
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 

II- IV квар-

талы 2019 г. 

Департамент 

экономического 

развития Брян-

кой области, 

ГАУ «Брянский 

областной биз-

нес-инкубатор»  

- 500000 100 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 

II- IV кварта-

лы 2019 г. 

Департамент 

экономического 

развития Брян-

кой области, 

ГАУ «Брянский 

областной биз-

нес-инкубатор»  

- 29450 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 «Поиск 

зарубежных за-

казчиков. Постро-

ение эффективной 

системы продаж 

на международ-

ных рынках» 

Проведение семинара в г. 

Брянск, включающего рассмот-

рение вопросов продажа на 

международных рынках.   

Организаторы: 

ЦПЭ ГАУ «Брянский 

областной бизнес-

инкубатор». 

Исполнители:  специа-

лизированная органи-

зация. 

Участники: 

Экспортно-

ориентированные 

СМП Брянской обла-

сти 

 

02.08. 2019 г. Департамент 

экономического 

развития Брян-

кой области, 

ГАУ «Брянский 

областной биз-

нес-инкубатор»  

- 85000 Проведение 

1 мероприя-

тия. Повы-

шение ком-

петенций не 

менее чем 

17 СМП   

2.2 Конференция 

"ВЭД: Современ-

ные возможности 

и реалии " 

Проведение конференции в г. 

Брянск, включающего рассмот-

рение вопросов продажа на 

международных рынках. 

Организаторы: 

ЦПЭ ГАУ «Брянский 

областной бизнес-

инкубатор». 

Исполнители:  специа-

лизированная органи-

зация. 

Участники: 

Экспортно-

ориентированные 

СМП Брянской обла-

сти 

12.09.2019 г. Департамент 

экономического 

развития Брян-

кой области, 

ГАУ «Брянский 

областной биз-

нес-инкубатор» 

- 550000 Проведение 

1 мероприя-

тия. Повы-

шение ком-

петенций не 

менее чем 

96 СМП   



2.3 Семинар «Элек-

тронная торговля, 

как инструмент 

экспорта товаров 

и услуг на между-

народные рынки». 

Проведение семинара в г. 

Брянск, включающего рассмот-

рение вопросов выхода на меж-

дународную электронную тор-

говлю.   

Организаторы: 

ЦПЭ ГАУ «Брянский 

областной бизнес-

инкубатор». 

Исполнители:  специа-

лизированная органи-

зация. 

Участники: экспортно-

ориентированные 

СМП Брянской обла-

сти 

 

20.09. 2019 г. Департамент 

экономического 

развития Брян-

кой области, 

ГАУ «Брянский 

областной биз-

нес-инкубатор»  

- 85000 Проведение 

1 мероприя-

тия. Повы-

шение ком-

петенций не 

менее чем 

15 СМП   

2.4 Круглый стол на 

тему: «Экспорт-

ный ветеринар-

ный и фитосани-

тарный контроль 

при подготовке 

продукции на 

экспорт: задачи, 

проблемы, пути 

решения» 

Проведение круглого стола в г. 

Брянск, включающего рассмот-

рение вопросов ветеринарного 

и фитосанитарного контроля 

Организаторы: 

ЦПЭ ГАУ «Брянский 

областной бизнес-

инкубатор». 

Исполнители:  специа-

лизированная органи-

зация. 

Участники: 

Экспортно-

ориентированные 

СМП Брянской обла-

сти 

25.09.2019 г. Департамент 

экономического 

развития Брян-

кой области, 

ГАУ «Брянский 

областной биз-

нес-инкубатор»  

- 190000 Проведение 

1 мероприя-

тия. Повы-

шение ком-

петенций не 

менее чем 

50 СМП   

2.5 Конференция 

"Внешнеэкономи-

ческие связи 

Брянской области 

и развитие регио-

нального экспорта 

МСП: итоги и 

перспективы " 

Проведение конференции в г. 

Брянск, включающего рассмот-

рение вопросов развитие экс-

порта Брянской области. 

