
Информация о деятельности Центра  

координации  поддержки экспортно ориентированных СМСП  

Астраханского фонда поддержки малого и среднего предпринимательства  

(далее - Центр) 

в 1-м полугодии 2015 года  

 

В 1 полугодии 2015 года получателями услуг Центра стали 207 экспортно 

ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказано 265 

услуг по различным видам поддержки - информационной, консультационной, промоутерской, 

образовательной, в том числе:  

 

 Вид поддержки Количество услуг, 

оказанных Центром  

6 мес. 2015 г. 

1 Информационно-консультационные услуги  139 

2 Промоутерская поддержка 29  

3. Участие в информационных и образовательных 

семинарах  

97 

 Итого:  265 

 

Количество стажировок, семинаров, курсов повышения квалификации организо-

ванных для экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринима-

тельства: 

В 1-м полугодии 2015 года проведено 3 образовательных мероприятия: 

 

№ 

п/п  

Период  

проведения 

Наименование  Лектор     

1 12.03.2015  Информационный семинар 

«Поддержка экспорта в новых 

условиях» 

Представители ММВЭС Астрахан-

ской области, Минэкономразвития 

АО, руководители Астраханского 

центра координации поддержки 

экспорта и ЕИКЦ, представители 

коммерческих банков, ООО «Пра-

вовой таможенный центр»      

2 20.03.2015  

 

Образовательный семинар 

«Международный маркетинг и 

логистика: от выхода на рынок 

до успешного завершения сдел-

ки». 

Учебный центр ООО «Интеллект-

ресурс» (г. Новороссийск)  

3. 21.04.2015 Проведение вебинара на тему: 

«Расчет рентабельности и ми-

нимизация рисков внешнетор-

говой сделки» 

Учебный центр ООО «Интеллект-

ресурс» (г. Новороссийск) 
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Количество выставок, ярмарок, круглых столов, презентаций региона и иных 

промоутерских мероприятий, организованных для поддержки участников ВЭД региона. 

1. В рамках реализации мероприятий Астраханского Центра координации поддержки   

экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с  

продвижением продукции астраханских товаропроизводителей на внешние рынки, в феврале 

текущего года астраханские предприниматели приняли участие в международной выставке 

ПродЭкспо - 2015 года, которая проходила в 22 раз в Москве в период с 9 по 13 февраля 2015 

года. Выставка продуктов питания «ПродЭкспо – 2015» – это площадка, на которой заинтере-

сованные стороны строят взаимовыгодные партнерские отношения.  

Астраханский регион на выставке представляли 4 компании, являющиеся производите-

лями продуктов питания из них: 

- ООО «Плодородный край», консервная овощная продукции в стеклобанке, джемы, 

сиропы, торговая марка «Пиканта»; 

- ООО «Астраханьрыбпром», рыбные консервы в стеклобанке; 

- ООО «Астраханская консервная компания»,  овощные консервы в стекле, варенье и 

конфитюры, торговая марка «Маринадов»; 

- ИП Ахмедов С.У., мучные кондитерские изделия. 

По результатам участия каждая компания установила контакты с партнерами из других 

регионов, а также ближнего зарубежья. 

2. 18-го февраля на площадке Астраханского фонда поддержки малого и среднего 

предпринимательства состоялась деловая встреча астраханских и иранских предпринимателей 

по направлениям: пищевая промышленность, сельское хозяйство, строительство, флористика. 

Мероприятие было организовано АУ АО «Астраханский областной инновационный центр» 

совместно с Центром координации поддержки экспорта. Встреча проходила в рамках офици-

ального двухдневного визита иранской делегации в Астрахань, которую возглавил  генерал-

губернатор провинции Мазандаран Исламской Республики Иран Фаллах Раби Джелодар.  

В ходе визита представители соседнего государства встретились с главой Астраханской 

области А.А.  Жилкиным. Обсуждалась активизация сотрудничества между регионами двух 

прикаспийских стран в экономических и гуманитарных отраслях.  

Из всех российских субъектов у провинции Мазандаран сложились достаточно разви-

тые партнерские экономические отношения именно с Астраханской областью. Обмен делега-

циями между регионами соседних стран совершается регулярно и на разных уровнях.  

