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ОТЧЕТ 

о деятельности Центра поддержки экспорта Курской области 

по итогам 2020 года. 

 
 

В период с 01.01.2020г по 31.12.2020г 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»), было оказано 

722 информационно-консультационных и организационных услуг для 263 

уникальных экспортно ориентированных СМСП Курской области, в том числе 21 

субъект малого и среднего бизнеса при поддержке ЦПЭ заключил 31 экспортный 

контракт с иностранными контрагентами на общую сумму 2,5 млн.долл.США. 

Во взаимодействии с АО «Российский экспортный центр» в период с 

07.09.2020 по 06.11.2020г было проведено 11 семинаров  «Школы экспорта АО 

«РЭЦ» по следующим темам: «Основы экспортной деятельности», «Маркетинг как 

часть экспортного проекта», «Эффективная деловая коммуникация для экспортеров», 

«Правовые аспекты экспорта», «Финансовые инструменты экспорта», 

«Документационное сопровождение экспорта», «Таможенное регулирование 

экспорта», «Логистика для экспортеров», «Возможности онлайн экспорта», «Налоги в 

экспортной деятельности», «Продукты Группы Российского экспортного центра». 

Всего в обучении приняло участие 63 СМСП. 

Кроме того, для субъектов малого и среднего предпринимательства проведены 

вебинары по возможностям экспорта в Италию при участии Торгового 

Представительства РФ в Италии и вебинар на тему «Международная сертификация 

продукции СЕ. Как подтвердить соответствие европейским нормам для продажи 

продукции в ЕС». С участием АО «Региональный экспортный центр» организован 

вебинар на тему «Развитие экспорта мясной продукции из России в Китай. Меры 

поддержки экспортной логистики  

по экспортному коридору Россия – Китай в условиях ограничения, связанных с 

пандемией коронавируса». Также проведены вебинары на тему: «Экспортный бизнес 

онлайн в эпоху социального дистанцирования», «Правила прохождения 

сертификации предприятия и его продукции по стандарту «Халяль». Международная 

кооперация», «Особенности продвижения продукции на международных 

электронных торговых площадках за рубеж», «Экспорт услуг и его правовые 

аспекты», «Актуальные тенденции во внешнеэкономической деятельности в условиях 

пандемии COVID-19 и его экономических последствий», «Международная 

электронная торговая площадка eBay и ее потенциал для российских 

производителей», «Alibaba - новые возможности для экспорта». За 2020 год в онлайн-

мероприятиях ЦПЭ приняло участие 136 уникальных СМСП. 

В рамках оказание поддержки экспортно ориентированным СМСП в ходе 

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

компании приняли участие в следующих 19 выставках: 

- в период с 28 по 31.01.2020 компания ООО «Демо» приняла участие в 23-ей 

международной специализированной выставки пластмасс и каучука 
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«ИНТЕРПЛАСТИКА-2020» (г. Москва, РФ) с индивидуальным стендом; 

- в период с 10 по 14 февраля 2020г в г. Москва состоялась 27-я международная 

выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства ПРОДЭКСПО 

2020. На коллективном стенде Курской области были представлены 8 производителей 

пищевой промышленности – ООО «ПК Агропродукт», ООО «Здоровое питание», 

ООО «ПК Агромарка» (тм Наше утро), ООО «Европан», ООО «ОКЗ», ООО «КБК+» 

(тм Санта Вода), ООО «Фатежский сад», ООО «КРАЗ»; 

- в период с 20 по 22 февраля в г.Москва состоялась международная выставка 

«Охота и рыболовство на Руси», в которой принял участие ИП Ефремов А.В., 

представив на индивидуальном стенде образцы продукции под брендом Aquatic для 

рыбалки, охоты и туризма; 

- в период с 24 по 27 февраля в г.Москва состоялась 24ой международной 

выставки уникальных новинок и трендов детской одежды и обуви международной 

выставки «CJF-ДЕТСКАЯ МОДА. ВЕСНА 2020»; 

- в период с 03 по 06 марта компания ООО «Док Эксклюзив» приняла участие в 

международной выставке дизайна и интерьера, строительства и строительных 

технологий «BATIMAT RUSSIA 2020», г. Москва, РФ. 

- в период с 4 по 8 марта делегация Курской области приняла участие в 

международной выставке народных промыслов ЛАДЬЯ-2020. ВЕСЕННЯЯ 

ФАНТАЗИЯ (», г. Москва, РФ). Курскую область на выставке представляют 

компании, объединённые в коллективный стенд – ООО «Сварогъ», ИП Холчев С.П., 

ООО «ЦИТ Флагман». Кроме того, компания ООО ПВМ «Покров» приняла участие с 

индивидуальным стендом.  