Организаторы: 

ЦПЭ ГАУ «Брянский 

областной бизнес-

инкубатор». 

Исполнители:  специа-

лизированная органи-

зация. 

Участники: 

Экспортно-

ориентированные 

СМП Брянской обла-

сти 

06.12.2019 г. Департамент 

экономического 

развития Брян-

кой области, 

ГАУ «Брянский 

областной биз-

нес-инкубатор» 

- 595000 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. Организация и 

проведение меж-

дународной биз-

нес-миссии (Рес-

публика Беларусь, 

г. Брест) 

 Формирование делегации, по-

иск потенциальных заказчиков 

продукции 

 

Содействие в участии, поиск 

потенциальных заказчиков 

продукции 

Организаторы: 

ЦПЭ ГАУ «Брянский 

областной бизнес-

инкубатор». 

Исполнители: специа-

лизированная органи-

зация. 

Участники: 

СМП Брянской обла-

сти 

 

II квартал   

2019 г. 

Департамент 

экономического 

развития Брян-

кой области, 

ГАУ «Брянский 

областной биз-

нес-инкубатор»  

 

- 320000 Участие не 

менее трех 

СМСП, до-

стижение 

предвари-

тельных 

договорен-

ностей, 

подписание 

соглашений 

о намере-

нии, заклю-

чение экс-

портных 

контрактов 

3.2 Организация и 

проведение меж-

дународной биз-

нес-миссии (Рес-

публика Беларусь, 

г. Гомель) 

 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   

2019 г. 

Департамент 

экономического 

развития Брян-

кой области, 

ГАУ «Брянский 

областной биз-

нес-инкубатор»  

 

- 300000 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 субъектов 

малого и среднего 

предпринима-

тельства в Меж-

дународной вы-

ставке "Мясная 

промышленность 

& Куриный Ко-

роль / VIV Russia 

2019 - междуна-

родная выставка 

агропромышлен-

ного комплекса", 

г. Москва. (инди-

видуальный 

стенд) 

 

 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 

2019 г. 

 

Департамент 

экономического 

развития Брян-

кой области, 

ГАУ «Брянский 

областной биз-

нес-инкубатор»  

 

- 580000 Участие не 

менее одно-

го СМСП, 

достижение 

предвари-

тельных 

договорен-

ностей, 

подписание 

соглашений 

о намере-

нии, заклю-

чение экс-

портных 

контрактов 

3.4  Организация уча-

стия субъектов 

малого и среднего 

предпринима-

тельства в между-

народной выстав-

ке потребитель-

ских това-

ров«International 

Commodity Fair 

2019», г. Москва 

 Содействие в участии, поиск 

потенциальных заказчиков 

продукции 

Организаторы: 

ЦПЭ ГАУ «Брянский 

областной бизнес-

инкубатор». 

Исполнители:  специа-

лизированная органи-

зация. 

Участники: 

СМП Брянской обла-

сти 

 

II  квартал 

2019 г. 

Департамент 

экономического 

развития Брян-

кой области, 

ГАУ «Брянский 

областной биз-

нес-инкубатор»  

 

- 1450000 Участие не 

менее трех 

СМСП, до-

стижение 

предвари-

тельных 

договорен-

ностей, 

подписание 

соглашений 

о намере-

нии, заклю-

чение экс-

портных 

контрактов 



3.5 Организация и 

проведение меж-

дународной биз-

нес-миссии (Рес-

публика Грузия, г. 

Цахкадзор) 

Содействие в участии, поиск 

потенциальных заказчиков 

продукции 

Организаторы: 

ЦПЭ ГАУ «Брянский 

областной бизнес-

инкубатор». 

Исполнители:  специа-

лизированная органи-

зация. 

Участники: 

СМП Брянской обла-

сти 

 

II квартал 

2019 г. 

