ОТЧЕТ
о деятельности автономной некоммерческой организации
«Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства Воронежской области»
по состоянию на 01.07.2016 г.
За период с 01.01.2016 года по 01.07.2016 года в рамках задач, поставленных перед
автономной некоммерческой организацией «Центр координации поддержки экспортно
ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Воронежской
области» (далее – Центр), в целях оказания всесторонней поддержки представителям
малого и среднего бизнеса региона, Центром проведена следующая работа:
1)
количество СМСП, получивших государственную поддержку – 75, в том
числе:

информирование по вопросам экспортной деятельности – 63 СМСП;

организация встреч и переговоров с иностранными субъектами
предпринимательской деятельности на территории субъекта Российской Федерации – 12
СМСП;

содействие в организации участия СМСП в выставочно-ярмарочных и
конгрессных мероприятиях на территории Российской Федерации и за рубежом – 2
СМСП;

организация вебинаров, круглых столов, конференций, семинаров, мастерклассов по тематике экспортной деятельности для субъектов малого и среднего
предпринимательства – 36 СМСП;
2)
количество информационных и консультационных услуг, оказанных СМСП
– 77, в том числе:

информирование по вопросам экспортной деятельности – 75 консультации;

содействие в формировании и продвижении инвестиционного и экспортного
предложения, в том числе в подготовке и переводе на иностранные языки
презентационных и других материалов – 1 консультация;

содействие в проведении маркетинговых исследований по выводу
конкретного продукта СМСП на иностранный рынок – 1 консультация;
3)
количество организованных и проведенных мероприятий для СМСП – 4, в
том числе:

в период с 9 по 12 февраля 2016 года на территории Воронежской области
организован прием делегации из Республики Беларусь (г. Гомель) в целях расширения
сотрудничества белорусских и воронежских предпринимателей. В мероприятии приняли
участие 12 региональных СМСП Воронежской области;

23 марта 2016 года организовано проведение бизнес-семинара по теме:
«Особенности ведения бизнеса в Иране. Экспорт, импорт, инжиниринг, финансы,
логистика, маркетинг». В мероприятии приняли участие 17 представителей МСП
Воронежской области;

20 апреля 2016 года организовано проведение обучающего семинара по
теме: «Стандартизация и сертификация при экспорте товаров в страны Евросоюза.
Алгоритм действий». Участниками мероприятия стали 22 СМСП Воронежской области;

инициировано и организовано участие в составе коллективной экспозиции
воронежских предприятий-производителей нефтегазового и химического оборудования, в
5-ой международной выставке инноваций и технологий «Inotex 2016», прошедшей в
период с 22 по 25 мая в г. Тегеран (Исламская Республика Иран). В рамках выставки в
ходе организованных для предприятий встреч b2b состоялось заключение меморандумов
о сотрудничестве с иранскими компаниями.
В настоящее время обсуждаются вопросы заключения экспортных контрактов;

