Мониторинг обращений предпринимателей
в Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Орловской области
Сведения о субъекте малого и
среднего
предпринимательства получателя поддержки
№
п/п

Наименование юридического
лица или индивидуального
предпринимателя получателя поддержки

Сведения о предоставленной поддержке

Дата обращения
в центр (дд.мм.гг.)

Тип обращения (личное, электронное,
по телефону)

Вид запрашиваемой услуги
(консультационная
поддержка, поиск
партнеров, др.)

1

ООО "Медикант"

13.01.2017

Личное

Консультационная поддержка

2

ООО "Аквар-автоматика"

13.01.2017

По телефлну

Консультационная поддержка

3

ООО "Завод
Орелкомпрессормаш"

16.01.2017

По телефлну

Консультационная поддержка

4

ООО "Александровский сад"

16.01.2017

Личное

Консультационная поддержка

5

ООО "Завод
Орелкомпрессормаш"

17.01.2017

По телефону

Консультационная поддержка

6

ООО "ОрелКабельЭкспорт"

7

ООО "Орловский завод
бурового инструмента и
оборудования"

18.02.2017

20.01.2017

Е-mail

По телефлну

8

ООО "Комкорд"

24.01.2017

По телефлну

9

ООО "Рубин электроники"

25.01.2017

По телефлну

Результат оказания услуги
(переведен сайт,
маркетинговое исследование,
Проведенная работа по
Описание запроса
заключен
обращению
контракт/соглашение
о намерениях с указанием
даты и др.)
Консультация оказана,
Предприятие
предприятие в полной мере
Поиск потенциальных
проинформированно о
проинформировано о
партнеров на внешнем рынке возможностях по поиску
возможностях по поиску
иностранных партнеров
иностранных партнеров
Предприятие в полной
Консультация оказана,
мере
Вопросы по мероприятиям
предприятие в полной мере
проинформировано о
Центра поддержки экспорта в
проинформировано о
меропритиях Центра
2017 г.
меропритиях Центра поддержки
поддержки экспорта в
экспорта в 2017 г.
2017 г.
Предприятие в полной
Консультация оказана,
мере
Вопросы по мероприятиям
предприятие в полной мере
проинформировано о
Центра поддержки экспорта в
проинформировано о
меропритиях Центра
2017 г.
меропритиях Центра поддержки
поддержки экспорта в
экспорта в 2017 г.
2017 г.
Консультация оказана,
Предприятие
предприятие в полной мере
Поиск потенциальных
проинформированно о
проинформировано о
партнеров на внешнем рынке возможностях по поиску
возможностях по поиску
иностранных партнеров
иностранных партнеров
Предприятие в полной
мере
Поиск потенциальных
проинформировано о
партнеров на внешнем рынке
возможностях по поиску
иностранных партнеров

Вопросы по страхованию
Консультационная поддержка риска неплатежа по
экспортному контакту

Предприятие в полной
мере
проинформированно о
банковских услугах и
продуктах ЭКСАР по
страхованию риска
неплатежа по
экспортному контракту

Предприятие в полной
мере
Вопросы по мероприятиям
проинформировано о
Консультационная поддержка Центра поддержки экспорта в
меропритиях Центра
2017 г.
поддержки экспорта в
2017 г.
Предприятие в полной
мере
Вопросы по мероприятиям
проинформировано о
Консультационная поддержка Центра поддержки экспорта в
меропритиях Центра
2017 г.
поддержки экспорта в
2017 г.
Предприятие в полной
мере
Вопросы по мероприятиям
проинформировано о
Консультационная поддержка Центра поддержки экспорта в
меропритиях Центра
2017 г.
поддержки экспорта в
2017 г.

Консультация оказана,
предприятие в полной мере
проинформировано о
возможностях по поиску
иностранных партнеров

Консультация оказана,
предприятию рекоммендовано
воспользоваться продуктом
страхования кредита
поставщика ЭКСАР

Консультация оказана,
предприятие в полной мере
проинформировано о
меропритиях Центра поддержки
экспорта в 2017 г.
Консультация оказана,
предприятие в полной мере
проинформировано о
меропритиях Центра поддержки
экспорта в 2017 г.
Консультация оказана,
предприятие в полной мере
проинформировано о
меропритиях Центра поддержки
экспорта в 2017 г.

10

ООО "Ливенка"

27.01.2017

Личное

11

ООО "Квадрат"

27.01.2017

По телефлну

12

ООО "Все для ресторанов"

30.01.2017

По телефлну

13

ООО "Каскад"

30.01.2017

По телефлну

14

ООО "Агора"

30.01.2017

По телефлну

15

ООО "Агора"

31.01.2017

Е-mail

Консультация оказана,
Предприятие
предприятие в полной мере
Поиск потенциальных
проинформированно о
Консультационная поддержка
проинформировано о
партнеров на внешнем рынке возможностях по поиску
возможностях по поиску
иностранных партнеров
иностранных партнеров
Предприятие в полной
Консультация оказана,
мере
Вопросы по мероприятиям
предприятие в полной мере
проинформировано о
Консультационная поддержка Центра поддержки экспорта в
проинформировано о
меропритиях Центра
2017 г.
меропритиях Центра поддержки
поддержки экспорта в
экспорта в 2017 г.
2017 г.
Предприятие в полной
Консультация оказана,
мере
Вопросы по мероприятиям
предприятие в полной мере
проинформировано о
Консультационная поддержка Центра поддержки экспорта в
проинформировано о
меропритиях Центра
2017 г.
меропритиях Центра поддержки
поддержки экспорта в
экспорта в 2017 г.
2017 г.
Предприятие в полной
Консультация оказана,
мере
Вопросы по мероприятиям
предприятие в полной мере
проинформировано о
Консультационная поддержка Центра поддержки экспорта в
проинформировано о
меропритиях Центра
2017 г.
меропритиях Центра поддержки
поддержки экспорта в
экспорта в 2017 г.
2017 г.

Вопросы по услугам,
Консультационная поддержка оказываемым Центром
поддержки экспорта

Заявка на услугу

Предприятие в полной
мере
проинформировано об
услугах Центра
поддержки экспорта

Размещение информации о
предприятии на сайте Центра
Заявка принята
и портале Министерства
экономического развития РФ

Предприятие в полной
мере
Вопросы по мероприятиям
проинформировано о
Консультационная поддержка Центра поддержки экспорта в
меропритиях Центра
2017 г.
поддержки экспорта в
2017 г.

Консультация оказана,
предприятие в полной мере
проинформировано об услугах
Центра поддержки экспорта, а
также мерах государственной
поддержки экспортеров-МСП на
региональном и федеральном
уровнях
Информация о предприятии
размещена на сайте Центра и
портале Министерства
экономического развития РФ
Консультация оказана,
предприятие в полной мере
проинформировано о
меропритиях Центра поддержки
экспорта в 2017 г.

16

ООО "Воплощение"

31.01.2017

По телефлну

17

ООО "Все для ресторанов"

31.01.2017

Е-mail

Заявка на услугу

Размещение информации о
предприятии на сайте Центра
Заявка принята
и портале Министерства
экономического развития РФ

Информация о предприятии
размещена на сайте Центра и
портале Министерства
экономического развития РФ

18

ООО "Воплощение"

31.01.2017

Е-mail

Заявка на услугу

Размещение информации о
предприятии на сайте Центра
Заявка принята
и портале Министерства
экономического развития РФ

Информация о предприятии
размещена на сайте Центра и
портале Министерства
экономического развития РФ

19

20

ООО "Металон"

ООО "ПК Молос"

01.02.2017

02.02.2017

По телефлну

По телефлну

Предприятие в полной
мере
Вопросы по мероприятиям
проинформировано о
Консультационная поддержка Центра поддержки экспорта в
меропритиях Центра
2017 г.
поддержки экспорта в
2017 г.
Предприятие в полной
мере
Вопросы по мероприятиям
проинформировано о
Консультационная поддержка Центра поддержки экспорта в
меропритиях Центра
2017 г.
поддержки экспорта в
2017 г.

Консультация оказана,
предприятие в полной мере
проинформировано о
меропритиях Центра поддержки
экспорта в 2017 г.
Консультация оказана,
предприятие в полной мере
проинформировано о
меропритиях Центра поддержки
экспорта в 2017 г.

21

ООО "Локер-Сервис"

02.02.2017

По телефлну

Вопросы по услугам,
Консультационная поддержка оказываемым Центром
поддержки экспорта

Предприятие в полной
мере
проинформировано об
услугах Центра
поддержки экспорта

Консультация оказана,
предприятие в полной мере
проинформировано об услугах
Центра поддержки экспорта, а
также мерах государственной
поддержки экспортеров-МСП на
региональном и федеральном
уровнях

Заявка принята

Предприятие в полной мере
проинформировано об услугах
Центра поддержки экспорта, а
также мерах государственной
поддержки экспортеров-МСП на
региональном и федеральном
уровнях

22

ООО "Дельта"

03.02.2017

Е-mail

Заявка на услугу

Участие в мероприятиях
Центра

23

ООО "Дельта"

03.02.2017

Е-mail

Заявка на услугу

Размещение информации о
предприятии на сайте Центра Заявка принята
поддержки экспорта

Предприятие в полной
мере
Вопросы по мероприятиям
проинформировано о
Консультационная поддержка Центра поддержки экспорта в
меропритиях Центра
2017 г.
поддержки экспорта в
2017 г.

24

ООО "Релаб+"

03.02.2017

По телефлну

25

ООО "Дельта"

03.02.2017

Е-mail

Заявка на услугу

26

ООО "Орландо"

03.02.2017

Е-mail

Заявка на услугу

27

ООО "Дельта"

06.02.2017

Личное

Заявка на услугу

28

ООО "Автомаркет-услуга"

06.02.2017

По телефлну

29

ООО " Торговый дом" Фабер"

06.02.2017

Личное

30

ООО "Орметиз"

07.02.2017

По телефлну

31

ООО "Орметиз"

08.02.2017

Личное

32

ООО "Монгео Коннектед
Технолоджи"

08.02.2017

Е-mail

33

ООО "Монгео Коннектед
Технолоджи"

09.02.2017

Е-mail

Размещение информации о
предприятии на портале
Заявка принята
Министерства
экономического развития РФ
Участие в семинаре
"Электронная торговля как
инструмент интернализации
бизнеса"
Участие в ярмарке в г. СанктПетербург

Консультация оказана,
предприятие в полной мере
проинформировано о
меропритиях Центра поддержки
экспорта в 2017 г.
Информация о предприятии
размещена на портале
Министерства экономического
развития РФ

Заявка принята

Заявитель внесен в список
участников семинара

Заявка принята

Предприятие включено в список
участников ярмарки

Предприятие в полной
мере
Вопросы по мероприятиям
проинформировано о
Консультационная поддержка Центра поддержки экспорта в
меропритиях Центра
2017 г.
поддержки экспорта в
2017 г.
Участие в ярмарке в г. СанктЗаявка на услугу
Заявка принята
Петербург
Предприятие в полной
мере
Вопросы по мероприятиям
проинформировано о
Консультационная поддержка Центра поддержки экспорта в
меропритиях Центра
2017 г.
поддержки экспорта в
2017 г.
Участие в ярмарке в г. СанктЗаявка на услугу
Заявка принята
Петербург
Участие в семинаре
"Электронная торговля как
Заявка на услугу
Заявка принята
инструмент интернализации
бизнеса"

Заявка на услугу

Информация о предприятии
размещена на сайте Центра
поддержки экспорта

Размещение информации о
предприятии на сайте Центра
Заявка принята
и портале Министерства
экономического развития РФ

Консультация оказана,
предприятие в полной мере
проинформировано о
меропритиях Центра поддержки
экспорта в 2017 г.
Предприятие включено в список
участников ярмарки
Консультация оказана,
предприятие в полной мере
проинформировано о
меропритиях Центра поддержки
экспорта в 2017 г.
Предприятие включено в список
участников ярмарки
Заявитель внесен в список
участников семинара

Информация о предприятии
размещена на сайте Центра и
портале Министерства
экономического развития РФ

34

35

ООО "Комкорд"

ООО "Пищевик"

09.02.2017

10.02.2017

Е-mail

Е-mail

Заявка на услугу

Размещение информации о
предприятии на сайте Центра
Заявка принята
и портале Министерства
экономического развития РФ

Предприятие в полной
мере
Вопросы по мероприятиям
проинформировано о
Консультационная поддержка Центра поддержки экспорта в
меропритиях Центра
2017 г.
поддержки экспорта в
2017 г.
Предприятие в полной
мере
Вопросы по мероприятиям
проинформировано о
Консультационная поддержка Центра поддержки экспорта в
меропритиях Центра
2017 г.
поддержки экспорта в
2017 г.
Участие в семинаре
"Электронная торговля как
Заявка на услугу
Заявка принята
инструмент интернализации
бизнеса"
Предприятие в полной
мере
Вопросы по мероприятиям
проинформировано о
Консультационная поддержка Центра поддержки экспорта в
меропритиях Центра
2017 г.
поддержки экспорта в
2017 г.

