
 

 

 

Отчет 

о проведении международной бизнес-миссии смоленских экспортеров 

в Республику Азербайджан (г. Баку) с посещением 

IX Российско-азербайджанского межрегионального форума 

в период с 26-28 сентября 2018 года 
 

 

 

 

Организатор: АНО «Центр поддержки экспорта Смоленской области». 

Цель: Продвижение экспортно ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства Смоленской области на рынок Азербайджана, проведение 

деловых переговоров с азербайджанскими предпринимателями, презентация 

смоленских компаний-экспортеров. 

Со стороны Смоленской области в бизнес миссии прияли участие 3 экспортно 

ориентированных субъекта малого и среднего предпринимательства: 

1. ООО «Мебельный комбинат «Ярцево» 

2. ООО «Росгофра» 

3. ИП Харченкова Владлена Александровна 

Состав делегации от Смоленской области: 

№ 

п\

п 

ФИО Организация Должность 

1 
Безрукова Елена 

Михайловна 

ООО «Мебельный комбинат 

«Ярцево» 
Коммерческий директор 

2 
Спариш Павел 

Николаевич 

ООО «Мебельный комбинат 

«Ярцево» 
Генеральный директор 

3 
Адамов Алексей 

Евгеньевич 
ООО «Росгофра» Заместитель директора 

4 

Харченков 

Александр 

Николаевич 

ИП Харченкова Владлена 

Александровна 
Коммерческий директор 

5 
Клавденков Сергей 

Вячеславович 

АНО «Центр поддержки 

экспорта Смоленской области» 

Заместитель 

генерального директора 

по работе с 

экспортерами 



Предварительная подготовка: 

 В процессе предварительной разработки деловой программы с участниками 

мероприятия были проведены переговоры по вопросам направлений экспортной 

деятельности и заинтересованности в налаживании контактов с азербайджанскими 

партнерами. Встречи прорабатывались с учетом ранее собранной информации 

относительно интересов и потребностей компаний-участников. Коммуникация с 

потенциальными партнерами велась посредством переписки и телефонных 

переговоров. Локальному оператору бизнес-миссии были предварительно направлены 

презентационные материалы участников для анализа и подбора интересантов с 

азербайджанской стороны. Участникам заблаговременно были забронированы номера 

в гостинице, организован подбор оптимальных вариантов проезда до аэропорта в г. 

Москва и перелетов.  

Программа бизнес-миссии:  

26 сентября 

Первый день начался с организационного собрания участников с 

организаторами, знакомством с городом Баку, размещением участников в 

забронированной гостинице. Для участников был организован коллективный трансфер 

по городу Баку и сопровождение представителем локального оператора. 

 

Делегация Смоленской области прибыла в Баку 

27 сентября 

Второй день бизнес-миссии начался с посещения IX Российско-

азербайджанского межрегионального форума в г. Баку в Центре Гейдара Алиева, на 

котором предприниматели Смоленской области приняли участие в круглом столе: 

«Сотрудничество в области малого и среднего бизнеса».  



 

                                                                    

Культурный центр Гейдара Алиева 

Модераторы круглого стола: от азербайджанской стороны Орхан Мамедов 

(председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса), от 

российской стороны: Браверман Александр Арнольдович (генеральный директор АО 

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»). 

В формате круглого стола предприниматели обсуждали актуальные вопросы и 

перспективы российско-азербайджанского сотрудничества. С точки зрения 

азербайджанского общества Россия воспринимается как «старший брат», 

сотрудничество двух стран в последнее время значительно активизировалось. В стране 

активно поддерживается малое и среднее предпринимательство, развивается 

международное сотрудничество. 

Так же в рамках Форума предприниматели Смоленской области познакомились 

и пообщались с представителями бизнеса Республики Азербайджан, обменялись 

контактами и презентационными материалами. На полях Форума были организованы 

встречи смоленских предпринимателей с азербайджанскими участниками: 

производителями плодоовощной продукции, сельхоз-товаропроизводителями, 

представителями торговых сетей и сотрудниками органов власти Азербайджанской 

Республики.   
 

 



 

                         

Смоленские предприниматели на площадке Форума 

28 сентября 

Третий день бизнес-миссии был посвящен деловым переговорам участников 

бизнес-миссии с азербайджанскими предпринимателями и визитам на местные 

предприятия. 