 

Департамент 

экономического 

развития Брян-

кой области, 

ГАУ «Брянский 

областной биз-

нес-инкубатор»  

 

 - 445000 Участие не 

менее трех 

СМСП, до-

стижение 

предвари-

тельных 

договорен-

ностей, 

подписание 

соглашений 

о намере-

нии, заклю-

чение экс-

портных 

контрактов 

3.6 Организация и 

проведение меж-

дународной биз-

нес-миссии (Рес-

публика Азербай-

джан г. Баку) 

Содействие в участии, поиск 

потенциальных заказчиков 

продукции 

Организаторы: 

ЦПЭ ГАУ «Брянский 

областной бизнес-

инкубатор». 

Исполнители:  специа-

лизированная органи-

зация. 

Участники: 

СМП Брянской обла-

сти 

 

III квартал  

2019 г. 

Департамент 

экономического 

развития Брян-

кой области, 

ГАУ «Брянский 

областной биз-

нес-инкубатор»  

 

 - 770000 Участие не 

менее трех 

СМСП, до-

стижение 

предвари-

тельных 

договорен-

ностей, 

подписание 

соглашений 

о намере-

нии, заклю-

чение экс-

портных 

контрактов 



3.7 Организация уча-

стия субъектов 

малого и среднего 

предпринима-

тельства в между-

народной выстав-

ке SPOGA+GAFA 

2019», Федера-

тивная Республи-

ка Германия, г. 

Кёльн (индивиду-

альный стенд) 

Содействие в участии, поиск 

потенциальных заказчиков 

продукции 

Организаторы: 

ЦПЭ ГАУ «Брянский 

областной бизнес-

инкубатор». 

Исполнители:  специа-

лизированная органи-

зация. 

Участники: 

СМП Брянской обла-

сти 

 

III квартал  

2019 г. 

Департамент 

экономического 

развития Брян-

кой области, 

ГАУ «Брянский 

областной биз-

нес-инкубатор»  

 

 - 1360000 Участие не 

менее одно-

го СМСП, 

достижение 

предвари-

тельных 

договорен-

ностей, 

подписание 

соглашений 

о намере-

нии, заклю-

чение экс-

портных 

контрактов 

3.8 Бизнес-миссия 

экспортно ориен-

тированных 

СМСП Брянской 

области в р. Ка-

захстан, г. Алма-

ты 

 

Содействие в участии, поиск 

потенциальных заказчиков 

продукции 

Организаторы: 

ЦПЭ ГАУ «Брянский 

областной бизнес-

инкубатор». 

Исполнители:  специа-

лизированная органи-

зация. 

Участники: 

СМП Брянской обла-

сти 

 

III квартал  

2019 г. 

Департамент 

экономического 

развития Брян-

кой области, 

ГАУ «Брянский 

областной биз-

нес-инкубатор»  

 

 - 800000 Участие не 

менее трех 

СМСП, до-

стижение 

предвари-

тельных 

договорен-

ностей, 

подписание 

соглашений 

о намере-

нии, заклю-

чение экс-

портных 

контрактов 



3.9 Организация уча-

стия субъектов 

малого и среднего 

предпринима-

тельства в между-

народной выстав-

ке ТЕХИННО-

ПРОМ-2019, 

г.Минск, Респуб-

лика 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 

 

III квартал  

2019 г. 

Департамент 

экономического 

развития Брян-

кой области, 

ГАУ «Брянский 

областной биз-

нес-инкубатор»  

 

 - 1300000 Участие не 

менее трех 

СМСП, до-

стижение 

предвари-

тельных 

договорен-

ностей, 

подписание 

соглашений 

о намере-

нии, заклю-

чение экс-

портных 

контрактов 

3.10 Организация уча-

стия субъектов 

малого и среднего 

предпринима-

тельства в "24 

Международной 

выставке "АГРО-

ПРОДМАШ", 

г.Москва. 

 

 

 

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  

2019 г. 

