
Информация о проделанной работе Центром координации поддержки 

экспортно ориентированных СМСП ГАУ БО ЦОУ «Мой бизнес» за  

2020 год. 

-Консультационные услуги: 

1.Сотрудниками Центра координации поддержки экспортно 

ориентированных СМСП проведено: 343 консультаций для 

представителей субъектов малого и среднего предпринимательства 

Брянской области по мерам государственной поддержки в 2020 году, 

реализуемым на территории Брянской области, а также по тематике 

внешнеэкономической деятельности. 

2.С привлечением сторонних экспертов: 9 консультаций по тематике 

внешнеэкономической деятельности для 9 СМСП Брянской области. 

 

 -Услуги по организации и проведению 4 мастер-классов по тематике 

внешнеэкономической деятельности: 

 «Повышение эффективности участия субъектов МСП в 

международных выставках» с участием 25 СМСП; 

 «Поиск зарубежных заказчиков. Построение эффективной системы 

продаж на международных рынках» с участием 19 СМСП; 

 «Электронная торговля, как инструмент экспорта товаров и услуг на 

международные рынки» с участием 18 СМСП; 

 «Практическая европейская сертификация СЕ. Подход к безопасности в 

Евросоюзе. Практика надзора за рынком» с участием 14 СМСП; 

 

-услуги по организации и проведению экспортных семинаров по программе 

«Жизненный цикл экспортного проекта» АНО ДПО «Школы экспорта АО 

«Российский Экспортный Центр», проведено 4 семинара 

 «Правовые аспекты экспорта»- 16 СМСП; 

 «Таможенное регулирование экспорта» -12 СМСП; 

 «Документационное сопровождение экспорта» -12 СМСП; 

 «Налоги в экспортной деятельности» - 20 СМСП. 

 

-Оказано содействие в подготовке и переводе на иностранные языки 

презентационных и других материалов в электронном виде по запросу 18 

СМСП Брянской области.  

 

-Оказано содействие в создании на иностранном языке и (или) модернизации 

существующего сайта с привлечением сторонних профильных экспертов по 

запросу 25 СМСП Брянской области.  

 



-Оказано содействие в получении иностранного сертификата продукции по 

запросу 1 СМСП Брянской области (ООО «Ньютек», сертификат СЕ); 

 

- Оказаны услуги по обеспечению участия субъектов МСП в 

акселерационной программе профессиональной переподготовки 

«Экспортеры 2.0» (Московская школа управления «Сколково») - 1 СМСП, 

АО «Погарская картофельная фабрика»; 

 

- Содействие в проведении индивидуальных маркетинговых/патентных 

исследований иностранных рынков – 1 СМСП ( ООО «Де-Ка Транс») 

  

- Оказана услуга по поиску и подбору потенциальных иностранных 

покупателей: пересылка пробной продукции (Северная Македония, г. 

прилеп) -1 СМСП – ООО «Экокремний»; 

 

- Оказаны услуги в подготовке и экспертизе экспортного контракта – 6 

СМСП; 

ООО «Нано Секьюрити»; 

ООО «Матрешки»; 

ООО «Мидрага»; 

ООО «Компания Сталк»; 

ООО «Фаер Пруф Технолоджи»; 

ООО «Экогринтек» 

  

-Оказана услуга по поиску иностранного партнера с привлечением сторонних 

профильных организаций по запросу 47 СМСП Брянской области.  Из них: 

ЕС - 21 СМСП 

Азия - 5 СМСП 

Ближний восток - 5 СМСП 

ЕАЭС -16 СМСП 

 

-Оказана услуга по формированию коммерческого предложения на 

иностранном языке с привлечением сторонних профильных экспертов по 

запросу 20 СМСП Брянской области: 

  

 

-Организовано 6 индивидуальных стендов СМСП Брянской области на 

Международных выставках в России:  

 

  «МеталлСтройФорум» -10.11.2020-13.11.2020 – ООО «БЗТМ»; 

  «Петерфуд» -17-19.11.2020- ООО «БР-Лайтинг» 



 Международная выставка технических средств охраны 

оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной 

защиты» -10-12.11.2020 -ООО «Метаком» 

  «Лесдревмаш-2020» -19-22.10.2020 – ООО «Интер Плюс» 

 «Агропродмаш-2020» -05.-09.10.2020 – ООО «ТД Русская Броня» 

 «Агропродмаш-2020» -05.-09.10.2020 -ООО «Маяк» 

 

 

-Организовано участие СМСП Брянской области в 2 Международных 

выставках по различным направлениям в России в формате коллективного 

стенда:  

 

 международная выставка-ярмарка «Агрорусь -2020» - 2-5 сентября, г. 

Санкт -Петербург, 3 СМСП: ООО «Нааз», ООО «Локосил», ООО 

«компания Сталк»; 

  крупнейшая международная выставка продуктов питания –«WorldFood 

Moscow-2020» 21-24 сентября, г. Москва, 3 СМСП:  ИП Редин (ТМ 

«Дело вкуса»), ИП Николенко (торговая марка «AlterCoffе»), ООО ТД 

«Сыр Стародубский» 

 

-Организовано участие СМСП Брянской области в 2 Международных 

выставках по различным направлениям за рубежом в формате коллективного 

стенда:  

 

 Международная выставка "ПРОДЭКСПО-2020", г. Минск, Республика 

Беларусь, 10-13 ноября, 4 СМСП Брянской области 

ИП Николенко Р.О., ИП Мартиросян Д.М., ИП Маринина Е.А., ООО 

«Родник»" 

 Международная выставка «Белагро -2020», г. Минск, 29.09.-04.10.2020, 

4 участника: ООО «Понар», ООО «Экогринтек», СПСК 

«Отечественные продукты», ООО «ЦТК» 

 

-Оказано содействие в размещении СМСП Брянской области на 

международных электронных торговых площадках:  

 

 ALLBIZ- 8 СМСП Брянской области; 

ООО "ЛКМ-Камбий" 

ИП Мартыненко Алексей Александрович 

ООО "ЦТК" 

ООО "Брупак" 



ООО "Шувалов" 

ООО "Юамет" 

ООО "Понар "ООО "Понар" 

ООО "Экогринтек" 

 

  Europages – 3 СМСП Брянской области; 

 

ООО "Мебельград" 

ООО "Сталк" 

ООО "Файер Пруф Технолоджи 

 

 Fordaq – 7 СМСП Брянской области; 

ИП Зайцев С.И 

ООО "Евротара" 

ООО "АЮ Логистик" 

ООО "Карбон" 

ООО "Плайвуд-32" 

ИП Мехедов П.М. 

ООО "Сибис" 

 

 Etsy – 2 СМСП Брянской области; 

ИП Щерба М.В 

ООО "Матрешки" 

 

 Ebay – 3 СМСП Брянской области; 

ООО "Ньютек" 

ИП Николенко Роман Олегович 

ИП Зинченко Алексей Александрович 

 

 