- в период с 11 по 13 марта делегация Курской области принимает участие с 

коллективным стендом в Международной специализированной сельскохозяйственной 

выставке AgriTek/FarmTek Astana 2020 (г. Нур-Султан, Республика Казахстан). В 

состав делегации вошли: ООО «Защита Агросоюз», ООО «Агробренд», ООО «Завод 

Рокот». 

- в период с 10 по 13 марта компания ООО «Демо» приняла участие в выставке 

обуви, аксессуаров и комплектующих материалов Мосшуз 2020, г. Москва, РФ. 

- в период с 12 по 14 марта компания ООО «Деревянный папа» приняла 

участие в выставке кофе, чая и какао. COFFEE TEA CACAO RUSSIAN EXPO, г. 

Москва, РФ. 

- в период с 12 по 14 марта МСП Курской области с коллективным стендом 

приняли участие в XV Международной туристической выставке «Интурмаркет-2020», 

г. Москва, РФ. В состав делегации вошли: ООО «Корсар», ООО «Фирма Лера», ООО 

«Туристический Центр «Мир Туризма», ООО «Баска-Тур». 

- в период с 17 по 19 марта делегация Курской области приняла участие в 23-ей 

международная специализированная выставка «Автоматизация. Электроника», 

«Электротех. Свет – 2020» (г. Минск, Республика Беларусь). В состав делегации 

вошли: ООО «Нитрон», ООО «ТПК «Часка», ИП Цепов Артём Юрьевич. 

 

 

 

 

-в период с 10 по 12 сентября делегация Курской области приняла участие в 

международной выставке франшиз BUYBRAND Expo (г.Москва, РФ). Курскую 

область на выставке представили следующие компании: ООО «Диджитал Инсайт 

Групп» (FranchEasy), ИП Ламанова Е.Н. (Школа иностранных языков Victory), ИП 

Иванцов С.Ю.(Шаурма по-братски), ИП Амелин В.В. (Центры бесплатной замены «У 



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

Виталия»). 

- в период с 15 по 18 сентября компания ООО «Дом Велл» приняла участие в 

специализированной выставке «HouseHold Expo 2020» (г.Москва, РФ). 

- в период с 05 по 09 октября  компания ООО «Завод Рокот» приняла участие в 

25-ой международной выставке оборудования, машин и ингредиентов для пищевой и 

перерабатывающей промышленности «АГРОПРОДМАШ 2020» (г.Москва, РФ); 

- в период с 19 по 22 октября компании ООО «Формтекс» и ООО «Деревянный 

папа» представили свои индивидуальные стенды в Международной выставке 

профессионалов индустрии HoReCa «ПИР ЭКСПО 2020» (г.Москва, РФ); 

- в период с 20 по 22 октября компания АО ТД «Кварц» приняла участие в 24-

ой Международной выставке машин и оборудования для добычи, обогащения и 

транспортировки полезных ископаемых «Mining World 2020» (г.Москва, РФ); 

- в период с 27 по 29 октября компания ООО «Парамерус» приняла участие в 

17-ой международной выставке компонентов и систем силовой электроники «Power 

Electronics 2020» (г.Москва, РФ); 

- в период с   компания  АО «СКАРД-Электроникс» приняла участие в 32ой 

международной выставке информационных и коммуникационных технологий 

«СВЯЗЬ 2020» (г.Москва, РФ); 

- в период с 10 по 12 ноября индивидуальный предприниматель Носов Д.А. 

принял участие в 29-ой международной выставке технических средств охраны и 

оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты «Sfitex 

2020» (г.Санкт-Петербург, РФ). 

В рамках оказание поддержки экспортно ориентированным СМСП в ходе 

участия в деловых бизнес-миссиях, делегация региона приняла участие: 

- в период с 28 по 31 января состоялась бизнес-миссия в Республику Молдова и 

Румынию с целью расширения рынков сбыта и поиска новых зарубежных партнеров. 

В состав делегации вошли следующие компании из числа субъектов малого и 

среднего бизнеса – АО «ИНСТЭБ», ООО «Петкус Черноземье», ИП Сыралёв А.В. 

- в период с 17 по 20 февраля организована и проведена сборная бизнес-миссия 

в Италию (г.Милан) для представителей малого и среднего предпринимательства 

региона. В состав делегации вошли следующие компании: ИП Барцев И.В., ИП 

Ештокина К.И., ООО «Владен». 

Кроме того, были проведены 2 онлайн бизнес-миссии в формате ВКС: 

- 22 декабря организованы онлайн-переговоры с контрагентами из Республики 

Беларусь для следующих СМСП Курской области: АО «Рудоавтоматика им. В. В. 

Сафошина», ООО «ТД «Аграрник», ООО ПМТС «ОМ», ООО «Бизнес-Гарант», ООО 

«Технология». 

- 23 декабря организованы онлайн-переговоры с контрагентами из Республики 

Сербия для следующих СМСП Курской области: ООО «СТА», ООО «Фатежский 

сад». 