 

Департамент 

экономического 

развития Брян-

кой области, 

ГАУ «Брянский 

областной биз-

нес-инкубатор»  

 

 - 1350000 Участие не 

менее трех 

СМСП, до-

стижение 

предвари-

тельных 

договорен-

ностей, 

подписание 

соглашений 

о намере-

нии, заклю-

чение экс-

портных 

контрактов 



3.11 Организация уча-

стия субъектов 

малого и среднего 

предпринима-

тельства в Меж-

дународной вы-

ставке "Деревооб-

работка-2019", 

г.Минск, Респуб-

лика 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  

2019 г. 

 

Департамент 

экономического 

развития Брян-

кой области, 

ГАУ «Брянский 

областной биз-

нес-инкубатор»  

 

 - 1550000 Участие не 

менее трех 

СМСП, до-

стижение 

предвари-

тельных 

договорен-

ностей, 

подписание 

соглашений 

о намере-

нии, заклю-

чение экс-

портных 

контрактов 

3.12 Организация уча-

стия субъектов 

малого и среднего 

предпринима-

тельства в Меж-

дународной вы-

ставке оборудова-

ния, кормов и ве-

теринарной про-

дукции для жи-

вотноводства, 

птицеводства и 

аквакультуры, 

г.Краснодар 

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  

2019 г. 

 

Департамент 

экономического 

развития Брян-

кой области, 

ГАУ «Брянский 

областной биз-

нес-инкубатор»  

 

 - 1450000 Участие не 

менее трех 

СМСП, до-

стижение 

предвари-

тельных 

договорен-

ностей, 

подписание 

соглашений 

о намере-

нии, заклю-

чение экс-

портных 

контрактов 



3.13 Организация уча-

стия субъектов 

малого и среднего 

предпринима-

тельства в Меж-

дународной архи-

тектурно-

строительной и 

интерьерной вы-

ставке «Красивые 

Дома. Российский 

архитектурный 

салон»., г.Москва 

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  

2019 г. 

 

Департамент 

экономического 

развития Брян-

кой области, 

ГАУ «Брянский 

областной биз-

нес-инкубатор»  

 

 - 1480000 Участие не 

менее трех 

СМСП, до-

стижение 

предвари-

тельных 

договорен-

ностей, 

подписание 

соглашений 

о намере-

нии, заклю-

чение экс-

портных 

контрактов 

3.14 Организация уча-

стия субъектов 

малого и среднего 

предпринима-

тельства в Меж-

дународной стро-

ительной выстав-

ке City Build 

Russia 2019 , 

г.Ст.-Петербург 

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  

2019 г. 

 

Департамент 

экономического 

развития Брян-

кой области, 

ГАУ «Брянский 

областной биз-

нес-инкубатор»  

 

 - 1490000 Участие не 

менее трех 

СМСП, до-

стижение 

предвари-

тельных 

договорен-

ностей, 

подписание 

соглашений 

о намере-

нии, заклю-

чение экс-

портных 

контрактов 



3.15 Организация и 

проведение меж-

дународной биз-

нес-миссии (Рес-

публика Беларусь 

г. Гродно) 

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  

2019 г. 

 

Департамент 

экономического 

развития Брян-

кой области, 

ГАУ «Брянский 

областной биз-

нес-инкубатор»  

 

 - 395000 Участие не 

менее трех 

СМСП, до-

стижение 

предвари-

тельных 

договорен-

ностей, 

подписание 

соглашений 

о намере-

нии, заклю-

чение экс-

портных 

контрактов 

3.16 Организация и 

проведение меж-

дународной ре-

версной бизнес-

миссии (Респуб-

лика Азербай-

джан) 

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  

2019 г. 

 

Департамент 

экономического 

развития Брян-

кой области, 

ГАУ «Брянский 

областной биз-

нес-инкубатор»  

 

 - 859000 Участие не 

менее трех 

СМСП, до-

стижение 

предвари-

тельных 

договорен-

ностей, 

подписание 

соглашений 

о намере-

нии, заклю-

чение экс-

портных 

контрактов 



3.17 Организация и 

проведение меж-

дународной ре-

версной бизнес-

миссии (Респуб-

лика Армения) 

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  

2019 г. 