Информация о предприятии
размещена на сайте Центра и
портале Министерства
экономического развития РФ
Консультация оказана,
предприятие в полной мере
проинформировано о
меропритиях Центра поддержки
экспорта в 2017 г.
Консультация оказана,
предприятие в полной мере
проинформировано о
меропритиях Центра поддержки
экспорта в 2017 г.

36

АО "Пумос"

10.02.2017

Е-mail

37

ООО "Империал"

13.02.2017

Е-mail

38

ООО "Софос"

13.02.2017

Е-mail

39

ООО "Лакоме"

14.02.2017

Е-mail

Заявка на услугу

Перевод на иностранные
языки информационных
материалов

40

ООО "Софос"

15.02.2017

Е-mail

Заявка на услугу

Размещение информации о
предприятии на сайте Центра
Заявка принята
и портале Министерства
экономического развития РФ

Информация о предприятии
размещена на сайте Центра и
портале Министерства
экономического развития РФ

41

ООО "Империал"

15.02.2017

Е-mail

Заявка на услугу

Размещение информации о
предприятии на сайте Центра
Заявка принята
и портале Министерства
экономического развития РФ

Информация о предприятии
размещена на сайте Центра и
портале Министерства
экономического развития РФ

42

АО "Пумос"

17.02.2016

Е-mail

Заявка на услугу

43

ООО "Орловский завод
бурового инструмента и
оборудования"

20.02.2017

Е-mail

Заявка на услугу

44

ООО "Софос"

20.02.2017

Е-mail

Заявка на услугу

45

ООО "Параметр"

20.02.2017

Е-mail

46

ООО "Рью-мьюзик продакшн"

20.02.2017

Е-mail

47

ООО "Тэсти Фуд"

20.02.2017

Е-mail

Участие в семинаре
"Электронная торговля как
инструмент интернализации
бизнеса"
Участие в семинаре
"Электронная торговля как
инструмент интернализации
бизнеса"
Участие в семинаре
"Электронная торговля как
инструмент интернализации
бизнеса"

Заявка принята

Заявитель внесен в список
участников семинара
Консультация оказана,
предприятие в полной мере
проинформировано о
меропритиях Центра поддержки
экспорта в 2017 г.
Совместно с предприятием
началась работа по выбору
подрядчика перевода текста

Заявка принята

Заявитель внесен в список
участников семинара

Заявка принята

Заявитель внесен в список
участников семинара

Заявка принята

Заявитель внесен в список
участников семинара

Предприятие в полной
Вопросы по мероприятиям
мере
Консультационная поддержка Центра поддержки экспорта в проинформировано о
2017 г.
меропритиях Центра
поддержки экспорта в
Участие в семинаре
"Электронная торговля как
Заявка на услугу
Заявка принята
инструмент интернализации
бизнеса"
Участие в семинаре
"Электронная торговля как
Заявка на услугу
Заявка принята
инструмент интернализации
бизнеса"

Консультация оказана,
предприятие в полной мере
проинформировано о
меропритиях Центра поддержки
экспорта в 2017 г.
Заявитель внесен в список
участников семинара

Заявитель внесен в список
участников семинара

48

ООО "Завод
Орелкомпрессормаш"

20.02.2017

Е-mail

Заявка на услугу

49

ООО "Элита-маркетинг"

20.02.2017

Е-mail

Заявка на услугу

50

ООО "Комкорд"

20.02.2017

Е-mail

Заявка на услугу

51

ООО " Тек Арт"

20.02.2017

Е-mail

Заявка на услугу

52

ООО "Катрина"

20.02.2017

Е-mail

Заявка на услугу

53

ООО "Орлен"

20.02.2017

Е-mail

Заявка на услугу

Участие в семинаре
"Электронная торговля как
инструмент интернализации
бизнеса"
Участие в семинаре
"Электронная торговля как
инструмент интернализации
бизнеса"
Участие в семинаре
"Электронная торговля как
инструмент интернализации
бизнеса"
Участие в семинаре
"Электронная торговля как
инструмент интернализации
бизнеса"
Участие в семинаре
"Электронная торговля как
инструмент интернализации
бизнеса"
Участие в семинаре
"Электронная торговля как
инструмент интернализации
бизнеса"

Заявка принята

Заявитель внесен в список
участников семинара

Заявка принята

Заявитель внесен в список
участников семинара

Заявка принята

Заявитель внесен в список
участников семинара

Заявка принята

Заявитель внесен в список
участников семинара

Заявка принята

Заявитель внесен в список
участников семинара

Заявка принята

Заявитель внесен в список
участников семинара

Предприятие в полной
мере
Вопросы по мероприятиям
проинформировано о
Консультационная поддержка Центра поддержки экспорта в
меропритиях Центра
2017 г.
поддержки экспорта в
2017 г.
Предприятие в полной
мере
Вопросы по мероприятиям
проинформировано о
Консультационная поддержка Центра поддержки экспорта в
меропритиях Центра
2017 г.
поддержки экспорта в
2017 г.

54

ООО "Орел-Упак"

20.02.2017

Е-mail

55

ООО "Премиум"

20.02.2017

Е-mail

56

ООО "Самсон"

20.02.2017

Е-mail

Заявка на услугу

57

ООО "Рубин электроники"

20.02.2017

Е-mail

Заявка на услугу

58

ООО "Александровский сад"

20.02.2017

Е-mail

Заявка на услугу

59

ООО "Альсария"

20.02.2017

Е-mail

Заявка на услугу

60

ООО "ОрелКабельЭкспорт"

20.02.2017

Е-mail

Заявка на услугу

61

ЗАО "Группа компаний
"Навигатор"

20.02.2017

Е-mail

Заявка на услугу

62

ООО ИКЦ "ШаР.ИТ"

20.02.2017

Е-mail

Заявка на услугу

Участие в семинаре
"Электронная торговля как
инструмент интернализации
бизнеса"
Участие в семинаре
"Электронная торговля как
инструмент интернализации
бизнеса"
Участие в семинаре
"Электронная торговля как
инструмент интернализации
бизнеса"
Участие в семинаре
"Электронная торговля как
инструмент интернализации
бизнеса"
Участие в семинаре
"Электронная торговля как
инструмент интернализации
бизнеса"
Участие в семинаре
"Электронная торговля как
инструмент интернализации
бизнеса"
Участие в семинаре
"Электронная торговля как
инструмент интернализации
бизнеса"

Консультация оказана,
предприятие в полной мере
проинформировано о
меропритиях Центра поддержки
экспорта в 2017 г.
Консультация оказана,
предприятие в полной мере
проинформировано о
меропритиях Центра поддержки
экспорта в 2017 г.

Заявка принята

Заявитель внесен в список
участников семинара

Заявка принята

Заявитель внесен в список
участников семинара

Заявка принята

Заявитель внесен в список
участников семинара

Заявка принята

Заявитель внесен в список
участников семинара

Заявка принята

Заявитель внесен в список
участников семинара

Заявка принята

Заявитель внесен в список
участников семинара

Заявка принята

Заявитель внесен в список
участников семинара

Участие в семинаре
"Электронная торговля как
инструмент интернализации
бизнеса"
Участие в семинаре
"Электронная торговля как
инструмент интернализации
бизнеса"
Участие в семинаре
"Электронная торговля как
инструмент интернализации
бизнеса"
Участие в семинаре
"Электронная торговля как
инструмент интернализации
бизнеса"
Участие в семинаре
"Электронная торговля как
инструмент интернализации
бизнеса"

Заявка принята

Заявитель внесен в список
участников семинара

Заявка принята

Заявитель внесен в список
участников семинара

Заявка принята

Заявитель внесен в список
участников семинара

Заявка принята

Заявитель внесен в список
участников семинара

Заявка принята

Заявитель внесен в список
участников семинара

Модернизация сайта и
перевод информационных
материалов

Заявка принята

Совместно с предприятием
началась работа по состовлению
ТЗ и выбору подрядчиков

Заявка на услугу

Перевод на иностранные
языки информационных
материалов

Заявка принята

Совместно с предприятием
началась работа по выбору
подрядчика перевода текста

Личное

Заявка на услугу

Создание сайта

Заявка принята

Совместно с предприятием
началась работа по выбору
подрядчика для создания сайта
и написанию ТЗ

01.03.2017

Личное

Заявка на услугу

Перевод на иностранные
языки информационных
материалов

Заявка принята

Совместно с предприятием
началась работа по выбору
подрядчика перевода текста

ООО "Орландо"

01.03.2017

Личное

Заявка на услугу

Перевод на иностранные
языки информационных
материалов

Заявка принята

Совместно с предприятием
началась работа по выбору
подрядчика перевода текста

73

ООО "Рубин электроники"

01.03.2017

Е-mail

Заявка на услугу

Исследование экспортного
потенциала продукции
компании

Заявка принята

Совместно с предприятием
началась работа по выбору
подрядчика для проведения
исследования, написания ТЗ

74

ООО "Катрина"

02.03.2017

Е-mail

Заявка на услугу

Размещение информации о
предприятии на сайте Центра
Заявка принята
и портале Министерства
экономического развития РФ

Информация о предприятии
размещена на сайте Центра и
портале Министерства
экономического развития РФ

75

ООО "Орловская фабрика
народного промысла"

02.03.2017

Е-mail

Заявка на услугу

Размещение информации о
предприятии на сайте Центра
Заявка принята
и портале Министерства
экономического развития РФ

Информация о предприятии
размещена на сайте Центра и
портале Министерства
экономического развития РФ

63

ООО "Релаб+"

20.02.2017

Е-mail

Заявка на услугу

64

ООО "Пищевик"

20.02.2017

Е-mail

Заявка на услугу

65

ООО "Все для ресторанов"

20.02.2017

Е-mail

Заявка на услугу

66

ООО "Орметиз"

20.02.2017

Е-mail

Заявка на услугу

67

ООО " Фабер"

20.02.2017

Е-mail

Заявка на услугу

68

ООО "Орметиз"

28.02.2017

Личное

Заявка на услугу

69

ООО "Дельта"

28.02.2017

Личное

70

ООО "Дельта"

28.02.2017

71

ООО "Орлен"

72

76

ООО "Орландо"

02.03.2017

Е-mail

Вопросы по профильным
Консультационная поддержка выставочно-ярмарочным
мероприятиям

Предприятие в полной
мере
проинформировано о
подходящих выставочноярмарочных
меропритиях в 2017-2018
гг.

Консультация оказана,
предприятие в полной мере
проинформировано о
подходящих выставочноярмарочных меропритиях в
2017-2018 гг..

