ОТЧЕТ
о деятельности автономной некоммерческой организации
«Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства Воронежской области»
по состоянию на 01.04.2016 г.
В 1 квартале 2016 года в рамках задач, поставленных перед автономной
некоммерческой
организацией
«Центр
координации
поддержки
экспортно
ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Воронежской
области» (далее – Центр), в целях оказания всесторонней поддержки представителям
малого и среднего бизнеса региона, Центром проведена следующая работа:
1)
количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших
государственную поддержку – 29;
2)
количество информационных и консультационных услуг, оказанных
субъектам малого и среднего предпринимательства, составило 23, в том числе 21
консультация в части информирования по вопросам экспортной деятельности, 1 – по
вопросу оказания содействия в формировании и продвижении инвестиционного и
экспортного предложения, и 1 консультация по оказанию содействия в проведении
маркетингового исследования по выводу конкретного продукта субъекта малого и
среднего предпринимательства на иностранный рынок;
3)
по инициативе Центра и при поддержке сторонних организаций в 1 квартале
2016 года организовано и проведено 2 мероприятия, в том числе:
3.1) в период с 9 по 12 февраля 2016 года на территории Воронежской области
организован прием делегации из Республики Беларусь (г. Гомель) в целях расширения
сотрудничества белорусских и воронежских предпринимателей. В мероприятии приняли
участие 12 региональных субъектов малого и среднего предпринимательства
Воронежской области;
3.2) 23 марта 2016 года организовано проведение бизнес-семинара по теме:
«Особенности ведения бизнеса в Иране. Экспорт, импорт, инжиниринг, финансы,
логистика, маркетинг». Докладчики:

А.М. Шаров Александр Михайлович – заместитель руководителя
Представительства в Иране ДК ШОС, заместитель председателя Комиссии Московской
ТПП по ВЭС с партнерами в Иране, директор ГК РусИранЭкспо;

А.Э. Рыбаков – Советник Председателя Правления ПАО МАБ «Темпбанк»;

А.И. Иванов – директор по развитию ГК «Транс Азия Логистик»;

Т.А. Свешникова – начальник отдела выставок и маркетинга ГК
РусИранЭкспо.
В бизнес-семинаре приняли участие 17 представителей малых и средних
предприятий Воронежской области;
3.3) в 1 квартале 2016 года инициировано участие воронежских
предпринимателей в 5-ой международной выставке инноваций и технологий «Inotex
2016», которая пройдет в период с 22 по 25 мая в г. Тегеран (Исламская Республика Иран).
В настоящее время ведутся организационные работы, связанные с подготовкой к
выставке;
4)
ведется наполнение сайта Центра (www.export36.ru) актуальной
информацией, в частности, размещена информация о Центре, оказываемых им услугах,
своевременно обновляются сведения о проводимых мероприятиях (выставках, бизнесмиссиях, семинарах, форумах и др.), законодательстве в сфере внешнеэкономической
деятельности и многое другое. Кроме этого, в соответствии с требованиями Министерства
экономического развития Российской Федерации, обеспечена интеграция сайта Центра со
специализированным информационным ресурсом «Единый портал внешнеэкономической
информации Минэкономразвития России в информационно-телекоммуникационной сети

