ОТЧЕТ
о деятельности автономной некоммерческой организации
«Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства Воронежской области»
по состоянию на 01.10.2016 г.
За период с 01.01.2016 года по 01.10.2016 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 – 109, в том числе:

информирование по вопросам экспортной деятельности – 75 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 – 5 СМСП;

содействие в организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства в
международных и межрегиональных бизнес-миссиях – 4 СМПС;

организация вебинаров, круглых столов, конференций, семинаров, мастер-классов по
тематике экспортной деятельности для субъектов малого и среднего предпринимательства – 60
СМСП;
2)
количество информационных и консультационных услуг, оказанных СМСП – 142, в
том числе:

информирование по вопросам экспортной деятельности – 140 консультаций;

содействие в формировании и продвижении инвестиционного и экспортного
предложения, в том числе в подготовке и переводе на иностранные языки презентационных и других
материалов – 2 консультации;

содействие в проведении маркетинговых исследований по выводу конкретного
продукта СМСП на иностранный рынок – 1 консультация;
3)
количество организованных и проведенных мероприятий для СМСП – 7, в том числе:

в период 09.02 – 12.02.2016 гг. 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 СМСП Воронежской области;

23.03.2016 г. 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;

20.04.2016 г. 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 22.05.2016
г. по 25.05.2016 г. в г. Тегеран (Исламская Республика Иран). В рамках выставки в ходе
организованных для предприятий встреч b2b состоялось заключение меморандумов о
сотрудничестве с иранскими компаниями;

17.08.2016 г. организовано проведение бизнес-семинара по теме: «Особенности
ведения бизнеса в Иране. Экспорт, импорт, инжиниринг, финансы, логистика, маркетинг». В
мероприятии приняли участие 7 представителей МСП Воронежской области;

оказано содействие в организации участии 3-х субъектов МСП Воронежской области
(ООО «НПФ «Крыло», ООО «КБ Медсистем», ООО «Медпроект») в 22-й Азербайджанской
международной выставке «Здравоохранение «BIHE 2016», прошедшей в период с 19.09.2016 г. по
21.09.2016 г. в г. Баку (Республика Азербайджан);


30.09.2016 г. организовано проведение бесплатного семинара для субъектов МСП на
тему: «Внешнеэкономическая деятельность для бухгалтеров: особенности налогового и
бухгалтерского учета экспортных операций»;
4)
27.04.2016 г. директором Центра принято участие в бирже контактов торговых
представителей Российской Федерации в иностранных государствах и руководителей региональных
центров поддержки экспорта. В рамках мероприятия состоялись встречи с торговыми
представителями Республики Таджикистан, Бразилии, Исламской Республики Иран, Республики
Казахстан, Индии, Китайской Народной Республики, в целях установления деловых контактов и
презентации потенциала Воронежской области;
5)
24.05.2016 г. принято участие в семинаре, организованном ПАО «Сбербанк»:
«Актуальные
вопросы
применения
валютного
законодательства.
Нарушения
валютного законодательства Российской Федерации, минимизация рисков,
профилактика
нарушений». В рамках мероприятия предприятия-участники проинформированы сотрудниками
Центра о возможных мерах поддержки экспортной деятельности в Воронежской области;
6)
с период с 25.05.2016 г. по 26.05.2016 г. сотрудниками Центра принято участие в
мероприятиях в рамках Дня российского предпринимательства. В частности, 25.05.2016 г. в ходе
биржи-контактов предприятия Воронежской области проинформированы об услугах и
мероприятиях, организуемых Центром, а 26.05.2016 г. в рамках панельной дискуссии «Современные
банковские сервисы», проведенной ПАО «Сбербанк», Центр награжден «За активное участие в
развитии малого и микро бизнеса»;
7)
03.06.2016 г. принято участие в приеме делегации из Республики Узбекистан, в ходе
которого состоялось обсуждение перспективных направлений взаимовыгодного сотрудничества.
По итогам мероприятия в настоящее время прорабатывается вопрос экспорта
сельхозпродукции воронежских компаний в Республику Узбекистан;
8)
15.07.2016 г. оказано содействие 4 СМСП Воронежской области (ООО «Бухгалтерская
палата», ЗАО МГК «Интехрос», ООО «Логус-агро», ООО «Агрохим-Центр») в организации их
участия в бизнес-миссии в г. Липецке в рамках визита делегации из Республики Сербия. В ходе
мероприятия организованы b2b встречи воронежских компаний с сербскими и липецкими
предприятиями;
9)
21.09.2016 г. директором Центра принято участие в семинаре, организованном ПАО
«Сбербанк»: «Успешное развитие экспорта и актуальные вопросы банковского сопровождения». В
рамках мероприятия предприятия-участники проинформированы сотрудниками Центра о возможных
мерах поддержки экспортной деятельности в Воронежской области;
10)
при содействии Центра 5 региональными субъектами МСП заключено 5 экспортных
контрактов;
11)
ведется наполнение сайта Центра (www.export36.ru) актуальной информацией, в
частности, размещена информация о Центре, оказываемых им услугах, своевременно обновляются
сведения о проводимых мероприятиях (выставках, бизнес-миссиях, семинарах, форумах и др.),
законодательстве в сфере внешнеэкономической деятельности и многое другое. Кроме этого, в
соответствии с требованиями Министерства экономического развития Российской Федерации,
обеспечена интеграция сайта Центра со специализированным информационным ресурсом «Единый
портал внешнеэкономической информации Минэкономразвития России в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (http://ved.gov.ru), а также с сайтом Российского
экспортного каталога (http://export.gov.ru);
12)
10.08.2016 г. заключено соглашение о взаимодействии между Центром и
АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» по вопросам
стимулирования развития несырьевого экспорта субъектов МСП, увеличения доли несырьевого
экспорта субъектов МСП в общем объеме экспорта Российской Федерации и координации оказания
экспортно ориентированным субъектам МСП государственной поддержки;
13)
25.08.2016 г. Воронеже организовано проведение совещания у заместителя
председателя правительства Воронежской области А.Ю. Верховцева совместно с представителями
АО «Российский экспортный центр». В ходе встречи принято положительное решение по вопросу
заключения соглашения о сотрудничестве по вопросам экспортной деятельности между
правительством Воронежской области и АО «Российский экспортный центр», в рамках которого
Центр будет определен в качестве «единого окна» для обращений предприятий, в том числе

субъектов МСП Воронежской области, в целях получения квалифицированной помощи и
консультаций по вопросам государственной поддержки экспорта. В настоящее время осуществляется
реализация мероприятий, направленных на подписание соглашения.

Директор АНО «Центр координации поддержки
экспортно ориентированных субъектов малого и
среднего
предпринимательства
Воронежской
области»

П.В. Ковалев