Предприятие
проинформировано о
возможностях по поиску
потенциальных партнеров на
внешнем рынке

77

ООО "Альсария"

09.03.2017

Личное

Заявка на услугу

Поиск потенциальных
Заявка принята
партнеров на внешнем рынке

78

ООО "Самсон"

10.03.2017

Личное

Заявка на услугу

Перевод на иностранные
языки информационных
материалов

Заявка принята

Совместно с предприятием
началась работа по выбору
подрядчика перевода текста

79

ООО "Агрофлагман"

25.03.2017

Личное

Заявка на услугу

Участие в выставке в г.
Краснодар

Заявка принята

Предприятие внесено в список
участников выставки

80

ООО "Единая Национальная
Диспетчерская Система – Орел"

25.03.2017

Личное

Заявка на услугу

Участие в выставке в г.
Краснодар

Заявка принята

Предприятие внесено в список
участников выставки

81

ООО "ОрелКабельЭкспорт"

03.04.2017

Е-mail

Заявка на услугу

Поиск потенциальных
Заявка принята
партнеров на внешнем рынке

Предприятие
проинформировано о
возможностях по поиску
потенциальных партнеров на
внешнем рынке
Предприятие
проинформировано о
возможностях по поиску
потенциальных партнеров на
внешнем рынке и включено в
список делегации

82

ООО "Орлен"

05.04.2017

Е-mail

Заявка на услугу

Поиск потенциальных
партнеров на внешнем
рынке, участие в бизнесмиссии

83

ООО ТД "Посольство вкусной
еды"

10.04.2017

Е-mail

Заявка на услугу

Участие в выставке в г.Москва Заявка принята

84

ООО "Агротехника"

12.04.2017

По телефону

Консультационная поддержка

Вопросы по услугам Центра
поддержки экспорта

85

ООО "Дрим Вуд"

12.04.2017

По телефону

Консультационная поддержка

Вопросы по услугам Центра
поддержки экспорта

86

ИП Иванова Инесса
Владимировна

14.04.2017

По телефону

Консультационная поддержка

Вопросы по услугам Центра
поддержки экспорта

87

ООО "Орловский
сталепрокатный завод"

19.04.2017

По телефону

Консультационная поддержка

Вопросы по услугам Центра
поддержки экспорта

88

ООО "Орловский бумажный
комбинат"

20.04.2017

По телефону

Консультационная поддержка

Вопросы по услугам Центра
поддержки экспорта

89

ООО "Завод"Флакс"

20.04.2017

По телефону

Консультационная поддержка

90

ООО "Виор-Плюс"

21.04.2017

По телефону

91

ИП Иванова Инесса
Владимировна

25.04.2017

Личное

Заявка принята

Предприятие в полной
мере
проинформировано об
услугах Центра
поддержки экспорта
Предприятие в полной
мере
проинформировано об
услугах Центра
поддержки экспорта
Предприятие в полной
мере
проинформировано об
услугах Центра
поддержки экспорта
Предприятие в полной
мере
проинформировано об
услугах Центра
поддержки экспорта
Предприятие в полной
мере
проинформировано об
услугах Центра
поддержки экспорта

Предприятие внесено в список
участников выставки
Консультация оказана,
предприятие в полной мере
проинформировано об услугах
Центра поддержки экспорта
Консультация оказана,
предприятие в полной мере
проинформировано об услугах
Центра поддержки экспорта
Консультация оказана,
предприятие в полной мере
проинформировано об услугах
Центра поддержки экспорта
Консультация оказана,
предприятие в полной мере
проинформировано об услугах
Центра поддержки экспорта
Консультация оказана,
предприятие в полной мере
проинформировано об услугах
Центра поддержки экспорта

Консультация оказана,
Предприятие
предприятие в полной мере
Поиск потенциальных
проинформированно о
проинформировано о
партнеров на внешнем рынке возможностях по поиску
возможностях по поиску
иностранных партнеров
иностранных партнеров
Предприятие в полной
Консультация оказана,
мере
Вопросы по услугам Центра
предприятие в полной мере
Консультационная поддержка
проинформировано об
поддержки экспорта
проинформировано об услугах
услугах Центра
Центра поддержки экспорта
поддержки экспорта
Консультация оказана,
Предприятие
предприятие в полной мере
Поиск потенциальных
проинформированно о
Консультационная поддержка
проинформировано о
партнеров на внешнем рынке возможностях по поиску
возможностях по поиску
иностранных партнеров
иностранных партнеров

Предприятие в полной
мере
проинформировано об
услугах Центра
поддержки экспорта
Предприятие в полной
мере
проинформировано об
услугах Центра
поддержки экспорта

Консультация оказана,
предприятие в полной мере
проинформировано об услугах
Центра поддержки экспорта

92

ООО "Орловский бумажный
комбинат"

25.04.2017

По телефону

Вопросы по услугам Центра
Консультационная поддержка
поддержки экспорта

93

ООО "Орлен"

26.04.2017

По телефону

Консультационная поддержка

Вопросы по услугам Центра
поддержки экспорта

94

ООО "Орловский бумажный
комбинат"

26.04.2017

Личное

Консультационная поддержка

Консультация оказана,
Предприятие
предприятие в полной мере
Поиск потенциальных
проинформированно о
проинформировано о
партнеров на внешнем рынке возможностях по поиску
возможностях по поиску
иностранных партнеров
иностранных партнеров

Личное

Проблемы при
осуществлении
Консультационная поддержка
внешнеэкономической
деятельности

95

ООО "Орловский бумажный
комбинат"

96

ООО "Орловский бумажный
комбинат"

02.05.2017

Личное

97

ИП Ширакян Роберт Саакович

11.05.2017

По телефону

98

ООО "Тэсти Фуд"

15.05.2017

Е-mail

99

ООО "Воплощение"

16.05.2017

Е-mail

100

ООО "Орловская фабрика
народного промысла"

17.05.2017

Е-mail

101

ООО "Орметиз"

17.05.2017

Е-mail

102

ООО "Рью-Мьюзик Продакшн"

18.05.2017

Е-mail

103

ООО "Орлен"

18.05.2017

Е-mail

26.04.2017

Предприятие
проинформированно о
возможностях по
разрешению проблем в
сфере
внешнеэкономической
деятельности

Консультация оказана,
предприятие в полной мере
проинформировано об услугах
Центра поддержки экспорта

Консультация оказана,
предприятие в полной мере
проинформировано о
возможностях по разрешению
проблем в сфере
внешнеэкономической
деятельности

Предприятие
проинформировано о
Заявка на услугу
возможностях по поиску
потенциальных партнеров на
внешнем рынке
Консультация оказана,
Предприятие
предприятие в полной мере
Поиск потенциальных
проинформированно о
Консультационная поддержка
проинформировано о
партнеров на внешнем рынке возможностях по поиску
возможностях по поиску
иностранных партнеров
иностранных партнеров
Участие в семинаре
"Инновации на
международных рынках:
Предприятие внесено в список
Заявка на услугу
Заявка принята
защита интеллектуальной
участников семинара
собственности и
сертификация"
Участие в семинаре
"Инновации на
международных рынках:
Предприятие внесено в список
Заявка на услугу
Заявка принята
защита интеллектуальной
участников семинара
собственности и
сертификация"
Участие в семинаре
"Инновации на
международных рынках:
Предприятие внесено в список
Заявка на услугу
Заявка принята
защита интеллектуальной
участников семинара
собственности и
сертификация"
Участие в семинаре
"Инновации на
международных рынках:
Предприятие внесено в список
Заявка на услугу
Заявка принята
защита интеллектуальной
участников семинара
собственности и
сертификация"
Участие в семинаре
"Инновации на
международных рынках:
Предприятие внесено в список
Заявка на услугу
Заявка принята
защита интеллектуальной
участников семинара
собственности и
сертификация"
Участие в семинаре
"Инновации на
международных рынках:
Предприятие внесено в список
Заявка на услугу
Заявка принята
защита интеллектуальной
участников семинара
собственности и
сертификация"
Поиск потенциальных
Заявка принята
партнеров на внешнем рынке

104

ООО "ЭВА"

18.05.2017

Е-mail

Заявка на услугу

105

ИП Иванова Инесса Анатольевна

18.05.2017

Е-mail

Заявка на услугу

106

ОО "Орловский региональный
центр по экологическому
туризму"

18.05.2017

Е-mail

Заявка на услугу

107

ИП Петров Дмитрий
Александрович

18.05.2017

Е-mail

Заявка на услугу

108

ООО "Александровский сад"

19.05.2017

Е-mail

Заявка на услугу

109

ООО "Микротензор"

19.05.2017

Е-mail

Заявка на услугу

110

ООО " Фабер"

22.05.2017

Е-mail

Заявка на услугу

111

ООО "ОрелКабельЭкспорт"

23.05.2017

Е-mail

Заявка на услугу

112

ИП Катальникова Татьяна
Николаевна

23.05.2017

Е-mail

Заявка на услугу

113

ООО "Монгео Коннектед
Технолоджи"

23.05.2017

Е-mail

Заявка на услугу

114

ООО "Медикант"

23.05.2017

Е-mail

Заявка на услугу

Участие в семинаре
"Инновации на
международных рынках:
защита интеллектуальной
собственности и
сертификация"
Участие в семинаре
"Инновации на
международных рынках:
защита интеллектуальной
собственности и
сертификация"
Участие в семинаре
"Инновации на
международных рынках:
защита интеллектуальной
собственности и
сертификация"
Участие в семинаре
"Инновации на
международных рынках:
защита интеллектуальной
собственности и
сертификация"
Участие в семинаре
"Инновации на
международных рынках:
защита интеллектуальной
собственности и
сертификация"
Размещение информации о
предприятии в Каталоге
экспортного потенциала
Орловской области
Участие в семинаре
"Инновации на
международных рынках:
защита интеллектуальной
собственности и
сертификация"
Участие в семинаре
"Инновации на
международных рынках:
защита интеллектуальной
собственности и
сертификация"
Участие в семинаре
"Инновации на
международных рынках:
защита интеллектуальной
собственности и
сертификация"
Участие в семинаре
"Инновации на
международных рынках:
защита интеллектуальной
собственности и
сертификация"
Участие в семинаре
"Инновации на
международных рынках:
защита интеллектуальной
собственности и
сертификация"

Заявка принята

Предприятие внесено в список
участников семинара

Заявка принята

Предприятие внесено в список
участников семинара

Заявка принята

Предприятие внесено в список
участников семинара

Заявка принята

Предприятие внесено в список
участников семинара

Заявка принята

Предприниматель внесен в
список участников семинара

Заявка принята

Предприятие включено в
предварительный список
участников Каталога
экспортного потенциала
Орловской области

Заявка принята

Предприятие внесено в список
участников семинара

Заявка принята

Предприятие внесено в список
участников семинара

Заявка принята

Предприятие внесено в список
участников семинара

Заявка принята

Заявитель внесен в список
участников семинара

Заявка принята

Заявитель внесен в список
участников семинара

Участие в семинаре
"Инновации на
международных рынках:
защита интеллектуальной
собственности и
сертификация"
Участие в семинаре
"Инновации на
международных рынках:
защита интеллектуальной
собственности и
сертификация"
Участие в семинаре
"Инновации на
международных рынках:
защита интеллектуальной
собственности и
сертификация"
Участие в семинаре
"Инновации на
международных рынках:
защита интеллектуальной
собственности и
сертификация"
Участие в семинаре
"Инновации на
международных рынках:
защита интеллектуальной
собственности и
сертификация"
Участие в семинаре
"Инновации на
международных рынках:
защита интеллектуальной
собственности и
сертификация"
Участие в семинаре
"Инновации на
международных рынках:
защита интеллектуальной
собственности и
сертификация"
Участие в семинаре
"Инновации на
международных рынках:
защита интеллектуальной
собственности и
сертификация"
Участие в семинаре
"Инновации на
международных рынках:
защита интеллектуальной
собственности и
сертификация"

