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 Ассоциация микрокредитная компания 
«Центр поддержки предпринимательства Курской области» 

ИНН 4632066518, КПП 463201001 ОГРН 1064600009583 

 

ОТЧЕТ  

о деятельности Центра поддержки экспорта Курской области  

по итогам 2019 года. 

 

В 2019 году 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 поддержка 355 уникальным экспортно 

ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе: 

1. 30 субъектов малого и среднего бизнеса при поддержке ЦПЭ заключили 45 

экспортных контрактов с иностранными контрагентами; 

2. В рамках Соглашения о совместной реализации программы экспортных 

семинаров «Жизненный цикл экспортного проекта» АНО ДПО «Школа экспорта АО 

«РЭЦ» на территории Курской области для экспортно ориентированных предприятий 

было организовано проведение 11 обучающих семинаров. В проекте приняли участие 66 

СМСП. 

3. 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 выставках: 

− в период с 11 по 15 февраля 2019 года производители продуктов питания из 

Курской области приняли участие с коллективным стендом в международной 

выставке «ПРОДЭКСПО 2019» (г. Москва, РФ). В состав делегации вошли 

следующие компании: ООО «Обоянский сад», ООО «Европан», ООО «ОКЗ», ООО 

«ТПК ДАНА», ИП Чернышев С.В., ООО «Молочный калейдоскоп»; 

− в период с 27 февраля по 1 марта компания  ООО «ДомВелл» приняла участие в 

23-ей международной выставки HouseHold Expo (г. Москва, РФ); 

− в период с 28 февраля по 03 марта ИП Ефремов А.В. (ТМ Акватик) принял участие 

в 45-ой Международной выставки «Охота и рыболовство на Руси» (г. Москва, 

РФ); 

− в период с 7 по 10 марта  компания ООО «Вуд Экспорт» приняла участие в  29-ой 

выставке энергоэффективных и экологичных технологий в строительстве HAUS 

2019 в Дрездене (Германия); 

− в период с 9 по 11 апреля делегация Курской области приняла участие в 

международной выставке переработки, анализа и обработки порошковых и 

сыпучих материалов Powtech 2019 (Германия). Регион предстаили компании ООО 

«Ультрамол», ООО «Реполимер», ООО «Эколайн 46». 

− в период с 15 по 16 апреля 2019 г компания ООО «Техно-Щит» приняла участие в 

международной выставке в рамках 11 международного форума «Атом Экспо» (г. 

Сочи, РФ); 

− в период с 23 по 26 апреля 2019 г компания ООО «ИКСО» приняла участие в  

международной выставке РТИ.Резина.Каучуки 2019 (г. Москва, РФ); 

− в период с 11 по 17 мая 2019 г компания ООО «Бизнес-Гарант» приняла участие в 

Международной сельскохозяйственной выставке INTERNATIONAL 

AGRICULTURAL FAIR в городе Нови-Сад (Республика Сербия). 

− в период с 10 по 13 сентября индивидуальный предприниматель Барцев И.В. 
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(бренд Barti) принял участие в международной выставке сумок и модных 

аксессуаров Mospel 2019 (г. Москва, РФ); 

− в период с 10 по 13 сентября компания ООО «Демо» приняла участие в  

Международной специализированной B2B выставке обуви, аксессуаров и 

комплектующих материалов Мосшуз 2019 (г. Москва, РФ); 

− в период с 17 по 20 сентября компании ООО «Курсктрикотаж» и ООО «ПВМ 

Покров» приняли участие в 53-ей международной выставке «Федеральная оптовая 

ярмарка товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности 

Текстильлегпром 2019» (г. Москва, РФ); 

− в период с 17 по 20 сентября 2019 в г. Москва (РФ) года состоялась 

Международная специализированная выставки «ПОДАРКИ, ПРЕДМЕТЫ 

ИНТЕРЬЕРА. ОСЕНЬ 2019» (г. Москва, РФ). На коллективном стенде Курской 

области сувенирную продукцию собственного производства представили ИП 

Буров В.В., ИП Цепов А. ИП Красильникова И.В., проект Фрезер-Центр (ИП 

Носов Д.А.), проект Художественные мастерские (ООО ЦИТ Флагман)  

− в период с 18 по 20 сентября 2019 года состоялась 17-я Международная выставка 

бизнеса по франчайзингу, инвестиционных и партнерских возможностей 

«BUYBRAND EXPO 2019» (г. Москва, РФ).На коллективном стенде Курской 

области, который был организован при содействии Центра экспорта, были 

представлены   детские развивающие центры «Рыбёнок» (ООО «Орел и лев»), 

«Под солнышком» (ИП Зубахина Е.В), сеть салонов красоты для детей «Чуб Чик» 

