выбор конечного 

покупателя, адаптация товара к требованиям 

страны-импортера, требования к сертификации, 

оценка ресурсов, логистика, особенности 

расчетов с ОАЭ

14.10.2019 17.10.2019

118 КБ ПРОМАВТОМАТИКА ООО 0725013818

Проведение экспортных семинаров в рамках 

соглашения с АНО ДПО "Школа экспорта АО 

"Российской экспортный центр"

«Налоги в экспортной деятельности» / 

федеральный тренер Воронкова Оксана 

Николаевна

15.11.2019 15.11.2019

119 КЕНЖА ООО 0721011104

Организация участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в выставочно-ярмарочном 

мероприятии в иностранном государстве 

(коллективный стенд)

World Food/Agro Qazaqstan 2019 / Казахстан 

/пищевая промышленность/сельхоз продукция / 

ООО «Высота 07»

04.10.2019 06.11.2019

120 Кизилов Андрей Николаевич 070300274110 Консультирование по налогообложению

Торговля, сельское хозяйство / Армения / 

налогообложение операций со странами 

Таможенного союза ЕАЭС

21.10.2019 21.10.2019

121 Костенко Андрей Анатольевич 151001831452
Консультирование и подготовка пошаговой 

инструкции по выходу МСП на внешний рынок

Сельское хозяйство / Иран / выбор конечного 

покупателя, адаптация товара к требованиям 

страны-импортера, требования к сертификации, 

оценка ресурсов, логистика, особенности 

расчетов с Ираном

24.10.2019 25.10.2019

122 КРИСТАЛЛ-ТЕРЕК ООО 0705006650 Поиск партнеров для субъекта МСП Казахстан / Армения 03.10.2019 06.12.2019

123 КРИСТАЛЛ-ТЕРЕК ООО 0705006650
Консультирование и подготовка пошаговой 

инструкции по выходу МСП на внешний рынок

Торговля / Белоруссия / выбор и поиск 

покупателя, адаптация товара, оценка рисков и 

ресурсов

04.11.2019 04.11.2019

124 КРИСТАЛЛ-ТЕРЕК ООО 0705006650 Консультирование по логистике
Производство /  Белорусия / составление 

логистической цепочки  
05.11.2019 05.11.2019

125 КРИСТАЛЛ-ТЕРЕК ООО 0705006650

Проведение экспортных семинаров в рамках 

соглашения с АНО ДПО "Школа экспорта АО 

"Российской экспортный центр"

«Логистика для экспортеров» / федеральный 

тренер Воронкова Оксана Николаевна
13.11.2019 13.11.2019

126 КРИСТАЛЛ-ТЕРЕК ООО 0705006650

Проведение экспортных семинаров в рамках 

соглашения с АНО ДПО "Школа экспорта АО 

"Российской экспортный центр"

«Возможности онлайн экспорта» / федеральный 

тренер Воронкова Оксана Николаевна
14.11.2019 14.11.2019

127 Крышка Валентина Сергеевна 071406285674

Проведение мастер-классов, экспортных 

семинаров, вебинаров и других информационно-

консультационных мероприятий

Круглый стол «Перспективы и дайверы роста 

объёмов ВЭД КБР» / федеральный тренер 

Школы экспорта РЭЦ Воронкова Оксана 

Николаевна

26.12.2019 26.12.2019

128 Крышка Валентина Сергеевна 071406285674

Проведение экспортных семинаров в рамках 

соглашения с АНО ДПО "Школа экспорта АО 

"Российской экспортный центр"

 «Деловая коммуникация в экспортной 

деятельности»/  федеральный тренер 

Воронкова Оксана Николаевна

08.07.2019 08.07.2019



129 Крышка Валентина Сергеевна 071406285674

Проведение экспортных семинаров в рамках 

соглашения с АНО ДПО "Школа экспорта АО 

"Российской экспортный центр"

«Финансовые инструменты экспорт» /  

федеральный тренер Воронкова Оксана 

Николаевна

09.07.2019 09.07.2019

130 Крышка Валентина Сергеевна 071406285674

Проведение экспортных семинаров в рамках 

соглашения с АНО ДПО "Школа экспорта АО 

"Российской экспортный центр"

«Продукты Группы РЭЦ» /  федеральный тренер 

Воронкова Оксана Николаевна
25.12.2019 25.12.2019

131 Куашев Анзор Борисович 070703055135
Консультирование по правовым аспектам 

экспортной деятельности

Торговля / Турция / требования к оформлению 

паспорта сделки
04.10.2019 07.10.2019

132 Кубалов Аслан Георгиевич 070304031767
Консультирование и подготовка пошаговой 