3. В начале марта 2015 года руководитель Астраханского центра координации под-

держки экспорта приняла участие во встрече с турецкими компаниями, которая проходила в 

формате «круглого стола» в Астраханской торгово-промышленной палате. Делегацию турец-

ких компаний возглавил глава представительства конфедерации промышленников и предпри-

нимателей Турции TUSKON в России  ТЫРНАВА Али. В апреле 2014 года астраханская деле-

гация во главе с Вице-губернатором Константином Маркеловым посетила столицу Турции для 

поиска потенциальных инвесторов и приезд турецкой делегации в Астраханскую область в  

2015 году стал ответным визитом. Глава представительства конфедерации промышленников и 

предпринимателей Турции TUSKON в России  ТЫРНАВА Али подчеркнул, что Турция гото-

ва к сотрудничеству с Астраханской областью в различных направлениях. 

 

 4. В марте 2015 года руководитель Центра координации поддержки экспорта приняла  

участие в семинаре по тему «Международный стандарт ISO 22000:2005 – организационный 

механизм для внедрения и исполнения требований Технического регламента Таможенного 

союза «О безопасности пищевой продукции», организованном совместно с ООО «Русский Ре-

гистр - Волга-Каспий» (г. Астрахань) на площадке Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Астраханской области 

(Роспотребнадзор), в котором проинформировала участников семинара о видах услуг Центра, 

http://www.world-food.ru/
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предоставляемых на безвозмездной основе для экспортно ориентированных субъектов малого 

и среднего предпринимательства Астраханской области.  

 5. В период с 14 по 17 апреля 2015 года в Астраханской области проходили «Дни инно-

ваций» в рамках которых для участников внешнеэкономической деятельности Центром были 

организованны и проведены 3 «круглых стола» на темы: 

 - «Страховые инструменты «Эксар»; 

- «Использование инструментов при выходе на внешние рынки»; 

- «Особенности ведения бизнеса со странами СНГ». 

Участниками данных «круглых столов» стали 64 экспортно ориентированных субъекта 

МСП.  

6. 29 апреля 2015 года в  Астраханской торгово-промышленной палате состоялась 

 встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Индия в Российской Федерации 

П.С. Рагхаван и членами индийской бизнес делегации с астраханскими промышленниками и 

предпринимателями на которую были приглашены представители астраханской судострои-

тельной промышленности, транспортно- логистических компаний, туристических фирм, а 

также образовательных структур региона.  

Этот первый визит господина Посла в наш регион был организован с целью проведения  

переговоров с руководством области и представителями деловых кругов региона для обсуж-

дения возможностей развития двустороннего торгово-экономического и гуманитарного со-

трудничества. 

Астраханская область тесно взаимодействует со штатом Гуджарат, с которым в 2001 

году был подписан Протокол о сотрудничестве. Начиная с этого периода, регулярно осу-

ществляются взаимные контакты, обмен официальными, культурными и деловыми делегаци-

ями. В 2013 и 2015 годах Астраханская область принимала активное участие в Международ-

ном Саммите «Энергичный Гуджарат». Важнейшим событием визита в Индию стала встреча 

Губернатора Астраханской области Александра Жилкина с Премьер-министром Индии 

Нарендрой Моди, в ходе которой обсуждались перспективы астраханско-индийских торгово-

экономических и гуманитарных связей. 

 Эта встреча, организованная при содействии Центра, дала возможность астраханским 

предпринимателям завязать контакты с членами индийской делегации и договорится о даль-

нейших предметных встречах и переговорах. 

7. 21 мая 2015 года руководитель Центра приняла участие в информационном се-

минаре на тему «Особенности привлечения инвестиций экспортно-ориентированными 

СМСП», организованном компанией «Росбизнесэксперт» для субъектов малого и среднего 

предпринимательства Астраханской области, и выступила на тему «Государственная под-

держка несырьевого экспорта. Содействие реализации инвестиционных проектов, направлен-

ных на выпуск высококачественной экспортоориентированной и импортозамещающей про-

дукции».  

 

 

Организация бизнес-миссий экспортно ориентированных СМСП 

 

 В период с 21 по 22 апреля 2015 года при содействии Центра компания ООО «Руссолод» 

приняла участие в «Российско-Китайском форуме – 2015 «Большие возможности малого и 

среднего бизнеса», который проходил в Пекине. 

 Компания «Руссолод» занимается поставкой корня солодки голой (Glycyrrhiza glabra L) в 

тюках весом 90-120 кг. Сбор и заготовка осуществляется на территории Астраханской обла-

сти. Компания имеет ряд контрактов на поставку данной продукции на экспорт (США) и вы-

разила желание наладить экспорт продукции в КНР.  
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Оказание помощи субъектам малого и среднего предпринимательства в формиро-

вании и продвижении инвестиционного и экспортного предложения, в том числе в под-

готовке, переводе на иностранный язык (языки)  презентационных материалов  в печат-

ном и электронных видах, распространении  указанных материалов. 