(ИП Дегтярёва Ю.Н.), сеть салонов ортопедии Орто Доктор (ООО МРЦ Орто 

Доктор им.Ю.И. Алёхина), десерты JellyShots (ИП Каськова Н.А), инновационные 

плинтусы от Проф Плинт (ИП Серов А.Ю.), маркетинговые услуги Digital Insight 

(ООО «Диджитал Инсайт Групп») и КурскТВ (ООО «Алёхин и партнеры»). Свой 

индивидуальный стенд представила сеть Центров бесплатной замены «У Виталия» 

(ИП Амелин В.В.); 

− в период с 24 по 27 сентября компании ООО «КБК+» (тмСАНТА) и ООО «ПК 

Агромарка» приняли участие в выставке продуктов питания WorldFood 2019 (г. 

Москва, РФ); 

− в период с 24 по 27 сентября Консорциум легкой промышленности г.Курск принял 

участие в 23-й международной выставки «CJF-Детская мода-2019. Осень» (г. 

Москва, РФ). 

− в период с 07 по 09 октября компания ООО «Формтекс» приняла участие в 

международной выставке «ПИР Экспо 2019»(г. Москва, РФ); 

− в период с 07 по 11 октября компания ООО «Спецтехнология Агро» приняла 

участие в  24ой международной выставке оборудования, машин и ингредиентов 

для пищевой и перерабатывающей промышленности «АГРОПРОДМАШ» (г. 

Москва, РФ); 

− в период с 09 по 12 октября 2019 в г. Москва (РФ) состоялась международная 

агропромышленная выставка «Золотая осень». На коллективном стенде Курской 

области продукцию собственного производства представили компании ООО 

«Защита Агросоюз», ООО «Агробренд», ООО «ВЕТ-КОМ». 

− в период с 23 по 26 октября компании ООО «Клеона» приняла участие в 

международной выставке «InterCharm 2019» (г. Москва, РФ); 

− в период с 22 по 24 октября компания ООО «ПАРАМЕРУС» приняла участие в   

16-ой Международной выставке компонентов и модулей силовой электроники 

Power Electronics, (г. Москва, РФ). 

− 01 ноября компания ООО «Сварогъ» приняла участие в ежегодной выставке-

форуме «Международный день импорта и экспорта - 2019»., г. Москва, РФ; 

− в период с 13 по 15 ноября индивидуальный предприниматель Турчин В.В. и АО 
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«ТД «Кварц» приняли участие в Международной выставке в рамках XII 

Петербургского Международного Инновационного Форума, г. Санкт-Петербург, 

РФ; 

− в период с 18 по 22 ноября компании ООО «Акватон ПКП» и ИП Рыжов Р.А. 

приняли участие с индивидуальными стендами в 31-ой международной выставки 

«Мебель, фурнитура и обивочные материалы» – «Мебель-2019» (г. Москва, РФ); 

− в период с 19 по 21 ноября компания ООО «Медовые напитки» приняла участие с 

индивидуальным стендом в 28-ой Международной продовольственной выставке 

«Петерфуд 2019» (г. Санкт-Петербург, РФ) 

− в период с 19 по 22 ноября компания ООО «ГК Агробизнес» приняла участие в 26-

ой международной выставке сельскохозяйственной техники, оборудования и 

материалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции 

ЮГ АГРО 2019 (г. Краснодар, РФ). 

4. В период с 1 по 3 апреля 2019г бизнес-делегация Курской области приняла 

участие в международной промышленной выставке Hannover Messe 2019. В работе 

выставки при содействии регионального Центра поддержки экспорта приняла участие 

бизнес-делегация Курской области. В состав сборной бизнес-миссии вошли следующие 

компании: ООО «Совтест АТЕ», АО «ИНСТЭБ», ООО «ЭЭС», ООО «Техно Щит», ООО 

«СМУ ОВК», ИП Потапов А.С. В ходе работы представители компаний провели ряд 

переговоров в части налаживания сотрудничества с зарубежными партнерами; 

5. В период с 7 по 9 августа состоялась бизнес-миссия делегации предприятий 

малого и среднего бизнеса Курской области в г. Ташкент (Узбекистан). Мероприятие 

было организовано Центром поддержки экспорта Курской области.  

В состав бизнес-делегации вошли компании ООО «ПРМК», ООО «Акватон ПКП», ООО 

«ЛейблПак». 

6. В период с 16 по 19 сентября бизнес – делегация предпринимателей из 

Курской области приняла участие в деловой миссии в Республике Беларусь. В состав 

делегации вошли следующие компании- ООО «Защита Агросоюз», ООО «Бизнес-

Гарант», ООО «Негабарит 46», ООО «НПО Питлайн». 