инструкции по выходу МСП на внешний рынок

Торговля / Азербайджан / выбор и поиск 

покупателя, адаптация товара, оценка рисков и 

ресурсов, таможенное оформление операций

27.08.2019 29.08.2019

133 Кулов Артур Хасанбиевич 070702521249
Консультирование и подготовка пошаговой 

инструкции по выходу МСП на внешний рынок

Сельское хозяйство / Иран / выбор конечного 

покупателя, адаптация товара к требованиям 

страны-импортера, требования к сертификации, 

оценка ресурсов, логистика, особенности 

расчетов с Ираном

23.07.2019 26.07.2019

134 Кунашева Джулета Хабадовна 071507504604
Организация и проведение международных бизнес-

миссий

Узбекистан /г. Ташкент/Бизнес-миссия/пищевая 

промышленность/сельхоз продукция                                                                                   

ООО «Вертикаль»

31.10.2019 28.11.2019

135 Кучмезов Азнор Салихович 070600912067
Консультирование и подготовка пошаговой 

инструкции по выходу МСП на внешний рынок

Сельское хозяйство / Иран / выбор конечного 

покупателя, адаптация товара к требованиям 

страны-импортера, требования к сертификации, 

оценка ресурсов, логистика, особенности 

расчетов с Ираном

08.07.2019 12.07.2019

136 Кушхов Тимур Заурбиевич 070702154824

Проведение экспортных семинаров в рамках 

соглашения с АНО ДПО "Школа экспорта АО 

"Российской экспортный центр"

«Налоги в экспортной деятельности» / 

федеральный тренер Воронкова Оксана 

Николаевна

15.11.2019 15.11.2019

137 ЛИИС ООО 0705008739

Проведение экспортных семинаров в рамках 

соглашения с АНО ДПО "Школа экспорта АО 

"Российской экспортный центр"

 «Деловая коммуникация в экспортной 

деятельности»/  федеральный тренер 

Воронкова Оксана Николаевна

08.07.2019 08.07.2019

138 ЛИИС ООО 0705008739

Формирование коммерческого предложения под 

целевые рынки и категории товаров для субъекта 

МСП

- 08.10.2019 10.10.2019

139 ЛИИС ООО 0705008739

Содействие в подготовке и переводе на 

иностранные языки презентационных и других 

материалов в электронном виде по запросу 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 

в том числе адаптация и перевод упаковки товара

Английский язык / ОАЭ / Презентация продукции 29.10.2019 31.10.2019

140 ЛИИС ООО 0705008739
Организация и проведение международных бизнес-

миссий

Азербайджан /г. Баку/Бизнес-миссия/пищевая 

промышленность/сельхоз продукция                                                                                   

ООО «Вертикаль»

07.10.2019 31.10.2019

141 Маммеев Юсуп Харунович 070601098161
Консультирование и подготовка пошаговой 

инструкции по выходу МСП на внешний рынок

Сельское хозяйство / Иран / выбор конечного 

покупателя, адаптация товара к требованиям 

страны-импортера, требования к сертификации, 

оценка ресурсов, логистика, особенности 

расчетов с Ираном

20.05.2019 20.05.2019



142 МАСТЭТЕКС ООО 0726009564

Содействие в создании на иностранном языке и 

(или) модернизации существующего сайта субъекта 

малого или среднего предпринимательства в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на иностранном языке 

Английский / Китай 28.10.2019 25.11.2019

143 МАСТЭТЕКС ООО 0726009564

Содействие в размещении субъекта МСП на 

международных электронных торговых площадках и 

(или) его товаров (работ, услуг)

ООО "ПАЛ" / ALIBABA.COM 04.10.2019 23.12.2019

144 Мизов Заурбек Мухамедович 071402215700

Проведение мастер-классов, экспортных 

семинаров, вебинаров и других информационно-

консультационных мероприятий

Круглый стол «Перспективы и дайверы роста 

объёмов ВЭД КБР» / федеральный тренер 

Школы экспорта РЭЦ Воронкова Оксана 

Николаевна

26.12.2019 26.12.2019

145 Мусаева Гавхар Асимовна 070332322006

Проведение экспортных семинаров в рамках 

соглашения с АНО ДПО "Школа экспорта АО 

"Российской экспортный центр"

«Основы экспортной деятельности» / 

региональный тренер Шестирублев Сергей 

Николаевич

10.06.2019 11.06.2019

146 МЭТ ООО 0708016720

Проведение экспортных семинаров в рамках 

соглашения с АНО ДПО "Школа экспорта АО 

"Российской экспортный центр"

«Возможности онлайн экспорта» / федеральный 

тренер Воронкова Оксана Николаевна
14.11.2019 14.11.2019

147 НАЛЬТЕКС ООО 0725024369

Организация участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в выставочно-ярмарочном 

мероприятии в иностранном государстве 

(коллективный стенд)

SIAL China 2019 / Китай / пищевая 

промышленность / ООО «Регионбизнесфонд»
15.04.2019 14.05.2019

148 НЕОТРОН ООО 0716006155

Проведение экспортных семинаров в рамках 

соглашения с АНО ДПО "Школа экспорта АО 

"Российской экспортный центр"

