
Система сертификации русского регистра (Russian register certification system)  
сертификат соответствия ISO 9001:2015 №18.0015.026 от 11.01.2018 г. 

Ассоциация микрокредитная компания 
«Центр поддержки предпринимательства Курской области» 

ИНН 4632066518, КПП 463201001 ОГРН 1064600009583 

 

 

ОТЧЕТ 

о деятельности Центра поддержки экспорта Курской области 

по итогам 2018 года. 

 

В целях развития экспортных возможностей субъектов малого и среднего 

предпринимательства и активизирования экспортного потенциала региона в рамках 

деятельности Центра поддержки экспорта Курской области (далее – ЦПЭ), 

функционирующего на базе Ассоциации микрокредитной компании «Центр 

поддержки предпринимательства Курской области» (далее – Ассоциация МКК «ЦПП 

Курской области»), в 2018 году была оказана следующая поддержка экспортно 

ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства: 

1. 179 хозяйствующих субъектов малого и среднего бизнеса получили 

индивидуальные информационно- консультационные услуги; 

2. 12 субъектов малого и среднего бизнеса при поддержке ЦПЭ заключили 

21 экспортный контракт с иностранными контрагентами; 

3. 12 февраля 2018 года было заключено Соглашение о совместной 

реализации программы экспортных семинаров «Жизненный цикл экспортного 

проекта» автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Школа экспорта Акционерного общества 

«Российский экспортный центр» для экспортно ориентированных предприятий на 

территории Курской области. В качестве органа исполнительной власти, 

курирующего реализацию проекта, выступает Комитет потребительского рынка, 

развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области; 

оператором реализации программы определена Ассоциация микрокредитная 

компания «Центр поддержки предпринимательства Курской области». 

4. В рамках реализации федерального проекта Российского экспортного 

центра «Школа экспорта РЭЦ» организовано участие 64 уникальных субъектов 

малого и среднего предпринимательства Курской области в семинарах по следующим 

темам: 

− «Основы экспортной деятельности» (24-25 мая); 

− «Маркетинг как часть экспортного проекта» (11 сентября); 

− «Деловая коммуникация в экспортной деятельности» (28 сентября); 

−  «Правовое обеспечение экспортного проекта» (7 октября); 

−  «Управление финансовыми ресурсами для экспортеров» (25-26 октября);  

− «Таможенное оформление экспортных операций» (07.11.2018г); 

− «Документационное сопровождение экспорта» (21.11.2018г); 

− «Логистика для экспортеров» (27.11.2018г). 

 

 

5. В рамках оказания поддержки экспорто ориентированным СМСП по 

участию в деловых бизнес-миссиях в иностранные государства были организованы 

следующие мероприятия: 

− в период с 19 по 21 сентября 2018 года делегация субъектов 
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малого и среднего бизнеса Курской области приняла участие в бизнес-миссии в 

Китай. В состав делегации вошли следующие компании: ООО «Крона», ООО «Файн 

Флекс», ИП Непогодин Е.А., ИП Заикин В.А. В ходе работы предприниматели 

Курской области провели ряд деловых переговоров с заинтересованными в 

сотрудничестве участниками международной выставки упаковки и упаковочных 

материалов CIPPME- 2018. 

− в период с 7 по 12 октября 2018 года делегация субъектов малого и 

среднего бизнеса Курской области приняла участие в бизнес-миссии в Республику 

Беларусь. В состав делегации вошли следующие компании: ООО «Вертикаль», ООО 

«ПРМК», ОАО «Монтаж и Автоматика», ИП Лозин С.В., ИП Верещагин В.С. 

Программа бизнес-миссии включала участие в XXIII Белорусского энергетического 

и экологического форума Energy Expo, в рамках которого состоялся 

ряд международных специализированных выставок. Кроме того, в рамках 

международной бизнес-миссии был организован деловой визит делегации в 

Докшицкий районный исполнительный комитет (г. Докшицы, Витебская область), в 

ходе которого состоялись переговоры с потенциальными партнерами. 