7. В период с 11 по 15 ноября делегация Курской области приняла участие в 

бизнес-миссии в Китай (г. Шанхай). В состав делегации вошли: ООО «Здоровое 

питание», ООО «ПК Агропродукт», ООО «Мишленпоставки». 

8. 11 декабря 2019 г. состоялась реверсная бизнес-миссия представителей 

предпринимательского сообщества Китайской народной республики в Курскую область. 

В ходе мероприятия состоялась контактно-кооперационная биржа 13 экспортно 

ориентированных СМСП Курской области с представителями китайской делегации. 

9. В период с 27 по 28 мая 2019г бизнес-делегация Курской области приняла 

участие в межрегиональной бизнес миссии в г. Москва. В рамках деловой поездки для 

компаний была организована биржа деловых контактов с предпринимателями Уганды. В 

состав курской делегации вошли следующие компании: ООО «Деком», ООО «Ханой», 

ООО «Сапфир-Агро», ИП Ермаков А.В., ИП Терехов А.Г. 

10. С целью продвижение продукции предприятий Курской области на рынок 

Республики Молдавия организовано участие экспортно ориентированных СМСП в 

Российско-Молдавском деловом совете 11-12.04.2019г (г. Курск). В В2В встречах 

приняли участия следующие компании: ИП Захарьина И.В., ООО «Грибная радуга», 

ООО «Обоянский консервный завод», ООО «Защита Агросоюз», ИП Бобрышова А.В. 

11. 01 августа в Курске прошел бизнес-завтрак для экспортно ориентированных 

компаний Курской области. Организаторами мероприятия выступили региональный 

Центр поддержки экспорта, осуществляющий свою деятельность на базе Ассоциации 

МКК «ЦПП Курской области», совместно с ПАО «Промсвязьбанк» ОО «Курский». В 

мероприятии приняли участие 16 СМСП. 
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12. 10 сентября состоялся семинар для экспортно ориентированных компаний 

Курской области на тему «Организация экспортной деятельности на предприятиях АПК» 

при участии Курского РФ АО «Россельхозбанк». 

13. 30 октября состоялся круглый стол с Центральным банком по теме: 

«Развитие механизмов финансирования субъектов малого и среднего бизнеса. 

Перспективы повышения экспортно ориентированности сектора МСП Курской области», 

в котором приняло участие 20 МСП. 

14. 19 ноября состоялся семинар на тему «Повышение эффективности экспорта 

услуг». В семинаре приняли участие 18 СМСП. 

15. Компания ООО «ТД Белашофф» получила поддержку по проведению 

аудита в соответствии с нормами стандарта RDS, а именно модулю «Ферма и CCS» 

(стандарт по поставке пуха из надежного источника) для поставки товара в страны ЕС.  

16. ООО «Курскмаслопром» получила поддержку по сертификации продукции 

для экспорта в Армению. 

17. Оказано содействие компаниям ООО «ИннПромБиотех», ООО «КЗПИ»  в 

проведении индивидуальных маркетинговых исследований иностранных рынков. 

18. Оказано содействие ИП Каськова Н.А. (ТМ JellyShots) в части оформления 

территориального расширения правовой охраны товарного знака на территории стран 

Европейского союза, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Соединенных Штатов 

Америки по процедуре, предусмотренной Мадридским соглашением. 

19. В рамках содействия 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, 

поддержку получили ООО «ПК «Агропродукт», ООО «Сварогъ», ООО «Защита 

Агросоюз», ООО «Вуд Экспорт».  

20. В рамках содействия в создании на иностранном языке или модернизации 

уже существующего сайта субъекта предпринимательства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», поддержку получили компании – ООО 

«Нитрон», ООО «Лейбл Пак», ИП Буров В.В., ООО «Демо», ООО «Дизайнцентр», ООО 

«ПКФ Вуд Мастер», ООО «Здоровое питание», ООО «Массив Вуд», ООО «ПВМ 

Покров», ИП Серов АЮ. 

21.  В рамках содействия в размещении субъекта МСП на международных 

электронных торговых площадках шесть компаний - ООО «Демо», ООО «Деревянный 

папа», ООО «Совтест МТМ», ИП Ефремов А.В., ИП Барцев И.В., ООО «СП Бел-Поль»,  

представлены на площадке Alibaba.com, и пять компаний - ООО «КБ Рунда», ООО 

«Защита Агросоюз», ООО «ПК Агропродукт», ООО «Сварогъ», ООО «Завод 

Коммунального Оборудования» представлены на площадке All.biz. 

22. Центра поддержки экспорта Курской области обеспечивает размещение и 

ежемесячное обновление информации на официальном сайте ric46.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


