
 

Информация о деятельности Центра координации  поддержки 

экспортно ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 2013 году  
 
 

Количество экспортно ориентированных субъектов МСП, получивших 

информационную и консультационную поддержку в Центре:   

С начала работы Центра получателями услуг стали 840 СМСП, в том числе в 2013 

году 532 СМСП:  
- 251 представитель бизнеса приняли участие в образовательных мероприятиях и 

«круглых столах»; 

          - 64 представителя бизнеса стали участниками проведенных бизнес-миссий и   

выставочных мероприятий; 

           - 162-м СМСП оказана информационно - консультационная поддержка, в том 

числе:  

- 67-ми СМСП оказаны  консультации по вопросам внешнеэкономической 

деятельности и услугах Центра, информационные услуги, в том числе Центром 

направлено 27 запросов о поиске зарубежных партнеров в Торговые представительства  

РФ;  8-ми СМСП оказывается содействие в подготовке презентационных материалов и 

переводе сайтов на английский язык;  

- 95-ти СМСП направлено более 2300 информационных сообщений о 

мероприятиях в сфере международного сотрудничества по электронной почте и  
посредством факсимильной связи; 

- 55-ти инновационным компаниям оказана промоутерская поддержка  в части 

размещения информации в каталоге на английском и русских языках на сайте Центра. 
 

 
 

Количество стажировок, семинаров, курсов повышения квалификации 

организованных для экспортно ориентированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства 
В 2013 году проведено 9 образовательных мероприятий: 

№ 

п/п  

Период 

проведения   

Наименование  Лектор     

1 февраль  

март  

2013 года 

Курсы по программе повышения 

квалификации «Внешнеэкономическая 

деятельность предприятия (Организация и 

управление)» направление «Менеджмент». 

представители 

Астраханской таможни, 

Роспотребнадзора, 

Росфиннадзора,   

преподаватели АГУ, 

тренеры-практики 

2 21 марта 

2013 года 

 

Образовательный семинар  

«Работа бизнеса в рамках ВТО». 

Капусткин В.И. доцент 

СПБУ (г.Санкт- 

Петербург) 

3 8-9 июля  

2013 года 

Образовательный семинар «Бизнес – 

минимум международного делового 

общения в Центральной Европе и 

возможности для продвижения экспортно 

ориентированных предприятий 

Астраханской области». 

Коншин В.Ю. -  

управляющий партнѐр 

компании Schwarz & 

Partner (Чехия). 

4 20 сентября 

2013 года 

Образовательный семинар «Организация и 

реализация внешнеторговой сделки на 

международных рынках» 

Травинский П.С. - 

эксперт-практик 

международного уровня 

5 21 сентября 

2013 года 

Образовательный семинар «Таможенное 

оформление экспортных грузов. 

Экспортный контроль внешнеторговых 

поставок». 

Травинский П.С. - 

эксперт-практик 

международного уровня 



                                                                              

 

6 4,5 ноября 

2013 года 

Семинар «Стратегия и тактика 

коммерциализации технологий, 

привлечения зарубежных клиентов и 

инвесторов» (4 ноября 2013).  

Евгений Буфф (Eugene 

Buff)- 

сертифицированный 

специалист по 

лицензированию и 

трансферу технологий 

доктор  

7 7 ноября 

2013 года 

Конференция «Повышение 

конкурентоспособности и 

предпринимательства в условиях 

глобализации мировой экономики», в 

рамках которой были озвучены темы:  

- Новые возможности для российского 

экспорта»; 

 

- «Региональное представительство ВЭБ, 

как оператор консультативной и 

инвестиционно-финансовой поддержки 

МСП»; 

 

- «Межгосударственная программа 

инновационного сотрудничества 

государств - участников СНГ»;  

 

- «Инструменты развития и поддержки 

малых предприятий в научно-технической 

сфере»;  

 

- «Бизнес-старт для поддержки малого 

предпринимательства, особенно 

актуального для молодежи» 

 

- Поляков Андрей 

Сергеевич, 

представитель компании 

«ЭКСАР»; 

 - Украинцев Вадим 

Борисович - директор 

представительства 

Внешэкономбанка в 

Ростове-на-Дону; 

- Окунев Александр 

Анатольевич – директор 

по взаимодействию РФ и 

стран СНГ,  «Сколково»; 

- Лозовская Марина 

Вячеславовна - 

руководитель 

астраханского 

представительства 

Фонда содействия 

развитию малых форм 

предприятий в научно – 

технической сфере; 

Гориславцева Инна 

Михайловна- 

аудиторская 

консалтинговая группа 

«Гориславцев и Ко». 