 

1. В 1-м полугодии 2015 года Центром оказано содействие ООО «Эковторресурс» в 

изготовлении 1000 шт. буклетов на русском и английском языках для распространения на 

профильных выставках, деловых мероприятиях в которых планирует принять участие данная 

компания. Также ООО «Эковторресурс», выпускающему сорбенты серии «ПироСорб» (лик-

видация разливов нефтепродуктов, очистка жидких и газовых сред от широкого спектра 

примесей), оказано содействие в переводе презентации на английский язык для представле-

ния потенциальным зарубежным партнерам  из Государства Кувейт. 

2. Оказано содействие компании «Наноаква» в переводе презентационных матери-

алов, а так же проведены телефонные переговоры на английском языке по вопросу  поставки 

оборудования по очистке воды с компаниями Египта и Индии. 

 

 

Адаптация сайтов на иностранный язык 

Оказано содействие 2-м компаниям: ООО «Астрастек» (производство строительных 

материалов) и ООО «Сциталис» (производство сувенирной продукции) в адаптации сайтов на 

английский язык.  

 

Ведение интернет-сайта Центра 

На постоянной основе ведется интернет-сайт Центра в русской и английской версиях: 

www.ackpe.ru, на котором размещена информация о проведенных и планируемых мероприя-

тиях центра, новостях в сфере международного сотрудничества, предприятиях – экспортерах и 

их продукции, нормативные правовые акты, регулирующие сферу внешнеэкономической дея-

тельности, таможенного и валютного законодательства, о поиске зарубежных партнѐров, по-

лезные ссылки, а также реестр  обращений в Центр в электронном виде.  

Согласно статистике администратора сайта Центра http://www.liveinternet.ru/ – в 1-м 

полугодии 2015 года количество посетителей интернет-сайта Центра в сутки  составило 103 (в 

аналогичном периоде прошлого года – 6 мес. 2014 г.  – в среднем 61 посетитель в сутки).  

Так же, на Портале внешнеэкономической информации Минэкономразвития России 

http://www.ved.gov.ru/ на постоянной основе ведѐтся подсайт Центра (http://r30.ved.gov.ru/), на 

котором размещаются новости Астраханской области в сфере международного сотрудниче-

ства. 

 

Каталог экспортных предложений астраханских предприятий 

 

В настоящее время в каталоге экспортных предложений предприятий Астраханской 

области содержится информация о 112 компаниях. В целях реализации мероприятий Центра 

по позиционированию экспортно ориентированных предприятий Астраханской области про-

ведена актуализация бумажной версии «Каталога экспортно – ориентированных предприятий 

Астраханской области» (добавлялись новые компании, обновлялась контактная информация 

по уже внесенным компаниям, осуществлялся перевод на английский язык). В феврале теку-

щего года была изготовлена печатная версия каталога в количестве 500 экз. 

Распространение Каталога осуществляется через международные мероприятия, прово-

димые на территории Астраханской области (форумы, выставки, «круглые столы»), в других 

регионах России, а также в зарубежных деловых поездках.  

 

 

http://www.ackpe.ru/
http://www.ved.gov.ru/
http://r30.ved.gov.ru/
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Российский экспортный каталог 

 

За период с 2014 год по 1 полугодие 2015 года Центром внесена информация на рус-

ском и английском языках о 88-ми экспортно-ориентированных компаниях-

товаропроизводителях Астраханской области в Российский экспортный каталог на Портале 

внешнеэкономической информации http://www.ved.gov.ru/. 

 

Направление запросов в Торговые представительства РФ за рубежом 

 

За 1 полугодие 2015 года Центром направлено 21 запрос (на русском и английском 

языках) о поиске зарубежных партнеров для 5-ти предприятий Астраханской области в Торго-

вые представительства  РФ в зарубежных странах. На данный момент получено 16 ответов с 

указанием контактной информации иностранных компаний, потенциально заинтересованных 

в приобретении продукции астраханских компаний. Данная информация перенаправлена Цен-

тром субъектам предпринимательства.  

 

Реализация мероприятий в рамках Соглашения о взаимодействии во внешнеэко-

номической сфере, заключенного между Минэкономразвития России и Правительством 

Астраханской области 

 

 Данное Соглашение заключено 31.09.2013  с целью привлечения инвестиций в эконо-

мику Астраханского региона и создания благоприятных условия для участников внешнеэко-

номической деятельности.  

