ОТЧЕТ
о деятельности автономной некоммерческой организации
«Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства Воронежской области»
за 2015 год
В 2015 году в результате проведенного опроса региональных предприятий, а также
анализа экспортного потенциала Воронежской области было выявлено, что имеющийся
потенциал международного сотрудничества используется регионом не в полной мере.
Исследование наглядно продемонстрировало, что существует потребность в
формировании на территории Воронежской области центра экспорта, осуществляющего
координацию различных инициатив, способствующих увеличению объемов экспорта, как
действующих участников внешнеэкономической деятельности, так и вновь привлеченных.
В связи с этим, 6 ноября 2015 года по инициативе департамента
предпринимательства и торговли Воронежской области и Союза «Торгово-промышленная
палата Воронежской области» начала свою работу автономная некоммерческая
организация «Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов
малого и среднего предпринимательства» (далее – Центр).
Основная цель деятельности Центра – всесторонняя поддержка представителей
малого и среднего бизнеса региона, направленных на экспортное развитие своего
предприятия.
В рамках осуществления поставленных перед Центром задач, в 2015 году (за
период ноябрь-декабрь) проведена следующая работа:
1)
количество оказанных Центром в 2015 году информационных и
консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства составило
70, в том числе 62 консультации в части информирования по вопросам экспортной
деятельности, 4 – по вопросам оказания содействия в формировании и продвижении
инвестиционного и экспортного предложения и 4 консультации по оказанию содействия в
проведении маркетинговых исследований по выводу конкретного продукта субъекта
малого и среднего предпринимательства на иностранный рынок;
2)
в целях анализа потенциальных рынков сбыта продукции воронежских
компаний, 4 субъектам малого и среднего предпринимательства Воронежской области
оказано содействие в проведении маркетингового исследования по выводу конкретных
продуктов на рынок Республики Азербайджан:

ООО «Инвестор» – анализ рынка Азербайджанской Республики как
потенциального рынка сбыта продуктов переработки зерна;

ООО «Маслозавод Третьяковский» – анализ рынка Азербайджанской
Республики как потенциального рынка сбыта растительных масел;

ООО «Логус-агро» – анализ рынка Азербайджанской Республики как
потенциального рынка сбыта зерновых культур;

ОАО «Чугунолитейный завод БКМЗ» – анализ рынка Азербайджанской
Республики как потенциального рынка сбыта изделий из чугуна;
3)
в целях содействия в формировании и продвижении инвестиционного и
экспортного предложения воронежских компаний при поддержке сторонних организаций:

подготовлены и переведены на английский язык презентационные
материалы для 3 субъектов малого и среднего предпринимательства Воронежской
области: КФХ «БиоТория» (ИП Нестерова С.Н.), ООО «ЕвроТехМет», ООО
«РусЭкспорт»;

переведены на английский язык регистрационные удостоверения
на продукцию компании ООО НПФ «Крыло»;
4)
по инициативе Центра и при поддержке сторонних организаций в 2015 году
организовано и проведено 7 мероприятий, в том числе:

4.1) организовано проведение 5 семинаров по наиболее актуальным для
региональных субъектов малого и среднего предпринимательства вопросам
внешнеэкономической деятельности, а именно:

«Таможенное и валютное регулирование» (дата проведения: 18.12.2015,
ведущий семинара: Лазарев Максим Анатольевич – начальник отдела финансового
мониторинга банковский деятельности, финансовых рынков и валютного контроля
Управления Центрального Банка России по Воронежской области);

«Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности» (дата
проведения: 21.12.2015);

«Бухгалтерский
учет
внешнеэкономической
деятельности»
(дата
проведения: 23.12.2015);

«Роль стандартизации и сертификации в организациях, осуществляющих
экспортные поставки» (дата проведения: 24.12.2015, ведущий семинара: Григорьева Дарья
Александровна – бизнес-тренер (сертифицированный тренер International NLPUniverrsity), бизнес-консультант, автор тренинговых программ для бизнеса,
сертифицированный коуч ICU (International Coaches Union), аудитор и эксперт по
системам менеджмента качества (МС ИСО 9001, ГОСТ ИСО/МЭК 17025, ГОСТ РВ 0015002, СТО Газпром 9001), ведущий аудитор система менеджмента Ассоциации по
сертификации «Русский Регистр», сотрудник кафедры «Автоматизация технологический
процессов и производства» Воронежского ГАСУ, директор компании «Бизнес консалтинг
и коучинг»);