Заявка принята

Предприятие внесено в список
участников семинара

Заявка принята

Предприятие внесено в список
участников семинара

Заявка принята

Предприятие внесено в список
участников семинара

Заявка принята

Предприятие внесено в список
участников семинара

Заявка принята

Предприятие внесено в список
участников семинара

Заявка принята

Предприятие внесено в список
участников семинара

Заявка принята

Предприятие внесено в список
участников семинара

Заявка принята

Предприятие внесено в список
участников семинара

Заявка принята

Предприятие внесено в список
участников семинара

Личное

Проблемы при
осуществлении
Консультационная поддержка
внешнеэкономической
деятельности

Приняты меры по
разрешению проблем в
сфере
внешнеэкономической
деятельности

Консультация оказана, приняты
меры по разрешению проблем в
сфере внешнеэкономической
деятельности

Личное

Консультационная поддержка

Проблемы при
осуществлении
внешнеэкономической
деятельности

Приняты меры по
разрешению проблем в
сфере
внешнеэкономической
деятельности

Консультация оказана, приняты
меры по разрешению проблем в
сфере внешнеэкономической
деятельности

115

ООО "Релаб+"

24.05.2017

Е-mail

Заявка на услугу

116

ООО "Альсария"

24.05.2017

Е-mail

Заявка на услугу

117

ООО "Катрина"

25.05.2017

Е-mail

Заявка на услугу

118

ООО "Рубин электроники"

24.05.2017

Е-mail

Заявка на услугу

119

ООО "Дельта"

24.05.2017

Е-mail

Заявка на услугу

120

ООО "Завод
Орелкомпрессормаш"

24.05.2017

Е-mail

Заявка на услугу

121

ООО "Комкорд"

24.05.2017

Е-mail

Заявка на услугу

122

ООО "Система"

25.05.2017

Е-mail

Заявка на услугу

123

ООО "Геотех- Инструмент"

25.05.2017

Е-mail

Заявка на услугу

124

ООО "Орловский бумажный
комбинат"

31.05.2017

125

ООО "Орловский бумажный
комбинат"

31.05.2017

126

ИП Волобуев Евгений
Александрович

01.06.2017

По телефону

127

ООО "Альсария"

05.06.2017

Личное

128

ООО "Верное время"

05.06.2017

По телефону

Предприятие в полной
мере
Вопросы по мероприятиям
проинформировано о
Консультационная поддержка Центра поддержки экспорта в
меропритиях Центра
2017 г.
поддержки экспорта в
2017 г.

Консультация оказана,
предприятие в полной мере
проинформировано о
меропритиях Центра поддержки
экспорта в 2017 г.

Предприятие
зарегистрированно на портале
Бизнес-навигатора МСП
Консультация оказана,
Предприятие
предприятие в полной мере
Поиск потенциальных
проинформированно о
Консультационная поддержка
проинформировано о
партнеров на внешнем рынке возможностях по поиску
возможностях по поиску
иностранных партнеров
иностранных партнеров
Прочее

Регистрация на портале
Бизнес-навигатора МСП

129

ООО "Альсария"

07.06.2017

Е-mail

Оформление экспортного
Консультационная поддержка
контракта

130

ООО "Рью-мьюзик продакшн"

08.06.2017

Личное

Заявка на услугу

131

ООО "Вуд стайл"

12.06.2017

Личное

132

ООО РСК "Аэлита-Орел"

14.06.2017

Личное

133

ООО "Орловский бумажный
комбинат"

14.06.2017

Личное

134

ООО "Промполимер"

16.06.2017

По телефону

135

ООО "Тэсти Фуд"

19.06.2017

Личное

136

ООО "Промметиз Русь"

21.06.2017

По телефону

137

ООО "Экология-Плюс"

26.06.2017

По телефону

138

ООО "Тэсти Фуд"

04.07.2017

Личное

139

ООО "Альсария"

05.07.2017

Личное

140

ООО "Орловский бумажный
комбинат"

05.07.2017

Личное

Заявка принята

Предприятие в полной
мере
проинформировано об
особенностях
оформления экспортного
контракта

Консультация оказана,
предприятие в полной мере
проинформировано об
особенностях оформления
экспортного контракта

Совместно с предприятием
началась работа по выбору
подрядчика для создания сайта
и написанию ТЗ
Консультация оказана,
Предприятие
предприятие в полной мере
Поиск потенциальных
проинформированно о
Консультационная поддержка
проинформировано о
партнеров на внешнем рынке возможностях по поиску
возможностях по поиску
иностранных партнеров
иностранных партнеров
Консультация оказана,
Предприятие
предприятие в полной мере
Поиск потенциальных
проинформированно о
Консультационная поддержка
проинформировано о
партнеров на внешнем рынке возможностях по поиску
возможностях по поиску
иностранных партнеров
иностранных партнеров
Создание сайта

Заявка принята

Предприятие
зарегистрированно на портале
Бизнес-навигатора МСП
Консультация оказана,
Предприятие
предприятие в полной мере
Поиск потенциальных
проинформированно о
Консультационная поддержка
проинформировано о
партнеров на внешнем рынке возможностях по поиску
возможностях по поиску
иностранных партнеров
иностранных партнеров
Перевод на иностранные
Материалы переведены и
Заявка на услугу
Заявка принята
языки информационных
направлены Заказчику
материалов
Консультация оказана,
Предприятие
предприятие в полной мере
Поиск потенциальных
проинформированно о
Консультационная поддержка
проинформировано о
партнеров на внешнем рынке возможностях по поиску
возможностях по поиску
иностранных партнеров
иностранных партнеров
Консультация оказана,
Предприятие
предприятие в полной мере
Поиск потенциальных
проинформированно о
Консультационная поддержка
проинформировано о
партнеров на внешнем рынке возможностях по поиску
возможностях по поиску
иностранных партнеров
иностранных партнеров
Перевод на иностранные
Материалы переведены и
Заявка на услугу
Заявка принята
языки информационных
направлены Заказчику
материалов
Перевод на иностранные
Материалы переведены и
Заявка на услугу
Заявка принята
языки инфомационных
направлены Заказчику
материалов
Перевод на иностранные
Материалы переведены и
Заявка на услугу
Заявка принята
языки инфомационных
направлены Заказчику
материалов
Прочее

Регистрация на портале
Бизнес-навигатора МСП

Заявка принята

Регистрация на портале
Бизнес-навигатора МСП

141

ООО "Дельта"

11.07.2017

Личное

Прочее

142

ООО "Самсон"

11.07.2017

Личное

Предприятие
Решение вопросов связанных
проинформировано о
Консультационная поддержка с созданием
порядке дальнейшего
мультимедийного сайта
взаимодействия

143

ООО "ОрелКабельЭкспорт"

12.07.2017

Личное

Прочее

144

ООО "Редспелл"

12.07.2017

Личное

145

ООО "Инвентос"

12.07.2017

Личное

Регистрация на портале
Бизнес-навигатора МСП

146

ООО "Альсария"

13.07.2017

По телефону

147

ООО "МТК РОСБЕРГ ЦЕНТР"

17.07.2017

По телефону

Консультационная поддержка

Вопросы по услугам Центра
поддержки экспорта

Личное

Заявка на услугу

Содействие в привдении
продукции в соответствие с
требованиями
необходимыми для экспорта
товаров и услуг
(сертификация)

Вопросы по услугам Центра
Консультационная поддержка
поддержки экспорта

24.07.2017

ООО "Геотех-Инструмент"

149

ООО "Машиностроительный
завод А. Невского"

26.07.2017

Личное

150

ООО "Энергомашсервис"

26.07.2017

Личное

151

ООО "Народное ТВ"

26.07.2017

Е-mail

152

ООО "Олента"

28.07.2017

По телефону

Заявка принята

Предприятие в полной
мере
Вопросы по мероприятиям
проинформировано о
Консультационная поддержка Центра поддержки экспорта в
меропритиях Центра
2017 г. и по планам на 2018г.
поддержки экспорта в
2017 -2018г.
Предприятие в полной
мере
Вопросы по мероприятиям
проинформировано о
Консультационная поддержка Центра поддержки экспорта в
меропритиях Центра
2017 г. и по планам на 2018г.
поддержки экспорта в
2017 -2018г.

Таможенные процедуры при
Консультационная поддержка осуществлении экспортной
сделки

148

Заявка принята

Предприятие в полной
мере
проинформировано об
особенностях
таможенных процедур
при осуществлении
экспортной сделки

Предприятие
зарегистрированно на портале
Бизнес-навигатора МСП
Консультация оказана,
предприятие в полной мере
проинформировано о
меропритиях Центра поддержки
экспорта в 2017 г и о планах на
2018г.
Консультация оказана,
предприятие в полной мере
проинформировано о
меропритиях Центра поддержки
экспорта в 2017 г и о планах на
2018г.
Консультация оказана,
предприятие в полной мере
проинформировано об
особенностях таможенных
процедур при осуществлении
экспортной
сделки,рекомендовано для
осуществления экспортной
поставки обратиться к
таможенному брокеру.
Консультация оказана,
предприятие в полной мере
проинформировано об услугах
Центра поддержки экспорта

Заявка принята

Предприятию оказано
содействие в приведении
продукции в соответствие с
требованиями необходимыми
для экспорта товаров и услуг
(сертификация)

Размещение информации о
предприятии на сайте Центра
Заявка принята
и портале Министерства
экономического развития РФ

Вопросы по услугам Центра
Консультационная поддержка
поддержки экспорта

Достигнута договорённость о
представлении необходимых
материалов для продолжения
совместного проекта

Предприятие в полной
мере
проинформировано об
услугах Центра
поддержки экспорта

Предприятие в полной
мере
проинформировано об
услугах Центра
поддержки экспорта
Предприятие в полной
мере
Поиск потенциальных
Консультационная поддержка
проинформировано об
партнеров на внешнем рынке
услугах Центра
поддержки экспорта

Заявка на услугу

Предприятие
зарегистрированно на портале
Бизнес-навигатора МСП

Предприятие в полной
мере
проинформировано об
услугах Центра
поддержки экспорта

Консультация оказана,
предприятие в полной мере
проинформировано об услугах
Центра поддержки экспорта
Консультация оказана,
предприятие в полной мере
проинформировано.

Информация о предприятии
размещена на сайте Центра и
портале Министерства
экономического развития РФ
Консультация оказана,
предприятие в полной мере
проинформировано об услугах
Центра поддержки экспорта

153

ООО "Промметиз Русь"

01.08.2017

Е-mail

Заявка на услугу

Модернизация сайта и
перевод информационных
материалов

Заявка принята

Предприятие в полной
мере
Вопросы по мероприятиям
проинформировано о
Консультационная поддержка Центра поддержки экспорта в
меропритиях Центра
2017 г.
поддержки экспорта в
2017 г.

Совместно с предприятием
началась работа по состовлению
ТЗ и выбору подрядчиков
Консультация оказана,
предприятие в полной мере
проинформировано о
меропритиях Центра поддержки
экспорта в 2017 г.