 По итогам участия в Астраханском форуме экспортеров 2014 в Астраханский центр 

координации поддержки экспорта обратилась компания ООО «Нано-Аква» с просьбой оказа-

ния содействия в продвижении технологии, оборудования и продукции компании на внешние 

рынки посредством передачи проекта на рассмотрение в Министерство экономического раз-

вития РФ для поддержки силами Торговых Представительств РФ в иностранных государствах. 

 Компания ООО «НаноАква» (г. Астрахань, Астраханская область, РФ) реализует ин-

новационный внешнеэкономический проект по производству питьевой лечебной воды - струк-

турированной питьевой активированной (С.П.А.) воды, заинтересована в продвижении лицен-

зионной технологии и оборудования по производству бутилированной воды. В результате 

многолетних проведенных исследований и разработок ООО «Нано-Аква» создано оборудова-

ние «Сириус-А» для применения в производстве структуризации и активации воды (или лю-

бой другой негорючей жидкости). Оборудование также предназначено для использования в 

различных отраслях производства (пищевая отрасль, фармакология, косметология, медицина, 

микробиология, растениеводство, животноводство, рыбоводство).  

Компанию интересуют рынки стран: Белоруссии, Казахстана, Литвы, Узбекистана, 

Туркменистана, Молдавии, Армении, Азербайджана, Таджикистана, Киргизии, 

а также стран дальнего зарубежья: Бразилии, Ирана,  Индии, Алжира, Египта, Марокко, ЮАР.  

           По итогам обращения в Центр оказано содействие ООО «Нано-Аква»в подготовке паке-

та материалов к Паспорту внешнеэкономического инновационного проекта, переводу их на 

английский язык.  

           5 марта 2015 года Министром экономического развития РФ Улюкаевым А.В. и Прави-

тельством Астраханской области утвержден Паспорт проекта ООО «Нано-Аква» по определе-

нию рынков сбыта продукции, в рамках которого определен план-график проведения меро-

приятий совместно с Торговыми Представительствами РФ за рубежом.        

 

 

 

http://www.ved.gov.ru/


 

6 

 

           

 

 

Посещение астраханских компаний 

 

В целях содействия развитию внешнеэкономической деятельности астраханских произ-

водителей в  1-м полугодии 2015 года представители Центра  посетили 7 предприятий (всем 

компаниям предложены услуги Центра по продвижению продукции на внешние рынки, по 

поиску партнеров): 

ООО РКЗ «Катран»; ООО «Профессор Белов»; ООО «Мабиком»; ООО «Астраханский 

лакокрасочный завод»; ООО КФ «Карон»; ОАО «Астратекс»; ООО «Сциталис». 

 

 

Содействие Центра в проведении мероприятий, направленных на развитие 

внешнеэкономического сотрудничества. 

 

В настоящее время Центром ведется работа по оказанию содействия астраханским то-

варопроизводителям по участию в работе оптового рынка г. Атырау (Республика Казахстан), 

который открылся к начале апреля текущего года и специализируется на продаже товаров рос-

сийского производства (продукты питания, овощи-фрукты, мясные продукты, рыба, кондитер-

ские изделия, консервы, строительные  и промышленные материалы).   

 

Проведение исследований рынка сбыта для субъектов 

 МСП Астраханской области. 

 

В целях поиска новых партнеров для компании «Сциталис» Центром проведено изуче-

ние спроса в странах Европы на сувенирную продукцию, производимую данным предприяти-

ем, и предоставлена контактная информация организаций, осуществляющих свою деятель-

ность по продаже сувенирной продукции (в том числе анималистической) в Германии, Фран-

ции, Австрии, Италии, Испании, Финляндии, Швеции, Норвегии, Швейцарии, Соединѐнном 

Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.  

Кроме того, компании «Сциталис» даны разъяснения и рекомендации по вопросам 

определения пошлины при ввозе продукции в зарубежные страны, необходимого пакета раз-

решительных документов, а также требований к упаковке продукции. 