«Оформление
и
исполнение
контрактов
внешнеэкономической
деятельности предприятия» (дата проведения: 25.12.2015, ведущий семинара: Якушев
Олег Владимирович – кандидат юридических наук, ФГБОУ ВПО «Воронежский
государственный университет»).
Участниками вышеуказанных семинаров стали 39 представителей малого и
среднего предпринимательства Воронежской области;
4.2) оказано содействие 4 воронежским предприятиям-производителям
нефтегазового оборудования в организации участия в первой международной
промышленной выставке «Expo-Russia Vietnam 2015», прошедшей в период с 14 по 16
декабря 2015 года в г. Ханой (Социалистическая Республика Вьетнам).
Мероприятие проводилось под патронатом Торгово-промышленной палаты
Российской
Федерации,
при
поддержке
Министерства
иностранных
дел,
Минэкономразвития и Минпромторга и других отраслевых ведомств России, Посольства
и Торгового представительства РФ в СРВ и было организовано в целях содействия
дальнейшему развитию и укреплению торгово-экономических связей между Россией и
Вьетнамом.
На стенде воронежского региона была представлена информация о предприятиях
ООО «Производственный комплекс «Космос-Нефть-Газ», ООО «Нефтехимпроект
«Космос-Нефть-Газ», ООО НПО «Нефтегаздеталь», ООО «Некст Трейд». В течение
мероприятия представителям воронежских компаний удалось наладить взаимодействие со
специалистами различных отраслей нефтяной, газовой и химической промышленности,
энергетического сектора и широкой общественности Вьетнама. В результате, в настоящее
время прорабатываются вопросы о заключении экспортных контрактов между
представленными на выставке предприятиями Воронежской области и организациями
Вьетнама;
4.3) в период с 20 по 23 декабря 2015 года организована бизнес-миссия
компаний Воронежской области в Республику Азербайджан (г. Баку) в целях налаживания
деловых контактов и продвижения региональной продукции на экспорт.
В состав воронежской делегации вошли представители региональных органов
исполнительной власти и экспортно ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства Воронежской области:


ООО «Инвестор» – оптовая торговля зерновыми и масличными культурами,
продуктами их переработки (пшеница, кукуруза, подсолнечник, лен, ячмень, гречиха,
мука, гречка, макароны, масло растительное, другие);

ООО «Маслозавод Третьяковский» – производство неочищенных
растительных
масел
(неочищенное
подсолнечное
масло,
рафинированное,
дезодорированное, бутилированное подсолнечное масло, другое);

ООО «Логус-агро» – выращивание картофеля и овощных культур,
технических культур, зерновых и зернобобовых культур, сахарной свеклы; ягоды.

ОАО «Чугунолитейный завод БКМЗ» – производство изделий из серого
чугуна: канализационные люки, дождеприемники, дренажные решетки и т.д.
Результатом контактно-кооперационной биржи (B2B), организованной между
воронежскими и азербайджанскими предпринимателями (государственная нефтяная
компания «SOCAR», «Балтика», кондитерские фабрики «Бяхря» и «Бисмак», комбинат
им. Г.З. Тагиева, строительная компания «Азвирт», «Азерсу», «Азеройлсервис» и другие)
стало заключение 5 меморандумов о сотрудничестве и совместной деятельности.
По итогам бизнес-миссии в Республику Азербайджан организации Воронежской
области уже ведут переговоры в рамках установленных контактов для обсуждения
условий осуществления первых поставок;
5)
в декабре 2015 года запущен сайт Центра – www.export36.ru, на котором
будет представлена информация о Центре, оказываемых им услугах, проводимых
мероприятиях (выставках, бизнес-миссиях, семинарах, форумах и др.), законодательстве в
сфере внешнеэкономической деятельности и многое другое. Сайт станет полезной
площадкой как для субъектов малого и среднего предпринимательства Воронежской
области, уже осуществляющих экспортную деятельность, так и для потенциальных
экспортеров.
В настоящее время ведется наполнение сайта и прорабатывается вопрос запуска его
английской версии;
6)
в конце 2015 года Центром пройдена сертификация по международному
стандарту качества ISO 9001:2008 и выдан сертификат соответствия системы
менеджмента требованиям стандарта 9001:2008, подтверждающий выполнение Центром
требований стандарта в области оказания информационно-аналитических и
консультационных
услуг,
организационной
поддержки
внешнеэкономической
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства Воронежской области,
содействия их выходу на иностранные рынки;
7)
2 сотрудника Центра прошли профессиональную переподготовку в
Ассоциации дополнительного профессионального образования «Межотраслевой
Региональный Институт Делового Образования» по программе «Внешнеэкономическая
деятельность»
(получены
дипломы,
предоставляющие
право
на
ведение
профессиональной деятельности в сфере внешнеэкономической деятельности);
8)
при содействии Центра 3 региональными субъектами малого и среднего
предпринимательства заключено 3 экспортных контракта.
В рамках исполнения обязательств по выполнению плановых значений показателей
результативности, утвержденных в Минэкономразвития России, достигнуты следующие
результаты:

количество субъектов МСП, которым оказана государственная поддержка:
план – 31, факт – 62;

количество проведенных консультаций для субъектов МСП: план – 31, факт
– 70;

количество
вновь
созданных
рабочих
мест
(включая
вновь
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей)
субъектами
МСП,
получившими государственную поддержку: план – 7, факт – 7;