«Возможности онлайн экспорта» / федеральный 

тренер Воронкова Оксана Николаевна
14.11.2019 14.11.2019

149 Омаров Рафаиль Музагимович 070601318755

Проведение экспортных семинаров в рамках 

соглашения с АНО ДПО "Школа экспорта АО 

"Российской экспортный центр"

«Таможенное регулирование экспорта» /  

федеральный тренер Воронкова Оксана 

Николаевна

10.09.2019 10.09.2019

150 ООО КВАРТАЛ" 0710007018 Консультирование по таможенному оформлению
Производство / страны ЕАЭС / таможенное 

оформление документов по экспорту в ЕАЭС  
23.01.2019 25.01.2019

151
ООО КРАХМАЛЬНЫЙ ЗАВОД 

"КАБАРДИНСКИЙ"
0703007472

Консультирование и подготовка пошаговой 

инструкции по выходу МСП на внешний рынок

Сельское хозяйство / Узбекистан / выбор 

конечного покупателя, адаптация товара к 

требованиям страны-импортера, требования к 

сертификации, оценка ресурсов, логистика

01.07.2019 01.07.2019

152
ООО КРАХМАЛЬНЫЙ ЗАВОД 

"КАБАРДИНСКИЙ"
0703007472 Консультирование по таможенному оформлению

Сельское хозяйство / Узбекистан / таможенное 

оформление по экспорту в Узбекистан
08.07.2019 08.07.2019

153
ООО КРАХМАЛЬНЫЙ ЗАВОД 

"КАБАРДИНСКИЙ"
0703007472

Организация участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в выставочно-ярмарочном 

мероприятии в иностранном государстве 

(коллективный стенд)

World Food/Agro Qazaqstan 2019 / Казахстан 

/пищевая промышленность/сельхоз продукция / 

ООО «Высота 07»

04.10.2019 06.11.2019

154 Орзалиева Майя Назировна 091800022725

Организация участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в выставочно-ярмарочном 

мероприятии в иностранном государстве 

(коллективный стенд)

Caspian Agro/World Food 2019 / Азербайджан / 

сельское хозяйство и пищевая промышленность 

/ ООО «Регионбизнесфонд»

16.04.2019 15.05.2019

155 Орзалиева Майя Назировна 091800022725

Проведение экспортных семинаров в рамках 

соглашения с АНО ДПО "Школа экспорта АО 

"Российской экспортный центр"

«Основы экспортной деятельности» / 

региональный тренер Шестирублев Сергей 

Николаевич

10.06.2019 11.06.2019



156 Орзалиева Майя Назировна 091800022725

Проведение экспортных семинаров в рамках 

соглашения с АНО ДПО "Школа экспорта АО 

"Российской экспортный центр"

«Маркетинг как часть экспортного проекта» /  

федеральный тренер Воронкова Оксана 

Николаевна

10.06.2019 13.06.2019

157 Орзалиева Майя Назировна 091800022725

Проведение экспортных семинаров в рамках 

соглашения с АНО ДПО "Школа экспорта АО 

"Российской экспортный центр"

«Правовые аспекты экспорта» / федеральный 

тренер Воронкова Оксана Николаевна
10.06.2019 14.06.2019

158 Орзалиева Майя Назировна 091800022725

Проведение экспортных семинаров в рамках 

соглашения с АНО ДПО "Школа экспорта АО 

"Российской экспортный центр"

«Логистика для экспортеров» / федеральный 

тренер Воронкова Оксана Николаевна
13.11.2019 13.11.2019

159 Отаров Артур Ахмедович 071608659361
Консультирование и подготовка пошаговой 

инструкции по выходу МСП на внешний рынок

Сельское хозяйство / Иран / выбор конечного 

покупателя, адаптация товара к требованиям 

страны-импортера, требования к сертификации, 

оценка ресурсов, логистика, особенности 

расчетов с Ираном

15.05.2019 17.05.2019

160 ОТБОР ООО ИПА 0705000680

Содействие в создании на иностранном языке и 

(или) модернизации существующего сайта субъекта 

малого или среднего предпринимательства в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на иностранном языке 

Английский / Иран    Арабский / Арабская 

Республика Египет
01.10.2019 05.11.2019

161 ПЕКТО ООО НПФ 0721017160

Организация участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в выставочно-ярмарочном 

мероприятии в иностранном государстве 

(коллективный стенд)

АРМЕНИЯ EXPO 2019 / Армения / легкая 

промышленность /  ООО «Высота 07»
30.08.2019 12.09.2019

162 ПЕКТО ООО НПФ 0721017160

Проведение экспортных семинаров в рамках 

соглашения с АНО ДПО "Школа экспорта АО 

"Российской экспортный центр"