 

Популяризация экспортной деятельности астраханских предпринимателей 

 

В рамках ежегодного регионального конкурса «Лучший экспортер Астраханской обла-

сти», проводимого в Астраханской области с 2008 года, Центром направлена информация о 

конкурсе экспортно ориентированным предприятиям Астраханской области. Данный конкурс 

проводится в 8-й раз среди производителей и поставщиков экспортной продукции Астрахан-

ской области, предприятий малого и среднего бизнеса, реализующих на экспорт инновацион-

ную продукцию, а также предприятий экспортирующих услуги или продукцию  несобственно-

го производства. По условиям конкурса участники распределены  на пять категорий, одной из 

которых является номинация  «Предприятия малого и среднего бизнеса, реализующие на экс-

порт инновационную продукцию». Данную номинацию  в 2012 г. предложил Астраханский 

центр координации поддержи экспорта в целях стимулирования экспортной деятельности ин-

новационных компаний. 

Победителями конкурса за время его проведения стали около 70 предприятий различных 

сфер деятельности, внесших наиболее существенный вклад во внешнеторговую деятельность 

региона. 

В начале июня 2015 года состоялась церемония награждения дипломантов конкурса 

«Лучший экспортер Астраханской области» по итогам 2014 года.  
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В шести номинациях конкурса были награждены 11 предприятий, которые вносят 

значительный  вклад во внешнеторговый оборот региона, добиваются роста объемов экспорта, 

и продукция которых востребована на внешних рынках. Среди победителей – судостроитель-

ная компания ООО «Каспийская Энергия Проекты», производитель высококачественной 

стеклотары ООО «БМ «Астраханьстекло», производитель резиновой обуви ООО ПКФ «Дюна -

АСТ», ООО «Фишпак», инновационная компания ООО «Агент Плюс», ОАО «Комбинат хле-

бопродуктов». Среди призеров также ООО «Астрахань Фиш», ООО ПКФ «Сардоникс», ООО 

«Капитал», ООО ПКФ «Вика-РБ», ООО «Сервисная фирма  «Химпромсервис».  

По итогам, подведенным министерством международных и внешнеэкономических свя-

зей Астраханской области  в 2014 году, внешнеторговый оборот Астраханской области вырос 

по сравнению с 2013 годом  на 64 млн. долларов США и составил 1 миллиард 400 млн. долла-

ров США. При этом сальдо сложилось положительным -  экспорт превысил импорт на 165  

млн. долларов США. 

В свою очередь Центром оказано активное содействие 3-м компаниям - экспортерам в 

подготовке заявок для участия в конкурсе.  

 

Количество экспортных контрактов, заключенных в результате промоутерских 

мероприятий, организованных для экспортно ориентированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства.  

При содействии Центра координации поддержки экспорта субъектами предпринима-

тельства заключено 7 экспортных  контрактов,  на сумму 20,7 млн. руб., в том числе: 

экспортные контракты: 

- ООО «Рунетсервис» (проект Чудобилет) заключило 1 экспортный контракт с компа-

нией «Сеть кинотеатров «КИНО» (Казахстан, г.Алматы) на поставку программного обеспече-

ния по автоматизации кинотеатров и поставку сопутствующего оборудования с последующей 

тех.поддержкой на сумму 900,0 тыс.рублей (по результатам участия в октябре 2014 года в 

профильной выставке «Атакент-Экспо» (развитие киноиндустрии), Центром оказано содей-

ствие в изготовлении презентационного материала (брошюры) и размещение информации о 

компании «Рунетсервис»  в каталоге участников выставки;      

- ООО «Агент-плюс» заключило 7 экспортных контрактов на поставку программного 

обеспечения в Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, Кыргызстан, Молдову, Украину. 

Сумма заключенных на 01.07.2015 контрактов составила свыше 19 000, 0 тыс. руб. (содей-

ствие в поиске партнеров путем размещения информации о компании в каталоге Центра, и на 

ресурсе « Российский экспортный каталог»)  

 

межрегиональные контракты: 

- ООО «Астраханский консервный завод» заключило 5 межрегиональных контрактов 

(г. Владимир, г. Москва, г.Оренбург, г.Архангельск, Свердловская область) на сумму 1865,0 

тыс. рублей по результатам участия в феврале 2015 года в выставке «ПродЭкспо - 2015» 

(Москва). 

 

Содействие привлечению инвестиций в Астраханскую область  

В целях привлечения инвестиций в экономику Астраханской области и создания сов-

местных производств конкурентоспособной продукции на внешних рынках - в 2014 году Цен-

тром организовано проведение исследований и анализа привлекательности Астраханской об-

ласти для германских инвесторов по отраслям: судостроение; выращивание и переработка 

овощей и фруктов; туризм. Исследование проводила немецкая компания Handelsvertretung 

Wehner (Торговое представительство Венер). Результаты исследований направлены в мини-

стерство экономического развития Астраханской области и Агентство инвестиционного раз-

вития Астраханской области.   

