
 

 

Отчет о деятельности Центра(агентства) координации поддержки экспортно ориен-

тированных субъектов малого и среднего предпринимательства  

(Центра поддержки экспорта Курской области) в 2017 году. 

 

В 2017 года в рамках деятельности Центра поддержки экспорта Курской 

области (далее - ЦПЭ), функционирующем на базе Ассоциации микрокредитной 

компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области» (далее – 

Ассоциация МКК «ЦПП Курской области») была оказана следующая 

информационно-консультационная поддержка экспортно ориентированным 

субъектам малого и среднего предпринимательства: 

1. 98 хозяйствующих субъектов получил индивидуальные 

консультационные услуги; 

2. 25 апреля состоялся семинар для экспортно ориентированных субъектов 

МСП по теме «Внешнеэкономическая деятельность и таможенное 

администрирование в 2017 году» с привлечением специалистов таможенной службы 

Курской области. Слушателями выступили 24 человека, из них -  13 субъектов 

СМСП; 

3. 22 сентября 2017 года в рамках деятельности Центра поддержки экспорта 

состоялся семинар «Развитие экспорта: доступность экспорта для среднего бизнеса. 

Специфика делового менталитета восточных стран».  Спикерами мероприятия 

выступили Советник рабочей группы по созданию Инновационного фонда 

РосНАНО-Иран, консультант ряда международных организаций (ЕврАзЭС, UNDP, 

IGAD и др.) проф. Кузьмин Алексей Сергеевич, Инвестиционный директор РосНано 

по региону MENA (Ближний и Средний Восток) проф. Вещезеров Вадим Вадимович. 

В мероприятии приняли участие 22 СМСП Курской области. 

4. 24 ноября 2017 года в рамках деятельности Центра поддержки экспорта 

состоялся семинар «Выбор стратегии выхода на внешний рынок и выработка 

уникального торгового предложения». В семинаре приняли участие 18 СМСП. 

Спикерами мероприятия выступили Эксперт по сопровождению экспортных 

проектов АО «Российский экспортный центр» Агаев С.В., заместитель генерального 

директора ООО «Юпитер 9», доцент кафедры таможенного дела и мировой 

экономики ЮЗГУ Варшавский А.В., генеральный директор Унитарного предприятия 

по оказанию услуг «Витебское отделение Белорусской торгово-промышленной 

палаты» Воробьева Н.А., вице-президент, директор Центра внешнеэкономических и 

межрегиональных связей Курской ТПП Теслева Е.П., ведущий специалист ЦПЭ-

Курская область Брежнева Е.С 

В рамках оказание поддержки экспорто ориентированным СМСП в ходе 

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

компании приняли участие в следующих выставках: 

1. 15 - 17 марта в г. Белград (Республика Сербия) компания ООО «Бизнес-

Гарант» приняла участие в международной выставке EXPO RUSSIA SERBIA 2017. В 

ходе участия в выставке руководство компании провело переговоры с крупным 

государственным агропромышленным холдингом, в рамках которых состоялось 



тестовое испытание почвообрабатывающей машины. В результате встречи была 

осуществлена сделка по приобретению бороны непосредственно на выставке. 

2. 28-31 марта в г. Москва (РФ) состоялась международная строительно-

интерьерная выставка BATIMAT RUSSIA 2017. В работе выставки приняла участие 

компания ООО «Акватон». В ходе участия были проведены переговоры 

с существующими и потенциальными заказчиками, достигнуты договоренности 

о дальнейшем сотрудничестве. Так, налажены деловые связи с коллегами 

из Казахстана, а также ряда регионов России. 

3. 25-27 апреля 2017 года в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо» состоялась 15-я 

Международная выставка «ЭлектронТехЭкспо». В работе выставки приняла участие 

компания ООО «Совтест АТЕ», итогом которой стало заключение 19 соглашений о 

намерениях с компаниями регионов РФ. 

4. 30 мая - 1 июня в г. Нюрберг (Германия) компания РАМЭМС приняла 

участие в Международной выставке сенсорных, измерительных и тестовых 

технологий SENSOR+TEST 2017 SENSOR + TEST 2017. В ходе участия 

специалистами РАМЭМС были проведены переговоры с партнерами из стран 

Европы, а также дальнего зарубежья, в результате которых было заключено 5 

контрактов. 

5. 26 - 29 сентября в г. Москва (РФ) при поддержке Центра поддержки 

экспорта Консорциум легкой промышленности г.Курск принял участие в 

Международной выставке "CJF-Детская мода-2017. Осень". В ходе участия 

специалистами компаний были проведены переговоры с партнерами из стран 

Европы, а также дальнего зарубежья. 

6. 4 - 7 октября в г. Москва (РФ) при поддержке Центра поддержки экспорта 

компания ООО Завод «Рокот» приняла участие в 19 международной 

агропромышленной выставке «Золотая осень». В ходе участия специалистами 

компаний были проведены переговоры с партнерами из стран СНГ, Европы, а также 

дальнего зарубежья. По итогам выставки компания впервые заключила экспортные 

контракты с контрагентами из Республики Беларусь. 

