
Отчет о результатах деятельности  

Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства Брянской области в 2018 года 

 

С целью поддержки экспортной деятельности малого и среднего 

бизнеса, а также содействию в повышении конкурентоспособности на 

внешних рынках продукции, создаваемой в Брянской области, при ГАУ 

«Брянский областной бизнес-инкубатор» функционировал Центр 

координации поддержки экспортно - ориентированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства с  01  марта 2017 г.  

Основные направления деятельности Центра: 

1) информирование субъектов малого и среднего предпринимательства 

по вопросам экспортной деятельности; 

2) оказание информационно-аналитической, консультационной и 

организационной поддержки внешнеэкономической деятельности субъектов 

по вопросам экспортной деятельности; 

3) содействие в формировании и продвижении инвестиционного и 

экспортного предложения, в том числе в подготовке и переводе на 

иностранные языки презентационных материалов и сайтов субъектов малого 

и среднего предпринимательства; 

4) организация и проведение встреч и переговоров с иностранными 

субъектами предпринимательской деятельности на территории Российской 

Федерации и за рубежом; 

5) содействие в организации участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории 

Российской Федерации и за рубежом; 

6) организация образовательных мероприятий и повышения 

квалификации   по тематике экспортной деятельности для субъектов малого и 

среднего предпринимательства региона; 

7) содействие в организации участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в межрегиональных и зарубежных бизнес-миссиях; 

8) координация взаимодействия элементов системы поддержки 

экспорта. 

В период работы ЦПЭ за 12 месяцев 2018 года выполнены следующие 

показатели: 

Центром оказано 454 услуги для 197 уникальных экспортно-

ориентированных субъектов  МСП. 

Информационно-консультационная помощь предоставлена – 276 

субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляющим или 

планирующим осуществлять экспортную деятельность, из них - 48 

консультаций проведены с привлечением сторонних авторитетных экспертов 

(специалистов ТПП), с учетом норм действующего законодательства и 

использованием актуальной информации по вопросам, относящимся к теме 

ВЭД. 



          В обучающих мероприятиях Центра приняли участие 18 экспортно-

ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства; 

Проведено 4 презентации Центра координации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, в 

которых приняли участие 47 субъектов МСП Брянской области.  

Приоритетным направлением интеграции в настоящее время являются 

страны ЕАЭС, например Армения и Казахстан, Республика Беларусь аспектам 

взаимодействия с этими регионами были посвящены   2 образовательных 

мероприятия на базе Автономной Некоммерческой Организации 

Дополнительного Профессионального Образования «Бизнес школа МФЦ»  с 

участием  40 СМСП Брянской области по  темам: «Продвижение продукции 

на рынки стран Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан)», 

"Международная сертификация продукции при экспорте".  

За 12 месяцев текущего года успешно организовано участие  делегаций 

субъектов МСП области в 3-х  бизнес-миссиях: 

- в июне состоялась бизнес- миссия  в р. Армения, г. Цахкадзор, в рамках 

Международного бизнес-форума «Евразийский экономический союз: 

Армения-сотрудничество» - 3 СМСП; 

- в октябре – бизнес-миссия в рамках международного бизнес-форума 

«Грузия –ЕАЭС» в р. Грузия, г. Тбилиси – 3СМСП; 

- в ноябре – бизнес-миссия в Республику Беларусь в рамках 

международного мероприятия «Бизнес дни в Гомеле», г. Гомель -4 СМСП. 

 Целью данных миссий являлся поиск новых деловых связей, организация 

переговоров с представителями  иностранных компаний, а также содействие в 

расширении сфер предпринимательской деятельности и диалог с 

представителями власти на предмет взаимодействия в вопросе увеличения 

объемов внешней торговли. 

При помощи Центра экспортно-ориентированные организации области 

принимали активное участие в 3-х международных выставочно-ярмарочных 

мероприятиях в формате коллективного стенда: 

- в  мае - ХХI Международная специализированная выставка 

«ТехИнноПром», р. Беларусь, г. Минск  в рамках Белорусского 

промышленного форума – 4 СМСП; 

- в ноябре -  21-й Центрально-Азиатская Международная выставка 

"ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ" (WorldFoodKazakhstan), р.Казахстан, г. 

Алматы- 3СМСП; 

-  в ноябре   Международная выставка «Securika Central Asia», р. 

Узбекистан, г. Ташкент – 3СМСП. 

            ЦПЭ  также оказывает   содействие в подготовке и переводе на 

иностранные языки презентационных и других материале  в электронном и 

печатном виде по запросу организации, данной услугой за отчетный период 

воспользовались – 5 экспортно - ориентированных СМСП. 

          В декабре 2018г.  Центром организован и проведен региональный 

конкурс «Лучший экспортер года», заявки на участие  подали 15 субъектов 

МСП, награждение состоялось 14 декабря. 



        Подготовлены и выпущены 3 статьи в деловом издании «Тема» за 2018г. 

о деятельности и услугах Центра координации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства. 

  Десять субъектов МСП (два из них впервые) заключили 16 экспортных 

контрактов при содействии ЦПЭ. 