154

ООО "Звягинский Крахмальный
завод"

01.08.2017

По телефону

155

ООО "Промметиз Русь"

02.08.2017

Е-mail

Заявка на услугу

Размещение информации о
предприятии на сайте Центра
Заявка принята
и портале Министерства
экономического развития РФ

Информация о предприятии
размещена на сайте Центра и
портале Министерства
экономического развития РФ

156

ООО "Олента"

02.08.2017

Е-mail

Заявка на услугу

Поиск потенциальных
партнеров на внешнем
рынке, участие в бизнесмиссии

Предприятие включено в список
участников делегации

157

ООО "Инвентос"

03.08.2017

Е-mail

Заявка на услугу

Размещение информации о
предприятии на сайте Центра
Заявка принята
и портале Министерства
экономического развития РФ

158

ООО "Верное время"

03.08.2017

По телефону

159

ООО "Виннер"

08.08.2017

По телефону

160

ООО "Орелмедтех"

11.08.2017

По телефону

161

ИП Швец Дмитрий Анатольевич

13.08.2017

По телефону

Предприятие в полной
мере
Вопросы по мероприятиям
проинформировано о
Консультационная поддержка Центра поддержки экспорта в
меропритиях Центра
2017 г.
поддержки экспорта в
2017 г.
Предприятие в полной
мере
Вопросы по мероприятиям
проинформировано о
Консультационная поддержка Центра поддержки экспорта в
меропритиях Центра
2017 г.
поддержки экспорта в
2017 г.
Предприятие в полной
мере
Вопросы по мероприятиям
проинформировано о
Консультационная поддержка Центра поддержки экспорта в
меропритиях Центра
2017 г.
поддержки экспорта в
2017 г.
Предприятие в полной
мере
Вопросы по услугам Центра
Консультационная поддержка
проинформировано об
поддержки экспорта
услугах Центра
поддержки экспорта

162

АО "Орловский кабельный
завод"

15.08.2017

Е-mail

Заявка на услугу

Содействие в привдении
продукции в соответствие с
требованиями
необходимыми для экспорта
товаров и услуг
(сертификация)

163

ООО "Машиностроительный
завод А. Невского"

17.08.2017

Е-mail

Заявка на услугу

Модернизация сайта и
перевод информационных
материалов

164

АО "Пумос"

22.08.2017

Личное

Заявка принята

Информация о предприятии
размещена на сайте Центра и
портале Министерства
экономического развития РФ
Консультация оказана,
предприятие в полной мере
проинформировано о
меропритиях Центра поддержки
экспорта в 2017 г.
Консультация оказана,
предприятие в полной мере
проинформировано о
меропритиях Центра поддержки
экспорта в 2017 г.
Консультация оказана,
предприятие в полной мере
проинформировано о
меропритиях Центра поддержки
экспорта в 2017 г.
Консультация оказана,
предприятие в полной мере
проинформировано об услугах
Центра поддержки экспорта

Заявка принята

Предприятию оказано
содействие в приведении
продукции в соответствие с
требованиями необходимыми
для экспорта товаров и услуг
(сертификация)

Заявка принята

Совместно с предприятием
началась работа по состовлению
ТЗ и выбору подрядчиков

Предприятие в полной
мере
Вопросы по мероприятиям
проинформировано о
Консультационная поддержка Центра поддержки экспорта в
меропритиях Центра
2017 г.
поддержки экспорта в
2017 г.

Консультация оказана,
предприятие в полной мере
проинформировано о
меропритиях Центра поддержки
экспорта в 2017 г.

165

АО "Орловский кабельный
завод"

23.08.2017

Личное

166

ИП Иванников
Алексей Владимирович

25.08.2017

По телефону

167

АО "Орловский кабельный
завод"

29.08.2017

По телефону

168

АО "Орловский кабельный
завод"

01.09.2017

По телефону

169

ООО "Ринтек"

01.09.2017

Е-mail

Предприятие в полной
мере
Вопросы по мероприятиям
проинформировано о
Консультационная поддержка Центра поддержки экспорта в
меропритиях Центра
2017 г.
поддержки экспорта в
2017 г.
Предприятие в полной
мере
Вопросы по мероприятиям
проинформировано о
Консультационная поддержка Центра поддержки экспорта в
меропритиях Центра
2017 г.
поддержки экспорта в
2017 г.
Предприятие в полной
Вопросы по ведению ВЭД в
мере
Консультационная поддержка
2017 г.
проинформировано о
ведении ВЭД в 2017 г.
Вопросы по поиску
контрагентов для реализации
Консультационная поддержка
продукции на внешнем
рынке.

Предприятие в полной
мере
проинформировано о
поиске контрагентов для
реализации продукции
на внешнем рынке.

Заявка на услугу

Участие вделовой поездке в
Республику Узекистан

Заявка принята

Заявка принята

170

ЗАО "Стеклопак"

01.09.2017

E-mail

Заявка на услугу

Размещение информации о
предприятии в Каталоге
экспортного потенциала
Орловской области

171

ООО "Самсон"

01.09.2017

E-mail

Заявка на услугу

Размещение информации о
предприятии в Каталоге
экспортного потенциала
Орловской области

Заявка принята

172

ИП Иванников Алексей
Владимирович (Ювелирная
компания «Ювелир Плюс» )

01.09.2017

E-mail

Заявка на услугу

Размещение информации о
предприятии в Каталоге
экспортного потенциала
Орловской области

Заявка принята

173

ООО "Ока Керама"

01.09.2017

E-mail

Заявка на услугу

Размещение информации о
предприятии в Каталоге
экспортного потенциала
Орловской области

Заявка принята

174

ООО "Катрина"

01.09.2017

E-mail

Заявка на услугу

Размещение информации о
предприятии в Каталоге
экспортного потенциала
Орловской области

Заявка принята

175

ООО "Орелмедтех"

01.09.2017

E-mail

Заявка на услугу

Размещение информации о
предприятии в Каталоге
экспортного потенциала
Орловской области

Заявка принята

176

ООО "Народное ТВ"

01.09.2017

E-mail

Заявка на услугу

Размещение информации о
предприятии в Каталоге
экспортного потенциала
Орловской области

Заявка принята

177

ООО "Верное время"

01.09.2017

E-mail

Заявка на услугу

Размещение информации о
предприятии в Каталоге
экспортного потенциала
Орловской области

Заявка принята

Консультация оказана,
предприятие в полной мере
проинформировано о
меропритиях Центра поддержки
экспорта в 2017 г.
Консультация оказана,
предприятие в полной мере
проинформировано о
меропритиях Центра поддержки
экспорта в 2017 г.
Консультация оказана,
предприятие в полной мере
проинформировано о ведении
ВЭД в 2017 г.
Консультация оказана,
предприятие в полной мере
проинформировано о поиске
контрагентов для реализации
продукции на внешнем рынке.
Предприятие внесено в список
участников деловой поездки в
Республику Узбекистан
Предприятие включено в
предварительный список
участников Каталога
экспортного потенциала
Орловской области
Предприятие включено в
предварительный список
участников Каталога
экспортного потенциала
Орловской области
Предприятие включено в
предварительный список
участников Каталога
экспортного потенциала
Орловской области
Предприятие включено в
предварительный список
участников Каталога
экспортного потенциала
Орловской области
Предприятие включено в
предварительный список
участников Каталога
экспортного потенциала
Орловской области
Предприятие включено в
предварительный список
участников Каталога
экспортного потенциала
Орловской области
Предприятие включено в
предварительный список
участников Каталога
экспортного потенциала
Орловской области
Предприятие включено в
предварительный список
участников Каталога
экспортного потенциала
Орловской области

Заявка на услугу

Размещение информации о
предприятии в Каталоге
экспортного потенциала
Орловской области

Заявка принята

E-mail

Заявка на услугу

Размещение информации о
предприятии в Каталоге
экспортного потенциала
Орловской области

Заявка принята

01.09.2017

E-mail

Заявка на услугу

Размещение информации о
предприятии в Каталоге
экспортного потенциала
Орловской области

ООО "Вуд стайл"

01.09.2017

E-mail

Заявка на услугу

Размещение информации о
предприятии в Каталоге
экспортного потенциала
Орловской области

Заявка принята

182

ООО "Рубин электроники"

04.09.2017

E-mail

Заявка на услугу

Размещение информации о
предприятии в Каталоге
экспортного потенциала
Орловской области

Заявка принята

183

ООО "Ликосвет"

04.09.2017

E-mail

Заявка на услугу

Размещение информации о
предприятии в Каталоге
экспортного потенциала
Орловской области

Заявка принята

184

ООО "Добрая вода"

04.09.2017

E-mail

Заявка на услугу

Размещение информации о
предприятии в Каталоге
экспортного потенциала
Орловской области

Заявка принята

185

ООО "Тек Арт"

05.09.2017

E-mail

Заявка на услугу

Размещение информации о
предприятии в Каталоге
экспортного потенциала
Орловской области

Заявка принята

186

ООО "Дмитровский
мясоперерабатывающий
комбинат"

05.09.2017

E-mail

Заявка на услугу

Размещение информации о
предприятии в Каталоге
экспортного потенциала
Орловской области

Заявка принята

187

ООО "Монгео Коннектед
Технолоджи"

05.09.2017

E-mail

Заявка на услугу

Размещение информации о
предприятии в Каталоге
экспортного потенциала
Орловской области

Заявка принята

188

ООО "Завод имени Медведева Машиностроение"

05.09.2017

E-mail

Заявка на услугу

Размещение информации о
предприятии в Каталоге
экспортного потенциала
Орловской области

Заявка принята

189

ООО "Медикант"

05.09.2017

E-mail

Заявка на услугу

Размещение информации о
предприятии в Каталоге
экспортного потенциала
Орловской области

Заявка принята

190

ООО "Орландо"

05.09.2017

E-mail

Заявка на услугу

Размещение информации о
предприятии в Каталоге
экспортного потенциала
Орловской области

Заявка принята

178

ООО "Орловская фабрика
народного промысла"

01.09.2017

E-mail

179

ООО "Промметиз Русь"

01.09.2017

180

ООО "Релаб+"

181

Предприятие включено в
предварительный список
участников Каталога
экспортного потенциала
Орловской области
Предприятие включено в
предварительный список
участников Каталога
экспортного потенциала
Орловской области
Предприятие включено в
предварительный список
участников Каталога
экспортного потенциала
Орловской области
Предприятие включено в
предварительный список
участников Каталога
экспортного потенциала
Орловской области
Предприятие включено в
предварительный список
участников Каталога
экспортного потенциала
Орловской области
Предприятие включено в
предварительный список
участников Каталога
экспортного потенциала
Орловской области
Предприятие включено в
предварительный список
участников Каталога
экспортного потенциала
Орловской области
Предприятие включено в
предварительный список
участников Каталога
экспортного потенциала
Орловской области
Предприятие включено в
предварительный список
участников Каталога
экспортного потенциала
Орловской области
Предприятие включено в
предварительный список
участников Каталога
экспортного потенциала
Орловской области
Предприятие включено в
предварительный список
участников Каталога
экспортного потенциала
Орловской области
Предприятие включено в
предварительный список
участников Каталога
экспортного потенциала
Орловской области
Предприятие включено в
предварительный список
участников Каталога
экспортного потенциала
Орловской области

Заявка на услугу

Размещение информации о
предприятии в Каталоге
экспортного потенциала
Орловской области

Заявка принята

E-mail

Заявка на услугу

Размещение информации о
предприятии в Каталоге
экспортного потенциала
Орловской области

Заявка принята

06.09.2017

Е-mail

Заявка на услугу

Размещение информации о
предприятии в Каталоге
экспортного потенциала
Орловской области

Заявка принята

ООО "Тэсти Фуд"

06.09.2017

Е-mail

Заявка на услугу

Размещение информации о
предприятии в Каталоге
экспортного потенциала
Орловской области

Заявка принята

195

ООО "Альсария"

06.09.2017

Е-mail

Заявка на услугу

Размещение информации о
предприятии в Каталоге
экспортного потенциала
Орловской области

Заявка принята

196

ООО "Элита-маркетинг"

06.09.2017

Е-mail

Заявка на услугу

Размещение информации о
предприятии в Каталоге
экспортного потенциала
Орловской области

Заявка принята

197

ООО "Завод
Орелкомпрессормаш"