 

Департамент 

экономического 

развития Брян-

кой области, 

ГАУ «Брянский 

областной биз-

нес-инкубатор»  

 

 - 850000 Участие не 

менее трех 

СМСП, до-

стижение 

предвари-

тельных 

договорен-

ностей, 

подписание 

соглашений 

о намере-

нии, заклю-

чение экс-

портных 

контрактов 

3.18 Организация уча-

стия субъектов 

малого и среднего 

предпринима-

тельства в Меж-

дународной вы-

ставке «Мебель, 

фурнитура и оби-

вочные материа-

лы» г.Москва   

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  

2019 г. 

 

Департамент 

экономического 

развития Брян-

кой области, 

ГАУ «Брянский 

областной биз-

нес-инкубатор»  

 

 - 1350000 Участие не 

менее трех 

СМСП, до-

стижение 

предвари-

тельных 

договорен-

ностей, 

подписание 

соглашений 

о намере-

нии, заклю-

чение экс-

портных 

контрактов 



3.19 Организация уча-

стия субъектов 

малого и среднего 

предпринима-

тельства в Меж-

дународной спе-

циализированной 

выставке инстру-

ментов, оборудо-

вания и техноло-

гий MITEX-2019, 

г.Москва 

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  

2019 г. 

 

Департамент 

экономического 

развития Брян-

кой области, 

ГАУ «Брянский 

областной биз-

нес-инкубатор»  

 

 - 1400000 Участие не 

менее трех 

СМСП, до-

стижение 

предвари-

тельных 

договорен-

ностей, 

подписание 

соглашений 

о намере-

нии, заклю-

чение экс-

портных 

контрактов 

3.20 Организация уча-

стия субъектов 

малого и среднего 

предпринима-

тельства в Меж-

дународной вы-

ставке "Food Expo 

Qazaqstan-2019", 

г.Алматы, Рес-

публика Казах-

стан   

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  

2019 г. 

 

Департамент 

экономического 

развития Брян-

кой области, 

ГАУ «Брянский 

областной биз-

нес-инкубатор»  

 

 - 1780000 Участие не 

менее трех 

СМСП, до-

стижение 

предвари-

тельных 

договорен-

ностей, 

подписание 

соглашений 

о намере-

нии, заклю-

чение экс-

портных 

контрактов 



3.21 Организация уча-

стия субъектов 

малого и среднего 

предпринима-

тельства в Меж-

дународной вы-

ставке "Sfitex 

2019: 28-я Меж-

дународная вы-

ставка техниче-

ских средств 

охраны и обору-

дования для обес-

печения безопас-

ности и противо-

пожарной защи-

ты", г.Ст-

Петербург, ООО 

"Метаком" (инди-

видуальный 

стенд) 

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  

2019 г. 

 

Департамент 

экономического 

развития Брян-

кой области, 

ГАУ «Брянский 

областной биз-

нес-инкубатор»  

 

 - 520000 Участие не 

менее одно-

го СМСП, 

достижение 

предвари-

тельных 

договорен-

ностей, 

подписание 

соглашений 

о намере-

нии, заклю-

чение экс-

портных 

контрактов 

3.22 Организация уча-

стия субъектов 

малого и среднего 

предпринима-

тельства в Меж-

дународной вы-

ставке "ПРОД-

ЭКСПО-2019", 

г.Минск,  Респуб-

лика 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  

2019 г. 

 

Департамент 

экономического 

развития Брян-

кой области, 

ГАУ «Брянский 

областной биз-

нес-инкубатор»  

 

 - 1650000 Участие не 

менее трех 

СМСП, до-

стижение 

предвари-

тельных 

договорен-

ностей, 

подписание 

соглашений 

о намере-

нии, заклю-

чение экс-

портных 

контрактов 



3.23 Организация уча-

стия субъектов 

малого и среднего 

предпринима-

тельства в Меж-

дународной спе-

циализированной 

выставке "Элек-

троника-Урал-

2019", 

г.Екатеринбург 

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  

2019 г. 