8 8 ноября 

2013 года  

Семинар на тему «Информационная база 

данных СПАРК в управлении 

безопасностью бизнеса на предприятии» 

Борщева Людмила 

Юрьевна - директор по 

развитию  

ООО «Интерфакс-ЮГ» 

9 19-20 

декабря 

2013 года  

Тренинг «Особенности деловых 

переговоров в сфере внешней торговли» 

Центр прикладной 

психологии 

«Ценный кадр» 

 

 

Количество выставок, ярмарок, круглых столов, презентаций региона и 

иных промоутерских  мероприятий     

Проведение «круглых столов» 
В 2013 году проведено 4 «круглых стола»: 

№ 

п/п  

Период 

проведения   

Наименование  Партнеры  

1 20.03.2013 «Возможности развития и 

расширения торгового баланса, точек 

экспортного роста Астраханской 

ООО «Союзконсалт»  

(г. Москва) 



                                                                              

 

области и Республик: Польша, 

Хорватия, Болгария, Словения» 

2 19.04.2013 «О реализации Соглашения 

таможенного союза по санитарным 

мерам и изменениям, внесенным в 

документы, принятых Комиссией 

ТС» 

Астраханское региональное 

отделение «Деловая Россия» 

3 02.08.2013 «Развитие внешнеэкономических 

связей с Республикой Казахстан, 

Республикой Беларусь» 

Астраханская торгово-

промышленная палата 

4 19.09.2013 «Ход реализации Дорожной карты 

«Поддержка доступа выхода на 

рынки зарубежных стран и 

поддержка экспорта»   

Астраханское региональное 

отделение «Деловая Россия» 

5 18.12.2013 «ЭКСАР: страховой продукт для 

экспортеров. Новогоднее 

предложение от ОАО Сбербанк 

России» 

ООО «ЭКСАР» (г. Москва) 

 
Содействие СМСП в ярмарочно-выставочной деятельности: 

 № 

п/п  

Период 

проведения   

Наименование  Участники  

1. 16-19 

сентября 

2013 

Продовольственная выставка «World 

Food Moscow/Весь мир питания»      

(г. Москва, ЦВК «Экспоцентр») 

ООО «Рыбный край», рыбная 

продукция;  ИП Кандыкова 

А.К., (мучные кондитерские 

изделия); ООО «Гарда», 

(реализация продукции 

итальянской кухни); ООО 

«Астраханский рыбный 

промысел», (рыбная 

продукция);  ООО 

«Биопрофилактика», 

производство майонеза, соусов; 

ООО «ГИС», мясная продукция 

(тушенка). 
 

Организация бизнес-миссий экспортно ориентированных СМСП 
В 2013 проведено 6 бизнес-миссий: 

№ 

п/п  

Период 

проведения   

Страна  Отраслевая специфика 

1 февраль 

2013г. 

США (Кремниевая долина) IT-сфера 

2 апрель 

2013г.  

Австрия, Чехия, Венгрия  Энергосбережение, 

альтернативная энергетика, 

«зеленые технологии 

3 июнь  

2013г. 

Королевство Нидерланды судостроение и сельское 

хозяйство 

4 октябрь 

2013 

Германия (г. Берлин) Дни Астраханской области  

5 октябрь 

2013 
Республика Казахстан (г. Актау) Сфера производства, 

рыбопереработка 

6 ноябрь  

2013 

Республика Беларусь  (г. Минск)  сфера производства  



                                                                              

 

Информация о проведенных бизнес-миссиях размещена на сайте 
Центра http://www.ackpe.ru/ в разделе /мероприятия Центра/бизнес-миссии. 

 

Другие направления деятельности Центра  

Популяризация экспортной деятельности астраханских 

предпринимателей 
В целях стимулирования экспорта инновационной продукции Астраханской 

области на очередном заседании Совета Экспортеров, руководителем Центра 
внесены предложения о введении новой номинации в региональный конкурс 
«Лучший экспортер года» номинации «Лучшее инновационное предприятие-
экспортер».  

В апреле 2013г. подведены итоги конкурса  и определены победители 
ежегодного регионального конкурса «Лучший экспортер Астраханской области». 
В номинации  «Лучшее инновационное предприятие-экспортер» победителем 
признан индивидуальный предприниматель Артемьев Константин, являющийся 
разработчиком и экспортером антивирусного программного обеспечения. 

 

 

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 мероприятиях центра, новостях в сфере международного 
сотрудничества, предприятиях – экспортерах и их продукции, нормативные 
правовые акты, регулирующие сферу внешнеэкономической деятельности, 
таможенного и валютного законодательства, о поиске зарубежных партнѐров, 
полезные ссылки, а также реестр  обращений в Центр в электронном виде. 
Согласно статистике администратора сайта - количество пользователей интернет-

сайта Центра в среднем за сутки составило в 2013 году  54 чел. 