06.09.2017

Е-mail

Заявка на услугу

Размещение информации о
предприятии в Каталоге
экспортного потенциала
Орловской области

Заявка принята

198

ООО "Звягинский Крахмальный
завод"

06.09.2017

Е-mail

Заявка на услугу

Размещение информации о
предприятии в Каталоге
экспортного потенциала
Орловской области

Заявка принята

199

ООО "Аквар-автоматика"

07.09.2017

Е-mail

Заявка на услугу

Размещение информации о
предприятии в Каталоге
экспортного потенциала
Орловской области

Заявка принята

200

ООО "Орловский бумажный
комбинат"

07.09.2017

Е-mail

Заявка на услугу

Размещение информации о
предприятии в Каталоге
экспортного потенциала
Орловской области

Заявка принята

201

КФХ Стебакова Владимира
Ивановича

07.09.2017

E-mail

Заявка на услугу

Размещение информации о
предприятии в Каталоге
экспортного потенциала
Орловской области

Заявка принята

202

ООО "Олента"

07.09.2017

E-mail

Заявка на услугу

Размещение информации о
предприятии в Каталоге
экспортного потенциала
Орловской области

Заявка принята

203

АО "Орловский кабельный
завод"

07.09.2017

E-mail

Заявка на услугу

Размещение информации о
предприятии в Каталоге
экспортного потенциала
Орловской области

Заявка принята

191

ООО "Орловский завод
бурового инструмента и
оборудования"

05.09.2017

E-mail

192

ООО "Ринтек"

06.09.2017

193

ООО "Арья-Фордж"

194

Предприятие включено в
предварительный список
участников Каталога
экспортного потенциала
Орловской области
Предприятие включено в
предварительный список
участников Каталога
экспортного потенциала
Орловской области
Предприятие включено в
предварительный список
участников Каталога
экспортного потенциала
Орловской области
Предприятие включено в
предварительный список
участников Каталога
экспортного потенциала
Орловской области
Предприятие включено в
предварительный список
участников Каталога
экспортного потенциала
Орловской области
Предприятие включено в
предварительный список
участников Каталога
экспортного потенциала
Орловской области
Предприятие включено в
предварительный список
участников Каталога
экспортного потенциала
Орловской области
Предприятие включено в
предварительный список
участников Каталога
экспортного потенциала
Орловской области
Предприятие включено в
предварительный список
участников Каталога
экспортного потенциала
Орловской области
Предприятие включено в
предварительный список
участников Каталога
экспортного потенциала
Орловской области
Предприятие включено в
предварительный список
участников Каталога
экспортного потенциала
Орловской области
Предприятие включено в
предварительный список
участников Каталога
экспортного потенциала
Орловской области
Предприятие включено в
предварительный список
участников Каталога
экспортного потенциала
Орловской области

204

ООО "Завод "Флакс"

07.09.2017

E-mail

Заявка на услугу

Размещение информации о
предприятии в Каталоге
экспортного потенциала
Орловской области

205

ООО "Единая Национальная
Диспетчерская Система – Орел"

07.09.2017

E-mail

Заявка на услугу

Размещение информации о
предприятии в Каталоге
экспортного потенциала
Орловской области

Заявка принята

206

ООО "Агрофлагман"

08.09.2017

E-mail

Заявка на услугу

Размещение информации о
предприятии в Каталоге
экспортного потенциала
Орловской области

Заявка принята

207

ИП Швец Дмитрий Анатольевич

08.09.2017

E-mail

Заявка на услугу

Размещение информации о
предприятии в Каталоге
экспортного потенциала
Орловской области

Заявка принята

208

АО "Пумос"

08.09.2017

E-mail

Заявка на услугу

Размещение информации о
предприятии в Каталоге
экспортного потенциала
Орловской области

Заявка принята

209

ООО "Фабер"

08.09.2017

E-mail

Заявка на услугу

Размещение информации о
предприятии в Каталоге
экспортного потенциала
Орловской области

Заявка принята

210

ООО "Орпласт"

08.09.2017

E-mail

Заявка на услугу

Размещение информации о
предприятии в Каталоге
экспортного потенциала
Орловской области

Заявка принята

211

ИП Иванова Инесса
Владимировна

08.09.2017

E-mail

Заявка на услугу

Размещение информации о
предприятии в Каталоге
экспортного потенциала
Орловской области

Заявка принята

212

ООО "Виннер"

08.09.2017

E-mail

Заявка на услугу

Размещение информации о
предприятии в Каталоге
экспортного потенциала
Орловской области

Заявка принята

213

ООО "Потенциал"

11.09.2017

Е-mail

Заявка на услугу

Размещение информации о
предприятии в Каталоге
экспортного потенциала
Орловской области

Заявка принята

214

ЗАО "Аэрокомплект"

11.09.2017

Е-mail

Заявка на услугу

Размещение информации о
предприятии в Каталоге
экспортного потенциала
Орловской области

Заявка принята

215

ООО "Ливны-Электро"

11.09.2017

Е-mail

Заявка на услугу

Размещение информации о
предприятии в Каталоге
экспортного потенциала
Орловской области

Заявка принята

216

ООО "Орметиз"

11.09.2017

Е-mail

Заявка на услугу

Размещение информации о
предприятии в Каталоге
экспортного потенциала
Орловской области

Заявка принята

Заявка принята

Предприятие включено в
предварительный список
участников Каталога
экспортного потенциала
Орловской области
Предприятие включено в
предварительный список
участников Каталога
экспортного потенциала
Орловской области
Предприятие включено в
предварительный список
участников Каталога
экспортного потенциала
Орловской области
Предприятие включено в
предварительный список
участников Каталога
экспортного потенциала
Орловской области
Предприятие включено в
предварительный список
участников Каталога
экспортного потенциала
Орловской области
Предприятие включено в
предварительный список
участников Каталога
экспортного потенциала
Орловской области
Предприятие включено в
предварительный список
участников Каталога
экспортного потенциала
Орловской области
Предприятие включено в
предварительный список
участников Каталога
экспортного потенциала
Орловской области
Предприятие включено в
предварительный список
участников Каталога
экспортного потенциала
Орловской области
Предприятие включено в
предварительный список
участников Каталога
экспортного потенциала
Орловской области
Предприятие включено в
предварительный список
участников Каталога
экспортного потенциала
Орловской области
Предприятие включено в
предварительный список
участников Каталога
экспортного потенциала
Орловской области
Предприятие включено в
предварительный список
участников Каталога
экспортного потенциала
Орловской области

Заявка на услугу

Размещение информации о
предприятии в Каталоге
экспортного потенциала
Орловской области

Заявка принята

Е-mail

Заявка на услугу

Размещение информации о
предприятии в Каталоге
экспортного потенциала
Орловской области

Заявка принята

12.09.2017

Е-mail

Заявка на услугу

Размещение информации о
предприятии в Каталоге
экспортного потенциала
Орловской области

Заявка принята

ООО "Лакоме"

12.09.2017

Е-mail

Заявка на услугу

Размещение информации о
предприятии в Каталоге
экспортного потенциала
Орловской области

Заявка принята

221

ООО "Орлен"

12.09.2017

Е-mail

Заявка на услугу

Размещение информации о
предприятии в Каталоге
экспортного потенциала
Орловской области

Заявка принята

222

ООО "Сарайлы-М"

12.09.2017

Е-mail

Заявка на услугу

Размещение информации о
предприятии в Каталоге
экспортного потенциала
Орловской области

Заявка принята

223

ООО "Элита-маркетинг"

15.09.2017

Е-mail

Заявка на услугу

224

ООО "Самсон"

15.09.2017

Е-mail

Заявка на услугу

225

ООО "РосАрсенал"

18.09.2017

Е-mail

Заявка на услугу

226

ЗАО "Группа компаний
"Навигатор"

18.09.2017

Е-mail

Заявка на услугу

227

ООО "Агрофлагман"

18.09.2017

Е-mail

Заявка на услугу

228

ООО "Комкорд"

19.09.2017

Е-mail

Заявка на услугу

229

ООО "Монгео Коннектед
Технолоджи"

19.09.2017

Е-mail

Заявка на услугу

230

ООО "Альсария"

19.09.2017

Е-mail

Заявка на услугу

231

ООО ТД "Посольство вкусной
еды"

19.09.2017

Е-mail

Заявка на услугу

217

ЗАО "Группа компаний
"Навигатор"

12.09.2017

Е-mail

218

ООО "ПКЦ Орелпищемаш"

12.09.2017

219

ИП Конюхова
Галина.Владимировна

220

Участие в Круглом столедискуссии "Расчет и
минимизация рисков
внешнеторговой сделки"
Участие в Круглом столедискуссии "Расчет и
минимизация рисков
внешнеторговой сделки"
Участие в Круглом столедискуссии "Расчет и
минимизация рисков
внешнеторговой сделки"
Участие в Круглом столедискуссии "Расчет и
минимизация рисков
внешнеторговой сделки"
Участие в Круглом столедискуссии "Расчет и
минимизация рисков
внешнеторговой сделки"
Участие в Круглом столедискуссии "Расчет и
минимизация рисков
внешнеторговой сделки"
Участие в Круглом столедискуссии "Расчет и
минимизация рисков
внешнеторговой сделки"
Участие в Круглом столедискуссии "Расчет и
минимизация рисков
внешнеторговой сделки"
Участие в Круглом столедискуссии "Расчет и
минимизация рисков
внешнеторговой сделки"

Предприятие включено в
предварительный список
участников Каталога
экспортного потенциала
Орловской области
Предприятие включено в
предварительный список
участников Каталога
экспортного потенциала
Орловской области
Предприятие включено в
предварительный список
участников Каталога
экспортного потенциала
Орловской области
Предприятие включено в
предварительный список
участников Каталога
экспортного потенциала
Орловской области
Предприятие включено в
предварительный список
участников Каталога
экспортного потенциала
Орловской области
Предприятие включено в
предварительный список
участников Каталога
экспортного потенциала
Орловской области

Заявка принята

Предприятие внесено в список
участников Круглого столадискуссии

Заявка принята

Предприятие внесено в список
участников Круглого столадискуссии

Заявка принята

Предприятие внесено в список
участников Круглого столадискуссии

Заявка принята

Предприятие внесено в список
участников Круглого столадискуссии

Заявка принята

Предприятие внесено в список
участников Круглого столадискуссии

Заявка принята

Предприятие внесено в список
участников Круглого столадискуссии

Заявка принята

Предприятие внесено в список
участников Круглого столадискуссии

Заявка принята

Предприятие внесено в список
участников Круглого столадискуссии

Заявка принята

Предприятие внесено в список
участников Круглого столадискуссии

232

ЗАО "Аэрокомплект"

19.09.2017

Е-mail

Заявка на услугу

233

ООО "Олента"

19.09.2017

Е-mail

Заявка на услугу

234

ООО "Орлен"

19.09.2017

Е-mail

Заявка на услугу

235

ООО "Ринтек"

19.09.2017

Е-mail

Заявка на услугу

236

АО "Пумос"

19.09.2017

Е-mail

Заявка на услугу

237

ООО "Геотех- Инструмент"

19.09.2017

Е-mail

Заявка на услугу

238

ООО "Александровский сад"

19.09.2017

Е-mail

Заявка на услугу

239

ООО "Орловский бумажный
комбинат"

19.09.2017

Е-mail

Заявка на услугу

240

ООО "ПКЦ Орелпищемаш"

19.09.2017

Е-mail

Заявка на услугу

241

ООО "Орландо"

19.09.2017

Е-mail

Заявка на услугу

242

ООО "Инвентос"

19.09.2017

Е-mail

Заявка на услугу

243

ООО "ОрелКабельЭкспорт"

20.09.2017

Е-mail

Заявка на услугу

244

АО "Орловский кабельный
завод"