«Документальное сопровождение экспортной 

деятельности» / федеральный тренер 

Воронкова Оксана Николаевна

09.09.2019 09.09.2019

163 ПЕРСПЕКТИВА СПК 0708015572

Организация участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в выставочно-ярмарочном 

мероприятии в иностранном государстве 

(коллективный стенд)

SIAL Middle East 2019 / ОАЭ / пищевая 

промышленность /  ООО «Высота 07»
08.11.2019 09.12.2019

164 ПЕРСПЕКТИВА СПСК 0701012276

Организация участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в выставочно-ярмарочном 

мероприятии в России (коллективный стенд)

WorldFood Moscow 2019 / г. Москва / Фрукты и 

овощи, пищевая промышленность / ООО 

«Высота 07»

01.08.2019 24.09.2019

165 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ ООО 0707019983
Консультирование и подготовка пошаговой 

инструкции по выходу МСП на внешний рынок

Сельское хозяйство / Грузия / выбор конечного 

покупателя, адаптация товара к требованиям 

страны-импортера, требования к сертификации, 

оценка ресурсов, логистика

10.12.2019 10.12.2019

166 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ ООО 0707019983

Проведение экспортных семинаров в рамках 

соглашения с АНО ДПО "Школа экспорта АО 

"Российской экспортный центр"

«Логистика для экспортеров» / федеральный 

тренер Воронкова Оксана Николаевна
13.11.2019 13.11.2019

167 Пурик Ксения Сергеевна 071610748241
Консультирование и подготовка пошаговой 

инструкции по выходу МСП на внешний рынок

Торговля / Азербайджан / выбор и поиск 

покупателя, адаптация товара, оценка рисков и 

ресурсов, таможенное оформление операций

14.11.2019 15.11.2019

168 РА КАВКАЗ ООО 0725005567

Проведение экспортных семинаров в рамках 

соглашения с АНО ДПО "Школа экспорта АО 

"Российской экспортный центр"

 «Деловая коммуникация в экспортной 

деятельности»/  федеральный тренер 

Воронкова Оксана Николаевна

08.07.2019 08.07.2019



169 РАДУГА ООО 0716007543

Организация участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в выставочно-ярмарочном 

мероприятии в иностранном государстве 

(коллективный стенд)

Caspian Agro/World Food 2019 / Азербайджан / 

сельское хозяйство и пищевая промышленность 

/ ООО «Регионбизнесфонд»

16.04.2019 15.05.2019

170 РАДУГА ООО 0716007543

Проведение экспортных семинаров в рамках 

соглашения с АНО ДПО "Школа экспорта АО 

"Российской экспортный центр"

«Маркетинг как часть экспортного проекта» /  

федеральный тренер Воронкова Оксана 

Николаевна

10.06.2019 13.06.2019

171 РАДУГА ООО 0716007543

Проведение экспортных семинаров в рамках 

соглашения с АНО ДПО "Школа экспорта АО 

"Российской экспортный центр"

«Правовые аспекты экспорта» / федеральный 

тренер Воронкова Оксана Николаевна
10.06.2019 14.06.2019

172 РОДНИК ООО 0706004938
Консультирование и подготовка пошаговой 

инструкции по выходу МСП на внешний рынок

Торговля / Азербайджан / выбор и поиск 

покупателя, адаптация товара, оценка рисков и 

ресурсов, таможенное оформление операций

22.04.2019 23.04.2019

173 РОДНИК-АКВА ООО 0725022690

Проведение мастер-классов, экспортных 

семинаров, вебинаров и других информационно-

консультационных мероприятий

Круглый стол «Перспективы и дайверы роста 

объёмов ВЭД КБР» / федеральный тренер 

Школы экспорта РЭЦ Воронкова Оксана 

Николаевна

26.12.2019 26.12.2019

174 РОДНИК-АКВА ООО 0725022690

Проведение экспортных семинаров в рамках 

соглашения с АНО ДПО "Школа экспорта АО 

"Российской экспортный центр"

«Продукты Группы РЭЦ» /  федеральный тренер 

Воронкова Оксана Николаевна
25.12.2019 25.12.2019

175 САДСЕРВИС ООО 0701015750

Организация участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в выставочно-ярмарочном 

мероприятии в иностранном государстве 

(коллективный стенд)

World Food/Agro Qazaqstan 2019 / Казахстан 

/пищевая промышленность/сельхоз продукция / 

ООО «Высота 07»

04.10.2019 06.11.2019

176 Саракуев Магомед Хусеинович 071300508232

Проведение мастер-классов, экспортных 

семинаров, вебинаров и других информационно-

консультационных мероприятий

Круглый стол «Перспективы и дайверы роста 

объёмов ВЭД КБР» / федеральный тренер 

Школы экспорта РЭЦ Воронкова Оксана 

Николаевна

26.12.2019 26.12.2019

177 Саракуев Магомед Хусеинович 071300508232
Консультирование и подготовка пошаговой 