 

Департамент 

экономического 

развития Брян-

кой области, 

ГАУ «Брянский 

областной биз-

нес-инкубатор»  

 

 - 1400000 Участие не 

менее трех 

СМСП, до-

стижение 

предвари-

тельных 

договорен-

ностей, 

подписание 

соглашений 

о намере-

нии, заклю-

чение экс-

портных 

контрактов 

3.24 Организация уча-

стия субъектов 

малого и среднего 

предпринима-

тельства в Меж-

дународной вы-

ставке "Expo-

Russia-Vietnam-

2019", г.Ханой,  

Вьетнам " 

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  

2019 г. 

 

Департамент 

экономического 

развития Брян-

кой области, 

ГАУ «Брянский 

областной биз-

нес-инкубатор»  

 

 - 2000000 Участие не 

менее трех 

СМСП, до-

стижение 

предвари-

тельных 

договорен-

ностей, 

подписание 

соглашений 

о намере-

нии, заклю-

чение экс-

портных 

контрактов 



3.25 Организация уча-

стия субъектов 

малого и среднего 

предпринима-

тельства в Меж-

дународной вы-

ставке 

"UzProdExpo-

2019", г.Ташкент,  

Республика Узбе-

кистан   

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  

2019 г. 

 

Департамент 

экономического 

развития Брян-

кой области, 

ГАУ «Брянский 

областной биз-

нес-инкубатор»  

 

 - 1830000 Участие не 

менее трех 

СМСП, до-

стижение 

предвари-

тельных 

договорен-

ностей, 

подписание 

соглашений 

о намере-

нии, заклю-

чение экс-

портных 

контрактов 

3.26 Международная 

выставка «Interna-

tional Exhibition 

Natural Health Nu-

trition Expo 2019», 

г. Чунцин, Китай 

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  

2019 г. 

 

Департамент 

экономического 

развития Брян-

кой области, 

ГАУ «Брянский 

областной биз-

нес-инкубатор»  

 

 - 2490000 Участие не 

менее трех 

СМСП, до-

стижение 

предвари-

тельных 

договорен-

ностей, 

подписание 

соглашений 

о намере-

нии, заклю-

чение экс-

портных 

контрактов 



3.27 Международная 

выставка-ярмарка 

"Новогодний по-

дарок 2019". 

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  

2019 г. 

 

Департамент 

экономического 

развития Брян-

кой области, 

ГАУ «Брянский 

областной биз-

нес-инкубатор»  

 

 - 1280000 Участие не 

менее трех 

СМСП, до-

стижение 

предвари-

тельных 

договорен-

ностей, 

подписание 

соглашений 

о намере-

нии, заклю-

чение экс-

портных 

контрактов 

3.28 Организация и 

проведение меж-

дународной ре-

версной бизнес-

миссии (Турция) 

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  

2019 г. 

 

Департамент 

экономического 

развития Брян-

кой области, 

ГАУ «Брянский 

областной биз-

нес-инкубатор»  

 

 - 800000 Участие не 

менее трех 

СМСП, до-

стижение 

предвари-

тельных 

договорен-

ностей, 

подписание 

соглашений 

о намере-

нии, заклю-

чение экс-

портных 

контрактов 



3.29 Организация и 

проведение меж-

дународной ре-

версной бизнес-

миссии (Казах-

стан) 

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  

2019 г. 

 

Департамент 

экономического 

развития Брян-

кой области, 

ГАУ «Брянский 

областной биз-

нес-инкубатор»  

 

 - 730000 Участие не 

менее трех 

СМСП, до-

стижение 

предвари-

тельных 

договорен-

ностей, 

подписание 

соглашений 

о намере-

нии, заклю-

чение экс-

портных 

контрактов 

3.30 Организация и 

проведение меж-

дународной ре-

версной бизнес-

миссии (Респуб-

лика Беларусь, г. 

Гомель) 

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  

2019 г. 