20.09.2017

Е-mail

Заявка на услугу

245

ООО "Народное ТВ"

20.09.2017

Е-mail

Заявка на услугу

20.09.2017

Е-mail

Заявка на услугу

ООО "ЦОБ МетизКомплект"
246

247

ИП Швец Дмитрий Анатольевич

20.09.2017

Е-mail

Заявка на услугу

248

ООО "Медикант"

20.09.2017

Е-mail

Заявка на услугу

Участие в Круглом столедискуссии "Расчет и
минимизация рисков
внешнеторговой сделки"
Участие в Круглом столедискуссии "Расчет и
минимизация рисков
внешнеторговой сделки"
Участие в Круглом столедискуссии "Расчет и
минимизация рисков
внешнеторговой сделки"
Участие в Круглом столедискуссии "Расчет и
минимизация рисков
внешнеторговой сделки"
Участие в Круглом столедискуссии "Расчет и
минимизация рисков
внешнеторговой сделки"
Участие в Круглом столедискуссии "Расчет и
минимизация рисков
внешнеторговой сделки"
Участие в Круглом столедискуссии "Расчет и
минимизация рисков
внешнеторговой сделки"
Участие в Круглом столедискуссии "Расчет и
минимизация рисков
внешнеторговой сделки"
Участие в Круглом столедискуссии "Расчет и
минимизация рисков
внешнеторговой сделки"
Участие в Круглом столедискуссии "Расчет и
минимизация рисков
внешнеторговой сделки"
Участие в Круглом столедискуссии "Расчет и
минимизация рисков
внешнеторговой сделки"
Участие в Круглом столедискуссии "Расчет и
минимизация рисков
внешнеторговой сделки"
Участие в Круглом столедискуссии "Расчет и
минимизация рисков
внешнеторговой сделки"
Участие в Круглом столедискуссии "Расчет и
минимизация рисков
внешнеторговой сделки"
Участие в Круглом столедискуссии "Расчет и
минимизация рисков
внешнеторговой сделки"
Участие в Круглом столедискуссии "Расчет и
минимизация рисков
внешнеторговой сделки"
Участие в Круглом столедискуссии "Расчет и
минимизация рисков
внешнеторговой сделки"

Заявка принята

Предприятие внесено в список
участников Круглого столадискуссии

Заявка принята

Предприятие внесено в список
участников Круглого столадискуссии

Заявка принята

Предприятие внесено в список
участников Круглого столадискуссии

Заявка принята

Предприятие внесено в список
участников Круглого столадискуссии

Заявка принята

Предприятие внесено в список
участников Круглого столадискуссии

Заявка принята

Предприятие внесено в список
участников Круглого столадискуссии

Заявка принята

Предприятие внесено в список
участников Круглого столадискуссии

Заявка принята

Предприятие внесено в список
участников Круглого столадискуссии

Заявка принята

Предприятие внесено в список
участников Круглого столадискуссии

Заявка принята

Предприятие внесено в список
участников Круглого столадискуссии

Заявка принята

Предприятие внесено в список
участников Круглого столадискуссии

Заявка принята

Предприятие внесено в список
участников Круглого столадискуссии

Заявка принята

Предприятие внесено в список
участников Круглого столадискуссии

Заявка принята

Предприятие внесено в список
участников Круглого столадискуссии

Заявка принята

Предприятие внесено в список
участников Круглого столадискуссии

Заявка принята

Предприятие внесено в список
участников Круглого столадискуссии

Заявка принята

Предприятие внесено в список
участников Круглого столадискуссии

Участие в Круглом столедискуссии "Расчет и
минимизация рисков
внешнеторговой сделки"
Участие в Круглом столедискуссии "Расчет и
минимизация рисков
внешнеторговой сделки"
Участие в Круглом столедискуссии "Расчет и
минимизация рисков
внешнеторговой сделки"

Заявка принята

Предприятие внесено в список
участников Круглого столадискуссии

Заявка принята

Предприятие внесено в список
участников Круглого столадискуссии

Заявка принята

Предприятие внесено в список
участников Круглого столадискуссии

249

ООО " Тек Арт"

20.09.2017

Е-mail

Заявка на услугу

250

ООО "Ликосвет"

20.09.2017

Е-mail

Заявка на услугу

251

ООО "Катрина"

20.09.2017

Е-mail

Заявка на услугу

252

ООО "Орметиз"

25.09.2017

Е-mail

Заявка на услугу

Размещение информации о
предприятии на сайте Центра
Заявка принята
и портале Министерства
экономического развития РФ

Информация о предприятии
размещена на сайте Центра и
портале Министерства
экономического развития РФ

253

ООО "Параллель"

29.09.2017

Е-mail

Заявка на услугу

Участие вделовой поездке в
Республику Польша

Заявка принята

Предприятие внесено в список
участников деловой поездки в
Республику Польша

254

ИП Цветов Денис Анатольевич

06.10.2017

Е-mail

Заявка на услугу

Размещение информации о
предприятии в Каталоге
экспортного потенциала
Орловской области

Заявка принята

255

ООО "Параллель"

06.10.2017

Е-mail

Заявка на услугу

Размещение информации о
предприятии в Каталоге
экспортного потенциала
Орловской области

Заявка принята

256

ООО "Интерстич"

09.10.2017

Е-mail

Заявка на услугу

Размещение информации о
предприятии в Каталоге
экспортного потенциала
Орловской области

Заявка принята

257

ЗАО "Орловский мелькомбинат"

09.10.2017

Е-mail

Заявка на услугу

Размещение информации о
предприятии в Каталоге
экспортного потенциала
Орловской области

Заявка принята

258

ООО "Орпласт"

09.10.2017

Е-mail

Заявка на услугу

Создание интернет-сайта и
его перевод на английский
язык

Заявка принята

Услуга будет оказана не позднее
31.12.2017 г.

259

ООО "Орпласт"

09.10.2017

Е-mail

Заявка на услугу

Участие вделовой поездке в
Республику Польша

Заявка принята

Предприятие внесено в список
участников деловой поездки в
Республику Польша

260

ООО "Инструмент-Сервис"

10.10.2017

Е-mail

Заявка на услугу

Размещение информации о
предприятии на сайте Центра
Заявка принята
и портале Министерства
экономического развития РФ

Информация о предприятии
размещена на сайте Центра и
портале Министерства
экономического развития РФ

261

ООО "Орметиз"

12.10.2017

Е-mail

Заявка на услугу

Участие вделовой поездке в
Республику Польша

Предприятие внесено в список
участников деловой поездки в
Республику Польша

262

ЗАО "ЕНДС"

17.10.2017

Е-mail

Заявка на услугу

Участие в формировании
плана деятельности Центра
Заявка принята
поддержки экспорта в 2018г.

263

ООО "Альсария"

19.10.2017

Е-mail

Заявка на услугу

Перевод информационных
материалов с иностранных
языков

Заявка принята

Заявка принята

Предприятие включено в
предварительный список
участников Каталога
экспортного потенциала
Орловской области
Предприятие включено в
предварительный список
участников Каталога
экспортного потенциала
Орловской области
Предприятие включено в
предварительный список
участников Каталога
экспортного потенциала
Орловской области
Предприятие включено в
предварительный список
участников Каталога
экспортного потенциала
Орловской области

Информация, предложенная
компанией, принята на
рассмотрение
Услуга в полной мере оказана
сотрудником Центра

264

ООО "ОрелКабельЭкспорт"

20.10.2017

Е-mail

Заявка на услугу

Участие в семинаре
"Особенности
предпринимательского
поведения и практики
Заявка принята
внешнеэкономического
сотрудничества с субъектами
малого и среднего бизнеса
стран-ведущих партнеров"

Предприятие внесено в список
участников семинара

Предприятие внесено в список
участников семинара

265

ООО "Тэсти Фуд"

24.10.2017

Е-mail

Заявка на услугу

Участие в семинаре
"Особенности
предпринимательского
поведения и практики
Заявка принята
внешнеэкономического
сотрудничества с субъектами
малого и среднего бизнеса
стран-ведущих партнеров"

266

ООО "Ринтек"

24.10.2017

Е-mail

Заявка на услугу

Участие в формировании
плана деятельности Центра
Заявка принята
поддержки экспорта в 2018г.

Информация, предложенная
компанией, принята на
рассмотрение

Заявка на услугу

Участие в семинаре
"Особенности
предпринимательского
поведения и практики
Заявка принята
внешнеэкономического
сотрудничества с субъектами
малого и среднего бизнеса
стран-ведущих партнеров"

Предприятие внесено в список
участников семинара

Заявка на услугу

Участие в семинаре
"Особенности
предпринимательского
поведения и практики
Заявка принята
внешнеэкономического
сотрудничества с субъектами
малого и среднего бизнеса
стран-ведущих партнеров"

Предприятие внесено в список
участников семинара

Заявка на услугу

Участие в семинаре
"Особенности
предпринимательского
поведения и практики
Заявка принята
внешнеэкономического
сотрудничества с субъектами
малого и среднего бизнеса
стран-ведущих партнеров"

Предприятие внесено в список
участников семинара

Заявка на услугу

Участие в семинаре
"Особенности
предпринимательского
поведения и практики
Заявка принята
внешнеэкономического
сотрудничества с субъектами
малого и среднего бизнеса
стран-ведущих партнеров"

Предприятие внесено в список
участников семинара

Заявка на услугу

Участие в семинаре
"Особенности
предпринимательского
поведения и практики
Заявка принята
внешнеэкономического
сотрудничества с субъектами
малого и среднего бизнеса
стран-ведущих партнеров"

Предприятие внесено в список
участников семинара

267

268

269

270

271

ИП Швец Дмитрий Анатольевич

ООО "Профистройкомплект +"

ООО "Александровский сад"

ООО "Медикант"

ООО "Альсария"

25.10.2017

26.10.2017

26.10.2017

26.10.2017

26.10.2017

Е-mail

Е-mail

Е-mail

Е-mail

Е-mail

272

273

ООО "Ринтек"

ИП Цветов Денис Анатольевич

27.10.2017

27.10.2017

Е-mail

Е-mail

Заявка на услугу

Участие в семинаре
"Особенности
предпринимательского
поведения и практики
Заявка принята
внешнеэкономического
сотрудничества с субъектами
малого и среднего бизнеса
стран-ведущих партнеров"

Предприятие внесено в список
участников семинара

Заявка на услугу

Участие в семинаре
"Особенности
предпринимательского
поведения и практики
Заявка принята
внешнеэкономического
сотрудничества с субъектами
малого и среднего бизнеса
стран-ведущих партнеров"

Предприятие внесено в список
участников семинара

Участие в семинаре
"Особенности
предпринимательского
поведения и практики
Заявка принята
внешнеэкономического
сотрудничества с субъектами
малого и среднего бизнеса
стран-ведущих партнеров"

Предприятие внесено в список
участников семинара

Перевод презентационных
материалов на иностранные
языки

Презентационные материалы
приняты для осуществления
перевода

274

ООО "Орметиз"

27.10.2017

Е-mail

Заявка на услугу

275

ООО "Параллель"

30.10.2017

Е-mail

Заявка на услугу

276

277

278

279

ИП Нечаев Анатолий Вениаминович

ООО "Рью-мьюзик продакшн"

ООО "Машиностроительный
завод А. Невского"

ООО "Орелмедтех"

30.10.2017

30.10.2017

30.10.2017

30.10.2017

Е-mail

Е-mail

Е-mail

Е-mail

Заявка принята

Заявка на услугу

Участие в семинаре
"Особенности
предпринимательского
поведения и практики
Заявка принята
внешнеэкономического
сотрудничества с субъектами
малого и среднего бизнеса
стран-ведущих партнеров"