В июне текущего года представители немецких компаний «WEW Westerwälder 

EisenwerkGmbH» и «Handelsvertretung Wehner» посетили Астраханскую область с трехднев-
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ным визитом с целью рассмотрения возмож- ности стать резидентом особой экономической 

зоны «Лотос». 

Компания WEW занимается производством контейнеров-цистерн для перевозок жид-

ких грузов различного  назначения от воды до ракетного топлива (гидрализа). 

В настоящее время компания рассматривает возможности строительства своего завода 

на территории России, и Астраханская область рассматривается как одно из наиболее инте-

ресных мест для размещения производства, как с точки зрения ее географического располо-

жения (с учетом выхода на рынки Прикаспийских стран), так и с позиции преференций, кото-

рые будут предоставлены резиденту недавно созданной на территории области особой эконо-

мической зоны. 

Ассортимент продукции WEW, который компания планирует производить на россий-

ском предприятии, может быть востребован как со стороны нефтегазовых компаний, так и по 

линии МЧС, в частности, для решения проблем, связанных с пожаротушением. 

Уполномоченный представитель компании WEW по регионам России и странам СНГ 

Лоренц Лилл провел встречи и переговоры с членами Правительства Астраханской области, 

руководителями подразделений МЧС России по Астраханской области, руководством ОЭЗ 

«Лотос» и представителями компаний «Газпром добыча Астрахань», «Лукойл-

Нижнефолжскнефть», «Шлюмберже», «Магистраль».  

Стороны договорились более тщательно проработать озвученные предложения, напра-

вить в адрес компании WEW требования по необходимому ассортименту продукции, а также  

по дальнейшим шагам, которые должны привести к окончательному решению по строитель-

ству завода компании WEW в Астраханской области. 

 

Иные мероприятия Центра, направленные на формирование положительного 

имиджа экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства 

Астраханской области. 

1. В рамках состоявшегося в апреле 2015 года мероприятия «Дни инноваций» про-

ходил региональный этап Национальной премии «Бизнес-Успех». Премия «Бизнес-Успех» 

направленна на развитие предпринимательства по всей стране. К участию приглашались ак-

тивные, перспективные предприниматели, которые хотели заявить о себе на весь ЮФО, пока-

зать работающие бизнес-идеи, получить мощную рекламную и PR-поддержку и выиграть цен-

ные награды.  

Все присланные на рассмотрение конкурсной комиссии бизнес-проекты прошли отбор 

по четырем номинациям. В одной из таких номинаций «Лучший экспортный проект» победу 

одержала компания «Руссолод».  

Активное содействие в участии компании «Руссолод» в данном конкурсе оказал Астра-

ханский центр координации поддержки экспорта (разработка и оформление презентации ком-

пании). 

Всего к участию в данной Премии Центром привлечено 15 экспортно-ориентированных 

субъектов малого и среднего предпринимательства Астраханской области. 

2. 30 июня 2015 года в Ростове-на-Дону состоялось заседание Координационного сове-

та по развитию внешнеэкономической деятельности Ассоциации экономического взаимодей-

ствия субъектов Российской Федерации  Южного федерального округа «Юг». 

На данном мероприятии руководитель Астраханского фонда поддержки малого и сред-

него предпринимательства выступил с докладом по теме «О совершенствовании мер по под-

держке экспортно-ориентированных участников внешнеэкономической деятельности в ЮФО 

на примере Астраханской области».  

По итогам заседания были выработаны решения дальнейшего совершенствования 

внешнеэкономических связей регионов ЮФО и поддержке малого и среднего бизнеса.  
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Предоставление информации по поручению Минэкономразвития России 

 

C целью выполнения поручения Минэкономразвития России с февраля текущего года 

Центром на постоянной основе ведется заполнение ресурса «Мониторинг Экспортных цен-

тров» (внесении информации о получателях услуг Центра начиная с 2014 года, с обозначени-

ем ОКВЭД, кол-ва рабочих мест, адресных данных) на Федеральном Портале малого и сред-

него предпринимательства (http://smb.gov.ru). В настоящее время внесено 35 СМП. 

 

 

 

Заместитель руководителя центра координации поддержки 

экспортно ориентированных субъектов малого 

и среднего предпринимательства АФПМСП                                                           Т.Ф. Щербакова 

 

http://smb.gov.ru/