В рамках содействия в размещении субъекта МСП на международных 

электронных торговых площадках оказано содействие по размещению 17 СМСП: 

 

 

 

 на электронной площадке E-bay: ИП Гребенников А.В., ООО «Клеона», ИП 

Буров В.В., ИП Барцев И.В., ИП Халина А.С., ИП Комардина М.М., ИП Цепов А.Ю.,                  

ООО «ПВМ Покров», ИП Купатадзе Т.З. 

 на электронной площадке All.biz: ООО «ПК Агромарка», ИП Сухоруков 

Д.С., ООО «Новые композитные технологии», АО «СКАРД 
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Электроникс», ООО «Милко»; 

 на электронной площадке Europages: ООО «Совест АТЕ», ООО 

«Ультрамол»; 

 на электронной площадке Satu.kz: ООО «Техносфера Центр». 

В рамках содействия в создании на иностранном языке или модернизации уже 

существующего сайта субъекта предпринимательства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», поддержку получили 18 СМСП: ООО 

«КМЗ», ООО «Сварогъ», ООО «М-Лайн», ИП Халина А.С., ИП Цепов А.Ю, ООО 

«Бизнес Гарант», ООО «Мехсервис», ИП Кулешов А.С., ИП Кошкин А.В., ИП Рыжов 

Р.А., ООО «Дифензоре», ООО «Владен», ООО «ПК Агропродукт», ООО «ДомВелл», 

ООО «Ультрамол», ИП Потапов В.А., ООО «Техносфера Центр», ООО 

«ПроектПартнер». 

В рамках содействия в поиске партнеров за рубежом для субъекта МСП, 

поддержку получили следующие 32 СМСП: ООО «ПК «Агропродукт», ООО 

«Европан», ООО «Здоровое питание», ООО «КБК+», ООО «Медовые напитки», ООО 

«ПК Агромарка», ООО «КЗПИ», ООО «Завод Рокот», ООО «Сварогъ», ООО 

«Совтест АТЕ», ООО «Рестарт», ИП Кошкин А.В., ООО «НКТ», ООО «Массив Вуд», 

ООО «Милко», ООО «ПРМК», ИП Буров В.В., ООО «СП «БелПоль», ООО 

«Техносфера Центр», ООО «Сабо Системз», ООО «Агробренд», ООО «Ультрамол», 

ООО «ТД «Белпашофф», ИП Ефремов А.В., ИП Рыжов Р.А., ООО «Защита 

Агросоюз», ООО «КБ Рунда», ООО «ПК Агропродукт», ООО «Ультрамол», ИП 

Халина А.С., ИП Комардина М.М., АО «Рудоавтоматика им. В.В. Сафошина». 

В рамках содействия в приведении продукции в соответствие с требованиями, 

необходимыми для экспорта товаров, поддержку получили следующие СМСП: 

- компания ООО «ТД Белашофф» получила поддержку в части сертификации 

RDS перопуховой продукции для экспорта в ЕС; 

- компания ООО «Совтест АТЕ» получила поддержку по подготовке и 

переводу технической документации в соответствии с Директивой 2006/42/ЕС 

Mаchinery Directive (MD) для экспорта в Германию. 

В рамках содействия в обеспечении защиты интеллектуальной собственности 

за пределами территории РФ индивидуальный предприниматель Буров В.В. получил 

поддержку в части регистрации товарного знака за рубежом. 

В период со 2 февраля по 1 марта 2020г осуществлялся сбор заявок от СМСП 

на участие в конкурсе «Экспортер года». По состоянию на 01.03.2020г на конкурс 

представлено 17 заявок. Победителями конкурса стали следующие компании:  

 «Экспортёр года в сфере промышленности» - АО «Торговый дом 

«Кварц»; 

 «Экспортёр года в сфере агропромышленного комплекса» - ООО 

«Обоянский консервный завод»; 

 «Экспортер года в сфере услуг» - ООО «Пром Инжиниринг Групп»; 

 «Экспортер года в сфере высоких технологий» - ООО «Совтест АТЕ»; 

 «Прорыв года» - ИП Цепов Артём Юрьевич. 

 

 

С целью оказания информационно-аналитической поддержки 

внешнеэкономической деятельности субъектов МСП, в текущем году силами ЦПЭ 

подготовлены и изданы следующие буклеты: 

- буклет «Каталог экспортно ориентированных компаний Курской области»; 

- буклет «Центр поддержки экспорта Курской области»; 
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- буклет «Результаты ежегодного конкурса на звание «Экспортер года» среди 

субъектов МСП по итогам 2019 года»; 

- лифлет «Центр поддержки экспорта Курской области»; 

- флаер «Программа семинаров «Жизненный цикл экспортного проекта». 

- буклет об услугах для экспортеров. 

- каталог экспортеров Курской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