Так, представители ООО «Мебельный комбинат «Ярцево» провели 

переговоры с владельцем сети мебельных магазинов «MEBEL» Анаром Асадовым и 

другими азербайджанскими продавцами мебели, в ходе которых представители 

мебельного комбината презентовали свое предприятие и рассказали о своих интересах 

в Республике Азербайджан. 

ООО "Мебельный комбинат "Ярцево" заинтересовано в поиске в Азербайджане 

эксклюзивного дистрибьютера, но после переговоров с представителями мебельного 

бизнеса представители приняли решение, что рынок мебели в Баку имеет свою 

специфику и определенные «правила игры», не такие, как в России или в других 

регионах.  

Азербайджанские бизнесмены рассказали, что местный потребитель хочет 

видеть у себя дома мебель, которая недорого стоит, и при этом будет отличаться от 

мебели, которую покупают его друзья и знакомые. В тоже время она должна обладать 

национальным колоритом. Так, Анар Асадов проявил интерес к мебельщикам из 

Ярцева и предложил свой вариант сотрудничества. Он выберет модели мебели, 

которые, по его мнению, должны понравиться азербайджанским покупателям, ООО 

«Мебельный комбинат «Ярцево» сделает пробную поставку в сеть магазинов в г. Баку 

для тестирования продаж. После того, как станет ясно, какая линейка пользуется 

наиболее высоким спросом, азербайджанская сторона совместно с ООО «Мебельный 

комбинат «Ярцево» разработает эксклюзивные модели специально для рынка 

Азербайджана и будет заказывать их в свою сеть мебельных магазинов. 

 



 
             Встреча с мебельными компаниями Азербайджана. 

Представители ООО «Росгофра» провели переговоры с компаниями, 

занимающимися выращиванием овощей на предмет поставки упаковки для их нужд. 

По результатам переговоров было установлено, что все крупные потребители 

картонной упаковки производят ее для своих нужд самостоятельно. Однако, для 

поставки эксклюзивной упаковки стороны договорились о продолжении переговоров 

и дальнейшем сотрудничестве. 

Стороны пришли к выводу, что для смоленского производителя перспективным 

направлением сотрудничества является поставка либо эксклюзивной продукции, либо 

отгрузка по конкурентной цене. Была достигнута договоренность о сборе технических 

заданий для разработки и производства на базе ООО «Росгофра» продукции для 

азербайджанских предприятий, осуществляющих сбор плодоовощной продукции у 

фермерских хозяйств. 

 
Переговоры с представителями компании «Росгофра». 

Представитель ИП Харченкова Владлена Александровна, производитель 

композитной арматуры, провел переговоры с директорами строительных компаний, 

презентовал свою продукцию и договорился о формировании эксклюзивных цен для 

строительных компаний Азербайджана и поставке пробных образцов. 

Также в этот день для участников бизнес-миссии была организована встреча с 

сотрудником Торгового представительства Российской Федерации в Азербайджанской 

республике Бикмансуровым Олегом Владимировичем. На встрече Олег Владимирович 



рассказал о специфике рынка Азербайджана и пообещал поддержку российским 

предприятиям осваивающем местный рынок. Помощь может быть как 

консультационной, так и в виде предоставления бесплатных помещений для 

переговоров российских предпринимателей с их иностранными партнерами в г. Баку.  

 
Встреча смоленских предпринимателей с О.В. Бикмансуровым. 

Для участников бизнес-миссии был организован комфортабельный трансфер от 

и до аэропорта. 

 

Результаты бизнес-миссии: 

Участие в бизнес-миссии открыло для делегации уникальную возможность 

встретиться с потенциальными клиентами, провести переговоры с бизнес-партнерами, 

найти новых потенциальных партнеров, оценить потенциал конкурентов, наладить 

деловые контакты, обменяться опытом с азербайджанскими бизнесменами, достигнуть 



договоренности о заключении экспортных контрактов и поддержать имидж компаний. 

Также участники получили знания и понимание всех аспектов торговли с 

Азербайджанской Республикой: законодательные и нормативные требования к 

продукции, стратегии продвижения своей продукции на местном рынке. ООО 

«Мебельный комбинат «Ярцево» ведет подготовку к осуществлению пробной 

поставки партии своей продукции в Азербайджан! 

 


