
ПЛАН РАБОТЫ  

Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства   

Брянской области на 2019 год 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Содержание мероприятия Участники меропри-

ятия и их роли  

Сроки про-

ведения 

Ответственные 

за проведение 

мероприятия  

Требуемые ресурсы и ис-

точники ресурсного обес-

печения,  тыс. руб. 

Результаты 

проведен-

ных меро-

приятий Областной 

бюджет 

Федераль-

ный бюджет 

1.  Информационная и консультационная поддержка экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства  

1.1 Консультирова-

ние субъектов 

малого и среднего 

предпринима-

тельства по во-

просам ведения 

внешнеэкономи-

ческой деятельно-

сти и ведение ре-

естра обращений 

в Центр  

Оказание бесплатных консуль-

таций по вопросам ведения 

внешнеэкономической деятель-

ности, права и налогообложе-

ния, заключения экспортных 

сделок, страхования экспорт-

ных сделок и инвестиций 

Организаторы: 

ЦПЭ ГАУ «Брянский 

областной бизнес-

инкубатор». 

Исполнители:  специа-

лизированная органи-

зация. 

Получатели услуг: 

СМП Брянской обла-

сти 

III- IV квар-

талы 2018 г. 

Департамент 

экономического 

развития Брян-

кой области, 

ГАУ «Брянский 

областной биз-

нес-инкубатор»  

- 240000  48 СМСП, 

получивших 

консульта-

цию  



1.2 Содействие в под-

готовке и перево-

де на иностран-

ные языки пре-

зентационных и 

других материа-

лов в электронном 

и печатном виде 

по запросу субъ-

ектов малого и 

среднего пред-

принимательства 

Подготовка презентационных 

материалов об экспортном по-

тенциале СМП 

Организаторы: 

ЦПЭ ГАУ «Брянский 

областной бизнес-

инкубатор». 

Исполнители:  специ-

ализированная орга-

низация. 

Получатели услуг: 

СМП Брянской обла-

сти 

III- IV квар-

талы 2018 г. 

Департамент 

экономического 

развития Брян-

кой области, 

ГАУ «Брянский 

областной биз-

нес-инкубатор»  

- 32302 4 СМСП, 

получивших 

поддержку 

2. Проведение круглых столов, семинаров, конференций, курсов повышения квалификации, организованных для экспортно- ориентиро-

ванных субъектов малого и среднего предпринимательства 

 2.1 Семинар "Меж-

дународная сер-

тификация про-

дукции при экс-

порте" 

Проведение семинара в г. 

Брянск, включающего рассмот-

рение вопросов международной 

сертификации   

Организаторы: 

ЦПЭ ГАУ «Брянский 

областной бизнес-

инкубатор». 

Исполнители:  специа-

лизированная органи-

зация. 

Участники: 

Экспортно-

ориентированные 

СМП Брянской обла-

сти 

 

27.09. 2018 г. Департамент 

экономического 

развития Брян-

кой области, 

ГАУ «Брянский 

областной биз-

нес-инкубатор»  

- 35000 Проведение 

1 мероприя-

тия. Повы-

шение ком-

петенций не 

менее чем 

20 СМП   

2.2 Семинар "Про-

движение про-

дукции на рынки 

стран Централь-

ной Азии (Казах-

стан, Узбеки-

стан)" 

Проведение семинара в г. 

Брянск, включающего рассмот-

рение вопросов выхода на рын-

ки Ближнего Востока   

Организаторы: 

ЦПЭ ГАУ «Брянский 

областной бизнес-

инкубатор». 

Исполнители:  специа-

лизированная органи-

зация. 

Участники:экспортно-

ориентированные 

СМП Брянской обла-

сти 

 

30.10. 2018 г. Департамент 

экономического 

развития Брян-

кой области, 

ГАУ «Брянский 

областной биз-

нес-инкубатор»  

- 35000 Проведение 

1 мероприя-

тия. Повы-

шение ком-

петенций не 

менее чем 

20 СМП   



3. Организация и проведение  деловых миссий, участие  в выставках, ярмарках и других промоутерских мероприятиях  за рубежом и на территории Рос-

сии 

3.1. Участие в между-

народной бизнес-

миссии в рамках 

международного 

биззнес-форума 

"Евразийский 

экономический 

союз: Армения-

сотрудничество", 

г. Цахкадзор, Рес-

публика Армения 

 Формирование делегации, по-

иск потенциальных заказчиков 

продукции 

Организаторы: 

ЦПЭ ГАУ «Брянский 

областной бизнес-

инкубатор». 