6. В рамках оказания поддержки экспорто ориентированным СМСП в ходе 

участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях в России и за рубежом курские 

компании приняли участие в следующих выставках: 

− в период с 19 по 28 января компания ООО «Вуд Экспорт» приняла 

участие в международной выставке «Зеленая неделя» (г. Берлин, Германия). 

Индивидуальный стенд компании организован при содействии Центра поддержки 

экспорта. В результате участия компания заключила 3 экспортных контракта с 

контрагентами из Германии; 

− в период с 20 по 22 марта при содействии ЦПЭ организовано участие 

официальной и бизнес-делегации Курской области в XII Петербургском Партнериате 

малого и среднего бизнеса «Санкт-Петербург – регионы России и зарубежья» (г. 

Санкт-Петербург, РФ). В состав бизнес-делегации вошли руководители курских 

предприятий ООО «Проммонтаж», ООО «Комплектпром», АО «ИНСТЭБ». В рамках 

участия в выставочной экспозиции регионов России был представлен коллективный 

стенд предприятий Курской области; 

− в период с 30 мая по 1 июня организовано участие субъектов малого и 

среднего бизнеса коллективном стенде региона в рамках Всемирного форума по 

франчайзингу и выставка MOSCOW FRANCHISE EXPO 2018 (г. Москва, РФ). В 

составе коллективного стенда приняли участие следующие компании: ИП Дегтярёва 

Ю.Н. (ТМ «ЧубЧик», ИП Смахтин Р.И. (ТМ «DonatBar»), ООО «Ортопедическая 

продукция», ИП Каськова Н.А. (ТМ «Jelly Shots»), ООО «Орел и Лев», ООО «Бизнес 

Медиа», ИП Зубахина Е.В. (Частный детский сад «Под солнышком»), ИП Серов А.Ю. 

(ТМ «ПрофПлинт»).В результате участия ИП Каськова Н.А. заключил 2 экспортных 

контракта по продаже комплексной предпринимательской лицензии с контрагентами 

из Республики Казахстан; 

− в период с 18 по 20 сентября компании ООО «Совтест АТЕ» приняла 

участие в 18-ой международной специализированной выставке «Радиоэлектроника и 

приборостроение» (г. Санкт-Петербург, РФ); 

− в период с 25 по 28 сентября организовано участие субъектов малого и 

среднего бизнеса коллективном стенде региона в 21-ой международной выставке 

«CJF-ДЕТСКАЯ МОДА-2018. Осень» (г. Москва, РФ). В составе коллективного 

стенда приняли участие следующие производители детских товаров: ИП Илой Е.В., 

ООО «ТПК ДРМ», ИП Ковынев А.А., ООО «Сева-Трикотаж», ООО «Стелси», ИП 
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Таратайко А.И., ИП Купатадзе Т.З., ООО «ПВМ Покров».  В ходе выставки 

участники провели ряд переговоров с потенциальными покупателями продукции; 

− в период с 24 по 27 сентября компания ООО «Клеона» приняла участие в 

международной выставке «InterCharm» (г. Москва, РФ); 

− в период с 10 по 13 октября организовано участие субъектов малого и 

среднего бизнеса коллективном стенде региона в международной агропромышленной 

выставке «Золотая осень» (г. Москва, РФ). В составе коллективного стенда приняли 

участие следующие компании: ООО «Технолог», ООО «Завод Рокот», ООО «Защита 

Агросоюз»; 

− в период с 18 по 25 ноября компания ООО «Акватон» приняла участие в 

международной выставке «Мебель. Фурнитура» (г. Москва, РФ) с индивидуальным 

стедом; 

− в период с 20 по 23 ноября компания ООО «ГК «Агробизнес» приняла 

участие в международной выставке «ЮгАгро» (г. Краснодар, РФ) с индивидуальным 

стедом; 

− В период с 20 по 23 ноября компания ООО «ЛейблПак» приняла участие 

в международной выставке «Pharmtech & Ingredients» (г. Москва, РФ) с 

индивидуальным стендом. 