С целью продвижения продукции и услуг курских компаний, ЦПЭ-Курская 

область организовала участие представителей СМСП в следующих мероприятиях: 

1. ООО Завод «Рокот» принял участие в официальной встрече с 

Чрезвычайным Послом Республики Индия (22.03.17г), с целью планирующий 

продвижение продукции в Республике Индия; 

2. ООО «ПРМК» приняло участие в Межрегиональном форуме 

«Мэрцишор», организаторами которого выступили КРОО ОКЦ "Община молдаван" 

при поддержке Администрации Курской области.  (23.03.17г); 

3. ООО «Корсар», ИП Бородавко Э.В. приняли участие во встрече с 

руководителями белорусских предприятий. В состав иностранной делегации вошли 

компании, занятые в отрасли производства различных видов токарных и сверлильных 

станков, пищевых продуктов, товаров народного потребления, а также 

предоставляющих услуги в сфере туризма. В ходе встречи обсуждались перспективы 

сотрудничества МСП Курской области и Республики Беларусь (30.03.2017г); 

4. ООО «Автопартия» приняло участие в B2B-встрече представителя 

немецкой компании Callparts Recycling GmbH в рамках бизнес-миссии района 



Шпрее-Нейсе и федеральной земли Браденбург (Германия) в Курскую область (15-

19.06.2017г). 

5. 23 - 27 октября ООО «Совтест АТЕ», ООО «Панинское», ООО ПКФ «Вуд 

Мастер», ООО «Агро Семена», ООО «Лесной союз» приняли участие в сборной 

бизнес-миссии малых и средних предприятий Курской области в Германию. В рамках 

бизнес-миссии делегация встретилась с торговым представителем России в Германии 

Юрием Петровичем Стеценко. Кроме того, курские предприниматели посетили 

промышленный парк Schwartze Pumpe в городе Шпремберг, где познакомились с 

резидентами парка и обсудили перспективы сотрудничества с германскими 

партнерами. В заключительный день поездки на площадке Торгово-промышленной 

палаты в городе Котбус прошла встреча, на которой были обсуждено развитие 

двусторонних отношений бизнеса Курской региона и Федеральной земли 

Бранденбург. 

Кроме того, по запросу компаний подготовлены индивидуальные 

маркетинговые исследования иностранного рынка по темам: 

- «Маркетинговое исследование. Анализ перспектив развития экономики 

Исламской республики Иран»; 

- «Маркетинговое исследование. Состояние рынка и анализ перспектив 

развития экономики Финляндии». 

В рамках реализации функций нефинансовой поддержки АО РЭЦ поддержку 

по продвижению продукции/услуг получили компании ООО «Технолог», ООО 

«Бизнес-Гарант», ООО Завод «Рокот», ООО «Совтест АТЕ» ООО «Техноресурс», 

ООО «Агро Семена»; 

Осуществлен перевод коммерческого предложения ООО «КЭАЗ» для компании 

из Китая на английский язык. 

В рамках информационно-консультативного обеспечения деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства подготовлены буклеты «Центр поддержки 

экспорта Курской области», «Каталог экспортеров Курской области». 

С целью обсуждения актуальных вопросов развития экспорта продукции 

малого и среднего бизнеса в регионе. Специалисты ЦПЭ-Курская область приняли 

участие в следующих мероприятиях: 

1. 25 апреля в г. Нижний Новгород состоялся круглый стол по теме «Центры 

поддержки экспорта – систематизация работы. Механизмы взаимодействия с АО 

«Российский экспортный центр». В рамках мероприятия обсуждалась Концепция 

регионального развития Группы РЭЦ, а также проект «Стандарт деятельности 

органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению 

благоприятных условия для развития экспортной деятельности». Кроме того, в ходе 

обсуждения поднимались вопросы поддержки экспортно ориентированных СМСП, а 

также были представлены лучшие практики регионов РФ. 

2. 26 апреля на площадке Министерства экономического развития состоялась 

«биржа контактов» с торговыми представителями Российской Федерации в 

иностранных государствах, в рамках которой были проведены переговоры с 

представителями торгпредств из Германии и Ирана. В ходе общения был представлен 

экспортный потенциал субъектов малого и среднего бизнеса Курской области, а 

также обсуждались перспективы продвижения курских товаров на внешние рынки. 



3. в период 28 по 29 сентября состоялся Третий Форум малого бизнеса 

регионов стран-участниц ШОС и БРИКС (г. Уфа). В ходе мероприятия в рамках 

секции «Развитие экспортной деятельности в современных условиях» был 

представлен доклад о поддержке экспортно ориентированных СМСП Курской 

области.  

4. 24 ноября состоялся V международный экспортный Форум «Сделано в 

России» (г. Москва). Ключевые темы мероприятия - развитие экспорта гражданской 

продукции ОПК, укрепление международной и партнерской сети РЭЦ, снятие 

барьеров при экспорте через каналы электронной торговли, экспортное развитие 

регионов и внедрение регионального экспортного стандарта, признание результатов 

российской оценки соответствия за рубежом. 

 

 

 


