
В рамках реализации мероприятий регионального проекта 

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

предпринимательской инициативы» Центром поддержки экспорта за                       

11 месяцев 2021 года проведена следующая работа. 

Предоставлены услуги по организации и проведению: 

4 мастер-классов по тематике внешнеэкономической деятельности: 

 «Валютный контроль при реализации экспортного контракта» с 

участием 14 субъектов МСП; 

 «Экспорт продукции АПК: сертификация, стандарты, актуальные 

требования» с участием 12 субъектов МСП; 

 «Практические аспекты ведения торговли через международные ЭТП» 

с участием 15 субъектов МСП; 

          «Практическая европейская сертификация СЕ» с участием 12 субъектов 

МСП. 

 8 экспортных семинаров по программе «Жизненный цикл 

экспортного проекта» АНО ДПО «Школы экспорта АО «Российский 

Экспортный Центр»: 

     «Правовые аспекты экспорта» с участием 14 субъектов МСП; 

 «Таможенное регулирование экспорта» с участием 20 субъектов 

МСП; 

«Документационное сопровождение экспорта» с участием 14 

субъектов МСП; 

           «Налоги в экспортной деятельности» с участием 14 субъектов МСП; 

            "Эффективная деловая коммуникация для экспортеров" с участием 10 

субъектов МСП; 

           "Логистика для экспортеров" с участием 10 субъектов МСП; 

           "Маркетинг как часть экспортного проекта" с участием 10 субъектов 

МСП; 

            "Возможности онлайн экспорта" с участием 13 субъектов МСП. 

Оказано содействие в подготовке и переводе на иностранные языки 

презентационных и других материалов в электронном виде по запросу 9 

субъектов МСП Брянской области.  

 Оказано содействие в создании на иностранном языке и (или) 

модернизации существующего сайта с привлечением сторонних профильных 

экспертов по запросу 13 субъектов МСП Брянской области.  

Оказано содействие в получении иностранного сертификата 

продукции по запросу 5 субъектов МСП Брянской области (сертификат FSC 

(Free Sale Certificate)- 3 субъектам МСП, сертификат СЕ -2 субъектам МСП); 

Содействие в проведении индивидуальных маркетинговых/патентных 

исследований иностранных рынков (Казахстана, Беларуси, Малайзии, Китая, 

Филиппин, Мексики, Шри-Ланки) для 2 субъектов МСП  



 Оказана услуга по поиску иностранного партнера с привлечением 

сторонних профильных организаций по запросу 37 субъектов МСП Брянской 

области, из них: ЕС - 5 субъектам МСП, Турция- 1 субъекту МСП, Ближний 

восток (ОАЭ, Саудовская Аравия)- 2 субъектам МСП, ЕАЭС – 15 субъектам 

МСП, Китай -2 субъектам МСП, 12 субъектам МСП оказаны услуги по 

поиску в различных регионах мира.  

Поиск иностранного партнера в формате ВКС проведен для 6 

субъектов МСП (Турция), 5- субъектов МСП (р. Молдова). 

Бизнес-миссия в формате видеоконференцсвязи проведена  по 

вопросу экспортных поставок брянских компаний на рынок Республики 

Беларусь  с участием 8 субъектов МСП. 

Оказано содействие в размещении субъектов МСП Брянской области 

на международных электронных торговых площадках:  

  ALLBIZ- 8 субъектов МСП Брянской области; 

   Fordaq – 10 субъектов МСП Брянской области; 

   Alibaba – 10 субъектов МСП Брянской области; 

   Ebay – 12 субъектов МСП Брянской области; 

   Europages – 5 субъектов МСП Брянской области. 

 Организованы индивидуальные стенды для 3-х субъектов МСП 

Брянской области: 

- на международной выставке Iberflora 2021 c 5-7 октября 2021, Испания, г. 

Валенсия; 

- на 32-ой международной выставке "Мебель, фурнитура и обивочные 

материалы-2021" в г. Москва (РОССИЯ) с 22.11.21 по 26.11.21; 

- на "SIAL Middle East 2021 – международной выставке продуктов питания и 

напитков" в г. Абу-Даби  (ОАЭ) с 07.12.21 по 11.12.21. 

 Организовано участие субъектов МСП Брянской области в формате 

коллективного стенда: 

 - на международной строительной выставке «Baku Build -2021», с 20-22 

октября 2021, г. Баку, Азербайджан (3-СМСП); 

 - на 27-ой международной специализированной оптовой выставке-ярмарке 

Продэкспо-2021" в г. г. Минск (БЕЛАРУСЬ) с 09.11.21 по 12.11.21 (3 -

СМСП); 

- на 28-ой международной выставке сельскохозяйственной техники, 

оборудования и материалов для производства и переработки с/х продукции 

ЮГАГРО-2021" в г. Краснодар (РОССИЯ) с 23.11.21 по 26.11.21(3-СМСП); 

 В целях развития экспорта несырьевых неэнергетических товаров, 

работ, услуг, популяризации экспортной деятельности в Брянской области и 

стимулирования СМСП Брянской области к развитию экспортной 

деятельности Центром поддержки экспорта Брянской области проведен 

ежегодный конкурс "Экспортер года" Брянской области среди экспортно-

ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства 

региона. В конкурсе приняли участие – 20 субъектов МСП. 



 При помощи центра экспортерами Брянской области за 11 месяцев 

2021 года заключено 23 экспортных контрактов на общую сумму 8,0939 млн. 

долларов США. 

 

 

 

 