 

Департамент 

экономического 

развития Брян-

кой области, 

ГАУ «Брянский 

областной биз-

нес-инкубатор»  

 

 - 550000 Участие не 

менее трех 

СМСП, до-

стижение 

предвари-

тельных 

договорен-

ностей, 

подписание 

соглашений 

о намере-

нии, заклю-

чение экс-

портных 

контрактов 



3.31 Организация и 

проведение меж-

дународной ре-

версной бизнес-

миссии (Китай-

ская Народная 

Республика) 

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  

2019 г. 

 

Департамент 

экономического 

развития Брян-

кой области, 

ГАУ «Брянский 

областной биз-

нес-инкубатор»  

 

 - 833000 Участие не 

менее трех 

СМСП, до-

стижение 

предвари-

тельных 

договорен-

ностей, 

подписание 

соглашений 

о намере-

нии, заклю-

чение экс-

портных 

контрактов 

3.32 Организация уча-

стия субъектов 

малого и среднего 

предпринима-

тельства в Меж-

дународной вы-

ставке оборудова-

ния и технологий 

для деревообра-

ботки и производ-

ства мебели 

"Woodex-2019", 

г.Москва 

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  

2019 г. 

 

Департамент 

экономического 

развития Брян-

кой области, 

ГАУ «Брянский 

областной биз-

нес-инкубатор»  

 

 - 1450000 Участие не 

менее трех 

СМСП, до-

стижение 

предвари-

тельных 

договорен-

ностей, 

подписание 

соглашений 

о намере-

нии, заклю-

чение экс-

портных 

контрактов 



3.33 Организация уча-

стия субъектов 

малого и среднего 

предпринима-

тельства в Меж-

дународной спе-

циализированной 

выставке обору-

дования, прибо-

ров и инструмен-

тов для машино-

строительной, 

металлообрабаты-

вающей и свароч-

ной отраслей 

промышленности 

"Машинострое-

ние.Металлоообра

ботка.Казань 

2019" 

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  

2019 г. 

 

Департамент 

экономического 

развития Брян-

кой области, 

ГАУ «Брянский 

областной биз-

нес-инкубатор»  

 

 - 1400000 Участие не 

менее трех 

СМСП, до-

стижение 

предвари-

тельных 

договорен-

ностей, 

подписание 

соглашений 

о намере-

нии, заклю-

чение экс-

портных 

контрактов 

3.34 Организация и 

проведение меж-

дународной ре-

версной бизнес-

миссии (Индия) 

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  

2019 г. 

 

Департамент 

экономического 

развития Брян-

кой области, 

ГАУ «Брянский 

областной биз-

нес-инкубатор»  

 

 - 877000 Участие не 

менее трех 

СМСП, до-

стижение 

предвари-

тельных 

договорен-

ностей, 

подписание 

соглашений 

о намере-

нии, заклю-

чение экс-

портных 

контрактов 



3.35 Организация и 

проведение меж-

дународной ре-

версной бизнес-

миссии (Респуб-

лика Беларусь, г. 

Брест) 

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  

2019 г. 

 

Департамент 

экономического 

развития Брян-

кой области, 

ГАУ «Брянский 

областной биз-

нес-инкубатор»  

 

 - 600000 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. 

II - IV квар-

талы 2019  г. 

Департамент 

экономического 

развития Брян-

кой области, 

ГАУ «Брянский 

областной биз-

нес-инкубатор»  

 

- 150000 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 

II - IV квар-

талы 2019 г. 

Департамент 

экономического 

развития Брян-

кой области, 

ГАУ «Брянский 

областной биз-

нес-инкубатор»  

 

- 315000 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 

2019 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 

2019 г. 

Департамент 

экономического 

развития Брян-

кой области, 

ГАУ «Брянский 

областной биз-

нес-инкубатор» 

- 160000 Повышение 

качества 

услуг 

5.3 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 

2019 г. 

Департамент 

экономического 

развития Брян-

кой области, 

ГАУ «Брянский 

областной биз-

нес-инкубатор»  

- 400000 Охват 

СМСП об-

ласти не 

менее 30 

 

 

                                            

 