Исполнители:  специа-

лизированная органи-

зация. 

Участники: 

СМП Брянской обла-

сти 

 

II квартал   

2018 г. 

Департамент 

экономического 

развития Брян-

кой области, 

ГАУ «Брянский 

областной биз-

нес-инкубатор»  

 

- 380000 Участие не 

менее трех 

СМСП, до-

стижение 

предвари-

тельных 

договорен-

ностей, 

подписание 

соглашений 

о намере-

нии, заклю-

чение экс-

портных 

контрактов 

3.2 Организация уча-

стия субъектов 

малого и среднего 

предпринима-

тельства в вы-

ставке в ино-

странном госу-

дарстве  "ТехИн-

ноПром" в рамках 

Белорусского 

промышленного 

форума (коллек-

тивный стенд) 

(р.Беларусь, г. 

Минск) 

 Формирование делегации, по-

иск потенциальных заказчиков 

продукции 

Организаторы: 

ЦПЭ ГАУ «Брянский 

областной бизнес-

инкубатор». 

Исполнители:  специа-

лизированная органи-

зация. 

Участники: 

СМП Брянской обла-

сти 

 

II квартал   

2018г. 

Департамент 

экономического 

развития Брян-

кой области, 

ГАУ «Брянский 

областной биз-

нес-инкубатор»  

 

- 250000 Участие не 

менее трех 

СМСП, до-

стижение 

предвари-

тельных 

договорен-

ностей, 

подписание 

соглашений 

о намере-

нии, заклю-

чение экс-

портных 

контрактов 



3.3 Организация уча-

стия в бизнес-

миссии  в рамках 

Бизнес-форума 

"Грузия- ЕАЭС", 

г. Тбилиси, Рес-

публика   Грузия 

 

 

 Формирование делегации, по-

иск потенциальных заказчиков 

продукции 

Организаторы: 

ЦПЭ ГАУ «Брянский 

областной бизнес-

инкубатор». 

Исполнители:  специа-

лизированная органи-

зация. 

Участники: 

СМП Брянской обла-

сти 

 

 IV квартал 

2018 

 

Департамент 

экономического 

развития Брян-

кой области, 

ГАУ «Брянский 

областной биз-

нес-инкубатор»  

 

- 385000 Участие не 

менее трех 

СМСП, до-

стижение 

предвари-

тельных 

договорен-

ностей, 

подписание 

соглашений 

о намере-

нии, заклю-

чение экс-

портных 

контрактов 

3.4  Организация уча-

стия в Междуна-

родной выставке 

"Пищевая про-

мышленность 

World Food 

Kazakhstan -2018" 

(коллективный 

стенд), г. Алматы, 

Республика Ка-

захстан 

 Содействие в участии, поиск 

потенциальных заказчиков 

продукции 

Организаторы: 

ЦПЭ ГАУ «Брянский 

областной бизнес-

инкубатор». 

Исполнители:  специа-

лизированная органи-

зация. 

Участники: 

СМП Брянской обла-

сти 

 

IV  квартал 

2018 

Департамент 

экономического 

развития Брян-

кой области, 

ГАУ «Брянский 

областной биз-

нес-инкубатор»  

 

 820000 Участие не 

менее трех 

СМСП, до-

стижение 

предвари-

тельных 

договорен-

ностей, 

подписание 

соглашений 

о намере-

нии, заклю-

чение экс-

портных 

контрактов 



3.5 Организация уча-

стия в Междуна-

родной выставке 

"Securika Central 

Asia -2018", г. 

Ташкент, Респуб-

лика Узбекистан 

Содействие в участии, поиск 

потенциальных заказчиков 

продукции 

Организаторы: 

ЦПЭ ГАУ «Брянский 

областной бизнес-

инкубатор». 

Исполнители:  специа-

лизированная органи-

зация. 

Участники: 

СМП Брянской обла-

сти 

 

IV квартал  

16-18.05. 

2018 г. 

 

Департамент 

экономического 

развития Брян-

кой области, 

ГАУ «Брянский 

областной биз-

нес-инкубатор»  

 

 - 815000 Участие не 

менее трех 

СМСП, до-

стижение 

предвари-

тельных 

договорен-

ностей, 

подписание 

соглашений 

о намере-

нии, заклю-

чение экс-

портных 

контрактов 

3.6 Организация уча-

стия в междуна-

родной бизнес-

миссии в рамках 

мероприятия 

"Бизнес Дни в 

Гомеле", г. Го-

мель, Республика 

Беларусь 

 

 

 

 

Содействие в участии, поиск 

потенциальных заказчиков 

продукции 

Организаторы: 

ЦПЭ ГАУ «Брянский 

областной бизнес-

инкубатор». 