 

Каталог экспортной продукции астраханских предприятий  
На сайте Центра www.ackpe.ru в электронном виде размещен каталог на 

русском и английском языках, в который вошли 145 астраханских компаний, 
производящих конкурентоспособную продукцию, в том числе 55 инновационных 
предприятий.  

 

Сертификация деятельности Центра 
В 1-2 кв. 2013 года Фондом и Центром успешно пройдена сертификация по 

международным стандартам качества предоставляемых услуг и применения в 
деятельности современных управленческих технологий, основанных на 
требованиях международного стандарта качества ISO 9001. Сертификат ISO 
9001:2008  получен в начале июля 2013г. 

 

Мероприятия, приуроченные к Дню Предпринимателя Астраханской 

области 2013  

В рамках проведения с 1 октября по 9 ноября 2013 года в Астраханской 
области Дня предпринимателя 2013 Центром организованы следующие 
мероприятия:  

http://www.ackpe.ru/
http://www.ackpe.ru/
http://www.ackpe.ru/


                                                                              

 

- 18 октября 2013г. -   Экологическая акция «Молодежь и предприниматели за 

чистоту Астраханской губернии» (количество участников более 2 000 чел.), 

- 31 октября 2013г. - Викторина по теме предпринимательства «Что? Где? 

Когда?» (количество участников 60 чел.), 

- Конференция «Повышение конкурентоспособности  предпринимательства в 

условиях глобализации мировой экономики» (7-8 ноября 2013г.) (общее количество 

участников 200 чел.). 
 

Направление запросов в Торговые представительства РФ в зарубежных 

странах. 
Центром направлены 27 запросов о поиске зарубежных партнеров для 

субъектов малого и среднего предпринимательства  в Торговые представительства  
РФ в ряде стран (на русском и английском языках), в том числе: 

- 12 запросов для ООО «Композитные технологии» - (Азербайджан, 
Армения, Белоруссия, Болгария, Германия, Иран, Казахстан, Китай, Польша, 
Украина, Литва, Корея); 

- 3 запроса для ООО «Руссолод» (Китай, Корея, Германия); 
- 2 запроса для ООО «Рыбный край» (Украина, Белоруссия); 
- 10 запросов для ОАО «Астраханский станкостроительный завод» 

(Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, 
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина). 

 На данный момент получено 4 ответа с указанием контактной информации 

иностранных компаний, потенциально заинтересованных в приобретении 
астраханской продукции. Данная информация перенаправлена Центром субъектам 
предпринимательства.    

 

Подготовка  презентационных материалов для субъектов МСП,  

перевод интернет-сайтов. 
Центром оказано содействие в подготовке презентационных материалов 5-ти 

субъектам МСП. 3-м компаниям оказывается содействие в переводе интернет-сайтов 

на английский  язык. 

 

Сотрудничество с ОАО «ЭКСАР». 
ЭКСАР создано в 2011 году, является дочерней организацией 

Внешэкономбанка  и осуществляет  страховую поддержку экспорта товаров и услуг 

российского производства,  страхование  деловых и политических рисков при 

экспортных сделках.  

В рамках конференции «Повышение  конкурентоспособности малого и 
среднего предпринимательства в условиях глобализации мировой экономики», 
организованной 07.11.2013, в качестве эксперта принял участие  начальник 
управления поддержки малого и среднего предпринимательства  ЭКСАР А.С. 
Поляков, который  в ходе проведения «круглого стола» по теме поддержки 
экспорта проинформировал участников конференции о продуктах Агентства для 
малого и среднего бизнеса-экспортеров товаров и услуг российского 
производства.  

Затем в продолжение взаимодействия с ЭКСАР 18.12.2013 Центром 
совместно с Астраханским отделением Сбербанка России был проведен «круглый 
стол» для экспортеров  по теме страховой поддержки при осуществлении 
экспортных поставок.  В настоящий момент по вопросу взаимодействия с 



                                                                              

 

Агентством выявлена  заинтересованность 3-х  астраханских компаний – 
экспортирующих  продукцию и услуги (ООО «Астраханская рыба», ООО 

«Калипсо», ОАО «Астраханский зерновой терминал»).       

 

Количество экспортных контрактов, заключенных  в результате  

промоутерских мероприятий, организованных для  экспортно 

ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства 
 

В 2012-2013 гг. при содействии Центра координации поддержки экспорта 
субъектами малого и среднего предпринимательства Астраханской области 
заключено 7  экспортных контрактов на сумму 63,8 млн. рублей и заключено 3 
соглашения о намерениях сотрудничества в сфере 
внешнеэкономической деятельности (приобретения энергосберегающего 
оборудования).  