инструкции по выходу МСП на внешний рынок

Сельское хозяйство / Иран / выбор конечного 

покупателя, адаптация товара к требованиям 

страны-импортера, требования к сертификации, 

оценка ресурсов, логистика, особенности 

расчетов с Ираном

09.01.2019 11.01.2019

178 СЕРВИС+ ООО 0703007708
Консультирование и подготовка пошаговой 

инструкции по выходу МСП на внешний рынок

Торговля / Азербайджан / выбор и поиск 

покупателя, адаптация товара, оценка рисков и 

ресурсов, таможенное оформление операций

05.02.2019 08.02.2019

179 СИРИУС М ООО 0721006513

Формирование коммерческого предложения под 

целевые рынки и категории товаров для субъекта 

МСП

- 23.10.2019 25.10.2019

180 Смолянский Александр Иванович 071608643795
Консультирование и подготовка пошаговой 

инструкции по выходу МСП на внешний рынок

Торговля / Белоруссия / выбор и поиск 

покупателя, адаптация товара, оценка рисков и 

ресурсов, таможенное оформление операций

14.11.2019 15.11.2019

181 СПЕКТР ООО 0706004800
Консультирование по правовым аспектам 

экспортной деятельности

Торговля / Турция / требования к оформлению 

паспорта сделки
26.04.2019 26.04.2019



182 СТАНДАРТ ГРУПП ООО 0725026790

Проведение экспортных семинаров в рамках 

соглашения с АНО ДПО "Школа экспорта АО 

"Российской экспортный центр"

«Маркетинг как часть экспортного проекта» /  

федеральный тренер Воронкова Оксана 

Николаевна

10.06.2019 13.06.2019

183 СТАНДАРТ ГРУПП ООО 0725026790

Проведение экспортных семинаров в рамках 

соглашения с АНО ДПО "Школа экспорта АО 

"Российской экспортный центр"

«Правовые аспекты экспорта» / федеральный 

тренер Воронкова Оксана Николаевна
10.06.2019 14.06.2019

184 СТАНДАРТ-КЕРАМИК ООО 0707010613

Проведение экспортных семинаров в рамках 

соглашения с АНО ДПО "Школа экспорта АО 

"Российской экспортный центр"

«Продукты Группы РЭЦ» /  федеральный тренер 

Воронкова Оксана Николаевна
25.12.2019 25.12.2019

185 СТРОЙМАШ ООО ТД 0701011931

Проведение экспортных семинаров в рамках 

соглашения с АНО ДПО "Школа экспорта АО 

"Российской экспортный центр"

«Документальное сопровождение экспортной 

деятельности» / федеральный тренер 

Воронкова Оксана Николаевна

09.09.2019 09.09.2019

186 Султанов Малик Сагитович 070205392106
Консультирование и подготовка пошаговой 

инструкции по выходу МСП на внешний рынок

Торговля / Азербайджан / выбор и поиск 

покупателя, адаптация товара, оценка рисков и 

ресурсов, таможенное оформление операций

04.10.2019 07.10.2019

187 Танов Артур Хаутиевич 071609222214
Консультирование и подготовка пошаговой 

инструкции по выходу МСП на внешний рынок

Торговля / Грузия / выбор и поиск покупателя, 

адаптация товара, оценка рисков и ресурсов, 

таможенное оформление операций

01.08.2019 05.08.2019

188 ТД НАЛЬЧИК-СЛАДОСТЬ ООО 0707015682 Консультирование по таможенному оформлению

Пищевая промышленность (кондитерские 

изделия) / Киргизия / таможенное оформление 

по экспорту продукции в Киргизию

01.08.2019 01.08.2019

189 ТЕХНО-АЛМАЗ ООО 0705006065

Организация участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в выставочно-ярмарочном 

мероприятии в иностранном государстве 

(коллективный стенд)

АРМЕНИЯ EXPO 2019 / Армения / легкая 

промышленность /  ООО «Высота 07»
30.08.2019 12.09.2019

192 ТЕХНО-АЛМАЗ ООО 0705006065
Консультирование и подготовка пошаговой 

инструкции по выходу МСП на внешний рынок

Торговля / Узбекистан / выбор и поиск 

покупателя, адаптация товара, оценка рисков и 

ресурсов, таможенное оформление операций

16.09.2019 19.09.2019

193 ТЕХНО-АЛМАЗ ООО 0705006065

Содействие в создании на иностранном языке и 

(или) модернизации существующего сайта субъекта 

малого или среднего предпринимательства в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на иностранном языке 

 Англиский / Турция 14.10.2019 19.11.2019

194 Токова Юлия Александровна 070302763902
Консультирование и подготовка пошаговой 

инструкции по выходу МСП на внешний рынок

Сельское хозяйство / Иран / выбор конечного 

покупателя, адаптация товара к требованиям 

страны-импортера, требования к сертификации, 

оценка ресурсов, логистика, особенности 

расчетов с Ираном

28.10.2019 29.10.2019

195 ТОТЕМ ООО 0726018368

Проведение экспортных семинаров в рамках 

соглашения с АНО ДПО "Школа экспорта АО 

"Российской экспортный центр"