7. В рамках оказания услуги по поиску потенциальных партнеров оказано 

содействие компании ООО ТПК «ДРМ» в налаживании деловых связей с 

предпринимателями г. Санкт-Петербург и Ленинградской области из числа торговых 

сетей в рамках визита официальной и бизнес-делегации в г. Санкт-Петербург (17 

апреля 2018г); 

8. В рамках деятельности ЦПЭ-Курская область в IV квартале было 

организовано проведение конкурса «Лучший экспортер года» по итогам деятельности 

в 2017 году среди субъектов малого и среднего предпринимательства Курской 

области. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

− «Лучший экспортер года – промышленное предприятие». К категории 

промышленных предприятий относятся зарегистрированные в установленном 

порядке юридические лица или индивидуальные предприниматели, производящие и 

экспортирующие за пределы Российской Федерации собственную продукцию». В 

данной номинации победителями определены ООО «Клеона», ООО «Обоянский 

консервный завод», ЗАО «СЧЕТМАШ»; 

− «Лучший экспортер года – торговое предприятие». К категории торговых 

предприятий относятся зарегистрированные в установленном порядке юридические 

лица или индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговую 

деятельность и экспортирующие за пределы Российской Федерации российскую 

продукцию не собственного производства. Победителями определены ООО «НПП 

Техно Кемикал», ООО «ТД Белашофф»;  

− «Лучший экспортер года – сельскохозяйственное предприятие». К 

категории сельскохозяйственных предприятий относятся зарегистрированные в 

установленном порядке юридические лица или индивидуальные предприниматели, 

производящие и экспортирующие за пределы Российской Федерации 

сельскохозяйственную продукцию. Победителем определена компания ООО «Бизнес-

Гарант»;  

− «Лучший экспортер года - открытие года». К данной номинации 

относятся зарегистрированные в установленном порядке юридические лица или 

индивидуальные предприниматели, впервые реализовавшие товары (работы, услуги), 

на экспорт в году, предшествующем году проведения Конкурса. Комиссия 
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определила победителем ООО «Бизнеса медиа». 

9. Центр поддержки экспорта принял участие в разработке Регионального 

экспортного стандарта. Работа по внедрению Регионального экспортного стандарта 

будет проведена в соответствии с утвержденным планом-графиком от 24.05.2018г. 

10. С целью обсуждения актуальных вопросов развития экспорта продукции 

малого и среднего бизнеса в регионе специалисты ЦПЭ-Курская область приняли 

участие в следующих мероприятиях: 

− в период с 27 по 28 апреля в г. Казань специалист ЦПЭ-Курская область 

принял участие в мероприятии «Мозговой штурм: Центры поддержки экспорта – 

лучшие практики с целью обсуждения различных аспектов деятельности 

инфраструктуры, а также проработки совместных решений по их урегулированию; 

− 24 августа в г. Курск специалисты ЦПЭ приняли участие во встрече с 

бизнес-делегацией Чешской республики из города Усти - над – Лабем с целью 

налаживания сотрудничества курских МСП с иностранными контрагентами; 

− 19 декабря в г. Москва руководитель Центра поддержки экспорта принял 

участие в стратегической сессии «Взаимодействие ЦПЭ и РЭЦ: продукты для 

экспортеров как общая задача»; 

11. С целью проведения анализа зарубежных рынков по запросу компаний 

подготовлены индивидуальные маркетинговые исследования по темам: 

− «Рынок маслосемян в Польше: перспективы экспорта из РФ»; 

− «Рынок кондитерских изделий: перспективы экспорта из РФ». 

12. В рамках информационно-консультативного обеспечения деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства подготовлены буклеты «Центр 

поддержки экспорта Курской области», «Франшизы Курской области», «Малый и 

средний бизнес Курской области», «Каталог производителей детских товаров 

Курской области». 

13. Центра поддержки экспорта Курской области обеспечивает размещение 

и ежемесячное обновление информации на официальном сайте ric46.com 

 

 
        