Исполнители:  специа-

лизированная органи-

зация. 

Участники: 

СМП Брянской обла-

сти 

 

IV квартал  

16-18.05. 

2018 г. 

 

Департамент 

экономического 

развития Брян-

кой области, 

ГАУ «Брянский 

областной биз-

нес-инкубатор»  

 

 - 200000 Участие не 

менее трех 

СМСП, до-

стижение 

предвари-

тельных 

договорен-

ностей, 

подписание 

соглашений 

о намере-

нии, заклю-

чение экс-

портных 

контрактов 

4. Продвижение информации о  деятельности регионального центра поддержки экспорта  



4.1 

Обеспечение ра-

боты сайта ЦПЭ 

Обеспечение работы сайта ЦПЭ 

в целях обеспечения субъектов 

МП  и лиц, заинтересованных в 

открытии бизнеса, актуальной 

информацией по вопросам ве-

дения предпринимательской 

деятельности. На сайте будет 

размещаться актуальная ин-

формация о мерах   государ-

ственной поддержки субъектов 

социального предприниматель-

ства Брянской области, услугах 

ЦПЭ 

Организаторы: 

ЦПЭ ГАУ «Брянский 

областной бизнес-

инкубатор». 

Исполнители:  специа-

лизированная органи-

зация. 

Целевая аудитория: 

СМСП Брянской обла-

сти. 

I- IV кварта-

лы 2018  г. 

Департамент 

экономического 

развития Брян-

кой области, 

ГАУ «Брянский 

областной биз-

нес-инкубатор»  

 

- 49999 Количество 

посещений 

– не менее 

2000 ед. в 

год 

4.2 Подготовка и вы-

пуск  информаци-

онной статьи в 

деловом издании 

региона  

Подготовка  и издание инфор-

мационной статьи   по вопро-

сам выбора механизмов госу-

дарственной поддержки экс-

портеров, по вопросам инфор-

мирования об услугах ЦПЭ 

Организаторы: 

ЦПЭ ГАУ «Брянский 

областной бизнес-

инкубатор». 

Исполнители:  специа-

лизированная органи-

зация. 

Целевая аудитория: 

СМП Брянской обла-

сти 

I- IV кварта-

лы 2018 г. 

Департамент 

экономического 

развития Брян-

кой области, 

ГАУ «Брянский 

областной биз-

нес-инкубатор»  

 

- 105000 информиро-

вание не 

менее 1000 

СМСП о 

деятельно-

сти ЦПЭ 

5. Прочие мероприятия 

5.1  Инспекция по 

сертификации  

Инспекция   Организаторы: 

ЦПЭ, ГАУ «Брянский 

областной бизнес-

инкубатор». 

 Исполнители:  специ-

ализированная органи-

зация. 

IV квартал 

2018 г. 

Департамент 

экономического 

развития Брян-

кой области, 

ГАУ «Брянский 

областной биз-

нес-инкубатор»  

- 75000 Повышение 

качества 

услуг 



5.2 Приобретение 

доступа к базе 

данных по тема-

тике внешнеэко-

номической дея-

тельности 

 

База ВЭД        Организаторы: 

ЦПЭ, ГАУ «Брянский 

областной бизнес-

инкубатор». 

Исполнители:  специа-

лизированная органи-

зация 

 

 

 

 

III квартал 

2018г. 

Департамент 

экономического 

развития Брян-

кой области, 

ГАУ «Брянский 

областной биз-

нес-инкубатор» 

- 75000 Повышение 

качества 

услуг 

5.2 Организация кон-

курса «Лучший 

экспортер года»  

Конкурс проводится с целью 

популяризации предпринима-

тельства. В период проведения 

конкурса более 70 СМСП будут 

проинформированы об услови-

ях участия в конкурсе.  В за-

ключительном мероприятии 

примут участие  не менее 20 

СМСП 

Организаторы: 

ЦПЭ, ГАУ «Брянский 

областной бизнес-

инкубатор». 

 Исполнители:  специ-

ализированная органи-

зация. 

 

IV квартал 

2018 г. 

Департамент 

экономического 

развития Брян-

кой области, 

ГАУ «Брянский 

областной биз-

нес-инкубатор»  

- 217045 Охват 

СМСП об-

ласти не 

менее 30 

 

 

 

 