«Основы экспортной деятельности» / 

региональный тренер Шестирублев Сергей 

Николаевич

10.06.2019 11.06.2019

196 ТОТЕМ ООО 0726018368

Проведение экспортных семинаров в рамках 

соглашения с АНО ДПО "Школа экспорта АО 

"Российской экспортный центр"

«Маркетинг как часть экспортного проекта» /  

федеральный тренер Воронкова Оксана 

Николаевна

10.06.2019 13.06.2019



197 ТОТЕМ ООО 0726018368

Проведение экспортных семинаров в рамках 

соглашения с АНО ДПО "Школа экспорта АО 

"Российской экспортный центр"

«Правовые аспекты экспорта» / федеральный 

тренер Воронкова Оксана Николаевна
10.06.2019 14.06.2019

198 ТОТЕМ ООО 0726018368

Проведение экспортных семинаров в рамках 

соглашения с АНО ДПО "Школа экспорта АО 

"Российской экспортный центр"

«Финансовые инструменты экспорт» /  

федеральный тренер Воронкова Оксана 

Николаевна

09.07.2019 09.07.2019

199 ТОТЕМ ООО 0726018368

Проведение экспортных семинаров в рамках 

соглашения с АНО ДПО "Школа экспорта АО 

"Российской экспортный центр"

«Продукты Группы РЭЦ» /  федеральный тренер 

Воронкова Оксана Николаевна
25.12.2019 25.12.2019

200 Тохова Ирина Мерхановна 070705980804

Проведение экспортных семинаров в рамках 

соглашения с АНО ДПО "Школа экспорта АО 

"Российской экспортный центр"

 «Продукты Группы РЭЦ» /  федеральный 

тренер Воронкова Оксана Николаевна
25.12.2019 25.12.2019

201 Тохова Лидия Ибрагимовна 070705751184
Консультирование и подготовка пошаговой 

инструкции по выходу МСП на внешний рынок

Сельское хозяйство / Иран / выбор конечного 

покупателя, адаптация товара к требованиям 

страны-импортера, требования к сертификации, 

оценка ресурсов, логистика, особенности 

расчетов с Ираном

20.05.2019 20.05.2019

202 Тяжгов Мартин Хамидбиевич 070110738148

Организация участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в выставочно-ярмарочном 

мероприятии в России (коллективный стенд)

Золотая осень / г.Москва / агропромышленность 

/ ООО «Высота 07»
03.09.2019 09.10.2019

203 Улаков Нурланбек Хадисович 071091272870

Проведение экспортных семинаров в рамках 

соглашения с АНО ДПО "Школа экспорта АО 

"Российской экспортный центр"

«Возможности онлайн экспорта» / федеральный 

тренер Воронкова Оксана Николаевна
14.11.2019 14.11.2019

204 ФРУКТ-ТРЕЙД ООО 0708013896

Организация участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в выставочно-ярмарочном 

мероприятии в иностранном государстве 

(коллективный стенд)

SIAL Middle East 2019 / ОАЭ / пищевая 

промышленность /  ООО «Высота 07»
08.11.2019 09.12.2019

205 ФРУКТ-ТРЕЙД ООО 0708013896

Проведение экспортных семинаров в рамках 

соглашения с АНО ДПО "Школа экспорта АО 

"Российской экспортный центр"

 «Деловая коммуникация в экспортной 

деятельности»/  федеральный тренер 

Воронкова Оксана Николаевна

08.07.2019 08.07.2019

206 ФРУКТ-ТРЕЙД ООО 0708013896

Проведение экспортных семинаров в рамках 

соглашения с АНО ДПО "Школа экспорта АО 

"Российской экспортный центр"

«Финансовые инструменты экспорт» /  

федеральный тренер Воронкова Оксана 

Николаевна

09.07.2019 09.07.2019

207 ФРУКТ-ТРЕЙД ООО 0708013896

Организация участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в выставочно-ярмарочном 

мероприятии в России (коллективный стенд)

WorldFood Moscow 2019 / г. Москва / Фрукты и 

овощи, пищевая промышленность / ООО 

«Высота 07»

01.08.2019 24.09.2019

208 ФРУКТ-ТРЕЙД ООО 0708013896

Содействие в подготовке и переводе на 

иностранные языки презентационных и других 

материалов в электронном виде по запросу 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 

в том числе адаптация и перевод упаковки товара

Английский язык / ОАЭ / Презентация продукции 22.10.2019 24.10.2019

209 ФРУКТ-ТРЕЙД ООО 0708013896

Содействие в создании на иностранном языке и 

(или) модернизации существующего сайта субъекта 

малого или среднего предпринимательства в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на иностранном языке 