Предприятие внесено в список
участников семинара

Заявка на услугу

Участие в семинаре
"Особенности
предпринимательского
поведения и практики
Заявка принята
внешнеэкономического
сотрудничества с субъектами
малого и среднего бизнеса
стран-ведущих партнеров"

Предприятие внесено в список
участников семинара

Заявка на услугу

Участие в семинаре
"Особенности
предпринимательского
поведения и практики
Заявка принята
внешнеэкономического
сотрудничества с субъектами
малого и среднего бизнеса
стран-ведущих партнеров"

Предприятие внесено в список
участников семинара

Заявка на услугу

Участие в семинаре
"Особенности
предпринимательского
поведения и практики
Заявка принята
внешнеэкономического
сотрудничества с субъектами
малого и среднего бизнеса
стран-ведущих партнеров"

Предприятие внесено в список
участников семинара

280

ЗАО "ЕНДС"

30.10.2017

Е-mail

Заявка на услугу

Участие в семинаре
"Особенности
предпринимательского
поведения и практики
Заявка принята
внешнеэкономического
сотрудничества с субъектами
малого и среднего бизнеса
стран-ведущих партнеров"

Предприятие внесено в список
участников семинара

Заявка на услугу

Участие в семинаре
"Особенности
предпринимательского
поведения и практики
Заявка принята
внешнеэкономического
сотрудничества с субъектами
малого и среднего бизнеса
стран-ведущих партнеров"

Предприятие внесено в список
участников семинара

Заявка на услугу

Участие в семинаре
"Особенности
предпринимательского
поведения и практики
Заявка принята
внешнеэкономического
сотрудничества с субъектами
малого и среднего бизнеса
стран-ведущих партнеров"

Предприятие внесено в список
участников семинара

Заявка на услугу

Участие в семинаре
"Особенности
предпринимательского
поведения и практики
Заявка принята
внешнеэкономического
сотрудничества с субъектами
малого и среднего бизнеса
стран-ведущих партнеров"

Предприятие внесено в список
участников семинара

Заявка на услугу

Участие в семинаре
"Особенности
предпринимательского
поведения и практики
Заявка принята
внешнеэкономического
сотрудничества с субъектами
малого и среднего бизнеса
стран-ведущих партнеров"

Предприятие внесено в список
участников семинара

Заявка на услугу

Участие в семинаре
"Особенности
предпринимательского
поведения и практики
Заявка принята
внешнеэкономического
сотрудничества с субъектами
малого и среднего бизнеса
стран-ведущих партнеров"

Предприятие внесено в список
участников семинара

Заявка на услугу

Участие в семинаре
"Особенности
предпринимательского
поведения и практики
Заявка принята
внешнеэкономического
сотрудничества с субъектами
малого и среднего бизнеса
стран-ведущих партнеров"

Предприятие внесено в список
участников семинара

ИП Носков Руслан
Владимирович

30.10.2017

281

282

283

284

285

286

ООО "Завод
Орелкомпрессормаш"

ООО "Орловский завод
бурового инструмента и
оборудования"

ООО "Геотех- Инструмент"

ООО "Монгео Коннектед
Технолоджи"

ООО "Орлен"

30.10.2017

30.10.2017

30.10.2017

30.10.2017

30.10.2017

Е-mail

Е-mail

Е-mail

Е-mail

Е-mail

Е-mail

287

288

289

290

291

292

293

ООО "Олента"

ООО "Катрина"

ООО " Тек Арт"

ООО "Комкорд"

АО "Пумос"

ООО "Инвентос"

ООО "Народное ТВ"

30.10.2017

30.10.2017

30.10.2017

30.10.2017

30.10.2017

30.10.2017

30.10.2017

Е-mail

Е-mail

Е-mail

Е-mail

Е-mail

Е-mail

Е-mail

Заявка на услугу

Участие в семинаре
"Особенности
предпринимательского
поведения и практики
Заявка принята
внешнеэкономического
сотрудничества с субъектами
малого и среднего бизнеса
стран-ведущих партнеров"

Предприятие внесено в список
участников семинара

Заявка на услугу

Участие в семинаре
"Особенности
предпринимательского
поведения и практики
Заявка принята
внешнеэкономического
сотрудничества с субъектами
малого и среднего бизнеса
стран-ведущих партнеров"

Предприятие внесено в список
участников семинара

Заявка на услугу

Участие в семинаре
"Особенности
предпринимательского
поведения и практики
Заявка принята
внешнеэкономического
сотрудничества с субъектами
малого и среднего бизнеса
стран-ведущих партнеров"

Предприятие внесено в список
участников семинара

Заявка на услугу

Участие в семинаре
"Особенности
предпринимательского
поведения и практики
Заявка принята
внешнеэкономического
сотрудничества с субъектами
малого и среднего бизнеса
стран-ведущих партнеров"

Предприятие внесено в список
участников семинара

Заявка на услугу

Участие в семинаре
"Особенности
предпринимательского
поведения и практики
Заявка принята
внешнеэкономического
сотрудничества с субъектами
малого и среднего бизнеса
стран-ведущих партнеров"

Предприятие внесено в список
участников семинара

Заявка на услугу

Участие в семинаре
"Особенности
предпринимательского
поведения и практики
Заявка принята
внешнеэкономического
сотрудничества с субъектами
малого и среднего бизнеса
стран-ведущих партнеров"

Предприятие внесено в список
участников семинара

Заявка на услугу

Участие в семинаре
"Особенности
предпринимательского
поведения и практики
Заявка принята
внешнеэкономического
сотрудничества с субъектами
малого и среднего бизнеса
стран-ведущих партнеров"

Предприятие внесено в список
участников семинара

294

295

296

297

298

ООО "Самсон"

ООО "Орпласт"

ООО "Золотое решение"

ООО "ТД "Мир Колбас"

ООО "Ринтек"

30.10.2017

30.10.2017

30.10.2017

30.10.2017

15.11.2017

Е-mail

Е-mail

Е-mail

Е-mail

Личное

Заявка на услугу

Участие в семинаре
"Особенности
предпринимательского
поведения и практики
Заявка принята
внешнеэкономического
сотрудничества с субъектами
малого и среднего бизнеса
стран-ведущих партнеров"

Предприятие внесено в список
участников семинара

Заявка на услугу

Участие в семинаре
"Особенности
предпринимательского
поведения и практики
Заявка принята
внешнеэкономического
сотрудничества с субъектами
малого и среднего бизнеса
стран-ведущих партнеров"

Предприятие внесено в список
участников семинара

Заявка на услугу

Участие в семинаре
"Особенности
предпринимательского
поведения и практики
Заявка принята
внешнеэкономического
сотрудничества с субъектами
малого и среднего бизнеса
стран-ведущих партнеров"

Предприятие внесено в список
участников семинара

Заявка на услугу

Участие в семинаре
"Особенности
предпринимательского
поведения и практики
Заявка принята
внешнеэкономического
сотрудничества с субъектами
малого и среднего бизнеса
стран-ведущих партнеров"

Предприятие внесено в список
участников семинара

Заявка на услугу

299

ООО "Александровский сад"

20.11.2017

По телефону

Заявка на услугу

300

ООО "Инвентос"

22.11.2017

Е-mail

Заявка на услугу

301

ООО "Альсария"

23.11.2017

Е-mail

Заявка на услугу

302

ООО "Катрина"

27.11.2017

Е-mail

Заявка на услугу

303

ООО "Самсон"

28.11.2017

По телефону

Заявка на услугу

304

ООО "Ринтек"

01.12.2017

Личное

Заявка на услугу

Создание интернет-сайта и
его перевод на английский
язык

Заявка принята

Запрос материалов по
семинару "Особенности
предпринимательского
поведения и практики
внешнеэкономического
сотрудничества с субъектами Заявка принята
малого и среднего бизнеса
стран-ведущих партнеров"

Запрос на проведение
маркетингового
исследования
Запрос на изготовление и
печать презентационных
материалов
Создание интернет-сайта и
его перевод на английский
язык
Запрос на поиск
последовательного
переводчика с/на китайский
язык
Запрос на изготовление и
печать презентационных
материалов

Заявка принята

Заявка принята

Заявка принята

Заявка принята

Заявка принята

Консультация оказана,
предприятие в полной мере
проинформировано о
реализации продукции на
внешнем рынке
Услуга выполнена в полной
мере, материалы по семинару
"Особенности
предпринимательского
поведения и практики
внешнеэкономического
сотрудничества с субъектами
малого и среднего бизнеса
стран-ведущих партнеров"
высланы на e-mail
Предприятие включено в
предварительный список
получателей услуг в 2018 г.
Услуга будет оказана на позднее
31 декабря2017 г.
Предприятие включено в
предварительный список
получателей услуг в 2018 г.
Предприятие включено в
предварительный список
получателей услуг в 2018 г.
Услуга будет оказана на позднее
31 декабря2017 г.

305

АО "Пумос"

01.12.2017

Е-mail

Заявка на услугу

306

АО "Пумос"

05.12.2017

Е-mail

Заявка на услугу

307

ООО "Женсовет"

06.12.2017

Е-mail

Заявка на услугу

308

ООО "Автоматиксервисстрой"

07.12.2017

Личное

07.12.2017

По телефону

310

ООО "Прохим"

11.12.2017

По телефону

311

ООО "Параллель"

14.12.2017

Е-mail

312

ООО "Орловская мебельная
компания"

20.12.2017

По телефону

313

ООО "Ринтек"

20.12.2017

Личное

Заявка на услугу

314

ООО "Машиностроительный
завод А. Невского"

26.12.2017

Е-mail

Заявка на услугу

26.12.2017

По телефону

Заявка принята

Заявка принята

Предприятие в полной
мере
Вопросы о реализации
Консультационная поддержка
продукции на внешнем рынке проинформировано о
реализации продукции
на внешнем рынке
Предприятие в полной
мере
Вопросы о деятельности
Консультационная поддержка
проинформировано о
Центра поддержки экспорта
деятельности Центра
поддержки экспорта

ООО "Катрина"

ООО "Кватро"

Запрос на участие в
выставках в 2018 году

Заявка принята

Предприятие в полной
мере
Вопросы о деятельности
проинформировано о
Консультационная поддержка Центра поддержки экспорта в
деятельности Центра
2018 г.
поддержки экспорта в
2018 г.

309

315

Запрос на изготовление и
печать презентационных
материалов
Запрос на сертификацию
продукции и деловые
поездки в Армению и Египет

Заявка на услугу

Участие в формировании
плана деятельности Центра
Заявка принята
поддержки экспорта в 2018г.

Консультационная поддержка

Вопросы о деятельности
Центра поддержки экспорта.

Заявка принята

Перевод текста
презентационных материалов
Заявка принята
на английский язык
Перевод информационных
материалов на английский
язык

Заявка принята

Вопросы о деятельности
Консультационная поддержка Центра поддержки экспорта в Заявка принята
2018 г.

Услуга будет оказана на позднее
31 декабря2017 г.
Предприятие включено в
предварительный список
получателей услуг в 2018 г.
Предприятие включено в
предварительный список
получателей услуг в 2018 г.
Консультация оказана,
предприятие в полной мере
проинформировано о
деятельности Центра поддержки
экспорта в 2018 г.
Консультация оказана,
предприятие в полной мере
проинформировано о
реализации продукции на
внешнем рынке
Консультация оказана,
предприятие в полной мере
проинформировано о
деятельности Центра
поддержки экспорта
Предприятие включено в
предварительный список
получателей услуг в 2018 г.
Консультация оказана,
предприятие в полной мере
проинформировано о
деятельности Центра поддержки
экспорта.
Услуга будет оказана не позднее
31.12.2017 г.

Услуга будет оказана не позднее
31.12.2017 г.

Консультация оказана,
предприятие в полной мере
проинформировано о
деятельности Центра поддержки
экспорта в 2018 г