Английский / ОАЭ 09.10.2019 13.11.2019



210 ФРУКТ-ТРЕЙД ООО 0708013896

Проведение экспортных семинаров в рамках 

соглашения с АНО ДПО "Школа экспорта АО 

"Российской экспортный центр"

«Продукты Группы РЭЦ» /  федеральный тренер 

Воронкова Оксана Николаевна
25.12.2019 25.12.2019

211 ФРУКТОНИ ООО 0725012050

Проведение экспортных семинаров в рамках 

соглашения с АНО ДПО "Школа экспорта АО 

"Российской экспортный центр"

«Таможенное регулирование экспорта» /  

федеральный тренер Воронкова Оксана 

Николаевна

10.09.2019 10.09.2019

212 ФРУКТОНИ ООО 0725012050

Содействие в подготовке и переводе на 

иностранные языки презентационных и других 

материалов в электронном виде по запросу 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 

в том числе адаптация и перевод упаковки товара

Английский язык / Турецкая Республика / 

Презентация продукции
20.09.2019 30.09.2019

213 ФРУКТОНИ ООО 0725012050
Организация и проведение международных бизнес-

миссий

Турция /г. Стамбул/Бизнес-миссия/пищевая 

промышленность/кондитерские изделия                                                                                    

ООО «Вертикаль»

20.08.2019 04.09.2019

214 Хатохова Юлина Кушбиевна 071401428657 Консультирование по таможенному оформлению
Производство / страны ЕАЭС / таможенное 

оформление документов по экспорту в ЕАЭС  
08.10.2019 10.10.2019

215 Хитиев Аскер Салимович 071002890500 Консультирование по налогообложению

Производство / Азербайджан / основы 

налогообложения при экспорте товаров, 

применения налоговых вычетов

06.12.2019 06.12.2019

216 Хитиев Аскер Салимович 071002890500
Консультирование и подготовка пошаговой 

инструкции по выходу МСП на внешний рынок

Торговля / Азербайджан / выбор и поиск 

покупателя, адаптация товара, оценка рисков и 

ресурсов, таможенное оформление операций

03.06.2019 04.06.2019

217 ХОЛОДОК ООО 0708016590

Проведение экспортных семинаров в рамках 

соглашения с АНО ДПО "Школа экспорта АО 

"Российской экспортный центр"

«Продукты Группы РЭЦ» /  федеральный тренер 

Воронкова Оксана Николаевна
25.12.2019 25.12.2019

218 Хуламханов Заур Магомедович 070601420029
Консультирование и подготовка пошаговой 

инструкции по выходу МСП на внешний рынок

Сельское хозяйство / Азербайджан / выбор 

конечного покупателя, адаптация товара к 

требованиям страны-импортера, требования к 

сертификации, оценка ресурсов, логистика

13.12.2019 13.12.2019

219 Цагов Ислам Русланович 071688607782
Консультирование и подготовка пошаговой 

инструкции по выходу МСП на внешний рынок

Торговля / Азербайджан / выбор и поиск 

покупателя, адаптация товара, оценка рисков и 

ресурсов, таможенное оформление операций

04.09.2019 09.09.2019

220 Чебатюк Сергей Николаевич 071600824133
Консультирование и подготовка пошаговой 

инструкции по выходу МСП на внешний рынок

Торговля / Белоруссия / выбор и поиск 

покупателя, адаптация товара, оценка рисков и 

ресурсов, таможенное оформление операций

06.09.2019 12.09.2019

221 Чебатюк Сергей Николаевич 071600824133
Консультирование по правовым аспектам 

экспортной деятельности

Торговля / Турция / требования к оформлению 

паспорта сделки
08.10.2019 11.10.2019

222 Чебатюк Сергей Николаевич 071600824133 Консультирование по налогообложению

Торговля, сельское хозяйство / Киргизия / 

налогообложение операций со странами 

Таможенного союза ЕАЭС

14.10.2019 14.10.2019

223 ШАГ 1975 ООО 0724003310
Консультирование по правовым аспектам 

экспортной деятельности

Торговля/ Украина / выбор конечного 

покупателя, адаптация товара к требованиям 

страны-импортера, требования к сертификации, 

оценка ресурсов, логистика

18.12.2019 18.12.2019



224 ШАГ 1975 ООО 0724003310
Консультирование по правовым аспектам 

экспортной деятельности

Торговля / Армения / требования к оформлению 

паспорта сделки
13.03.2019 15.03.2019

225 Шакманов Тимур Юсупович 071514477704

Проведение экспортных семинаров в рамках 

соглашения с АНО ДПО "Школа экспорта АО 

"Российской экспортный центр"

 «Деловая коммуникация в экспортной 

деятельности»/  федеральный тренер 

Воронкова Оксана Николаевна

08.07.2019 08.07.2019

226 Шакманов Тимур Юсупович 071514477704

Проведение экспортных семинаров в рамках 

соглашения с АНО ДПО "Школа экспорта АО 

"Российской экспортный центр"

«Финансовые инструменты экспорт» /  

федеральный тренер Воронкова Оксана 

Николаевна

09.07.2019 09.07.2019

227 Шидов Тимур Каральшуевич 070701988619
Консультирование и подготовка пошаговой 

инструкции по выходу МСП на внешний рынок

Торговля / Белоруссия / выбор и поиск 

покупателя, адаптация товара, оценка рисков и 

ресурсов, таможенное оформление операций

02.10.2019 03.10.2019

228 Шимко Светлана Николаевна 070900118257

Проведение экспортных семинаров в рамках 

соглашения с АНО ДПО "Школа экспорта АО 

"Российской экспортный центр"

«Логистика для экспортеров» / федеральный 

тренер Воронкова Оксана Николаевна
13.11.2019 13.11.2019

229 Шогенов Залим Борисович 070702088307 Консультирование по налогообложению

Торговля, сельское хозяйство / Армения / 

налогообложение операций со странами 

Таможенного союза ЕАЭС

29.07.2019 31.07.2019

230 Шогенова Инна Юрьевна 070105470819

Проведение экспортных семинаров в рамках 

соглашения с АНО ДПО "Школа экспорта АО 

"Российской экспортный центр"

«Налоги в экспортной деятельности» / 

федеральный тренер Воронкова Оксана 

Николаевна

15.11.2019 15.11.2019

231 Шогенова Инна Юрьевна 070105470819

Проведение экспортных семинаров в рамках 

соглашения с АНО ДПО "Школа экспорта АО 

"Российской экспортный центр"

«Продукты Группы РЭЦ» /  федеральный тренер 

Воронкова Оксана Николаевна
25.12.2019 25.12.2019

232 Шондиров Мурат Юрьевич 070708680407

Проведение экспортных семинаров в рамках 

соглашения с АНО ДПО "Школа экспорта АО 

"Российской экспортный центр"

«Возможности онлайн экспорта» / федеральный 

тренер Воронкова Оксана Николаевна
14.11.2019 14.11.2019

233
Шхашамишев Мухамед 

Хажисмелович
070709814558

Проведение экспортных семинаров в рамках 

соглашения с АНО ДПО "Школа экспорта АО 

"Российской экспортный центр"

«Налоги в экспортной деятельности» / 

федеральный тренер Воронкова Оксана 

Николаевна

15.11.2019 15.11.2019

234 ЭЛЛИС НАЛЬЧИК ООО 0726022639

Проведение экспортных семинаров в рамках 

соглашения с АНО ДПО "Школа экспорта АО 

"Российской экспортный центр"

«Возможности онлайн экспорта» / федеральный 

тренер Воронкова Оксана Николаевна
14.11.2019 14.11.2019

235 ЭЛЬБРУС-К ООО КФ 0725012652

Организация участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в выставочно-ярмарочном 

мероприятии в иностранном государстве 

(коллективный стенд)

SIAL China 2019 / Китай / пищевая 

промышленность / ООО «Регионбизнесфонд»
15.04.2019 14.05.2019

236 ЭЛЬБРУС-К ООО КФ 0725012652 Консультирование по логистике
Пищевая промышленность / Таджикистан / 

составление логистической цепочки
22.04.2019 23.04.2019

237 ЭЛЬБРУС-К ООО КФ 0725012652 Консультирование по таможенному оформлению

Пищевая промышленность / Таджикистан / 

таможенное оформление по экспорту в 

Таджикистан

23.04.2019 24.04.2019

238 ЭЛЬБРУС-К ООО КФ 0725012652

Проведение экспортных семинаров в рамках 

соглашения с АНО ДПО "Школа экспорта АО 

"Российской экспортный центр"

«Маркетинг как часть экспортного проекта» /  

федеральный тренер Воронкова Оксана 

Николаевна

10.06.2019 13.06.2019

239 ЭЛЬБРУС-К ООО КФ 0725012652

Проведение экспортных семинаров в рамках 

соглашения с АНО ДПО "Школа экспорта АО 

"Российской экспортный центр"

«Правовые аспекты экспорта» / федеральный 

тренер Воронкова Оксана Николаевна
10.06.2019 14.06.2019



240 ЮГ-АГРОПРОМ ООО 0701016369
Организация и проведение международных бизнес-

миссий

Узбекистан /г. Ташкент/Бизнес-миссия/пищевая 

промышленность/сельхоз продукция                                                                                   

ООО «Вертикаль»

31.10.2019 28.11.2019

241 ЮГ-АГРОТРЕЙД ООО 0705008150

Организация участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в выставочно-ярмарочном 

мероприятии в иностранном государстве 

(коллективный стенд)

Iran Agro 2019 / Иран / сельское хозяйство / ООО 

«Регионбизнесфонд»
03.06.2019 18.06.2019

Количество уникальных СМСП: 160


