4

ОБЩЕС ТВО

Орловская правда
27 декабря 2017 года

Ориентация — экспорт
Орловский региональный Центр поддержки экспорта успешно помогает
местному бизнесу выйти на новые внешние рынки сбыта своей продукции
Нередко предприятия малого и среднего бизнеса,
выпускающие разнообразную качественную продукцию,
которая пользуется спросом внутри страны, долго
не решаются наладить поставки произведённых ими
товаров за рубеж. И прежде всего потому, что не знают,
какие первоначальные шаги нужно предпринять для
выхода на иностранные рынки.

Н

еоценимую помощь
в этом направлении орловским бизнесменам
оказывает Орловский региональный Центр поддержки
экспорта. О его важной роли
в развитии экономики орловского региона журналисту
«Орловской правды» рассказала начальник центра Инесса Волкова.
— Инесса Анатольевна, когда и кем был создан
Орловский региональный
Центр поддержки экспорта
и чем он занимается?
— Центр был создан более года назад по инициативе Минэкономразвития РФ
при непосредственном участии правительства Орловской
области на базе регионального
Фонда микрофинансирования
для содействия продвижению
продукции орловских производителей на мировой рынок.
Сегодня мы оказываем всестороннюю помощь предприятиям малого и среднего бизнеса
в поиске партнёров за рубежом,
организации образовательных
мероприятий, маркетинговых
исследований, финансировании участия в выставках, деловых поездках и сертификации продукции.
К сожалению, пока из
25 тысяч зарегистрированных
в Орловской области компаний, относящихся к малому
и среднему бизнесу, экспортными поставками занимаются только 0,3 %. Надеемся совместными усилиями улучшить
эту ситуацию.

Реклама

— С какими предприятиями вы уже сотрудничаете?
— В 2017 году нашими
услугами воспользовались
116 субъектов малого и среднего предпринимательства.
Среди них есть как те, кто собирается выйти на внешний
рынок, так и те, кто успешно
экспортирует свою продукцию. Например, в прошлом
году услугами нашего центра пользовался один из лучших производителей сухарно-бараночных изделий ООО
«Торговый дом «Посольство
вкусной еды». Опыт нашего
взаимодействия с этой компанией начался с оказания помощи в организации её участия в международных выставках. В сентябре 2017 года эта
фирма участвовала в крупнейшей международной выставке продуктов питания
«WorldFood Moscow 2017».
Центр взял на себя расходы,
связанные с оплатой выставочной площади и регистрационного взноса. В преддверии выставки мы провели
большую организационную
работу, в том числе приглашение на площадку экспозиции компании потенциальных покупателей.

— Наверное, многим предприятиям именно ваш Центр
поддержки экспорта помог
впервые найти надёжных
зарубежных бизнес-партнёров? Есть ли уже истории
успеха в вашей практике?
— В качестве примера могу
назвать ООО «Альсария». Это
орловский производитель изделий медицинского и бытового назначения с наполнителем
из микростеклосфер. Казалось
бы, продукция подобного плана имеет довольно узкие рынки
сбыта. Однако сотрудничество
с центром позволило предприятию иначе взглянуть на поиск
потенциальных контрагентов.
Одним из первых шагов нашего взаимодействия с компанией стало создание англоязычной версии сайта и каталога продукции с целью его адаптации
для иностранных контрагентов,
а также перевод презентационных материалов компании, их
внедрение в электронный экспортный каталог предприятий
Орловской области.
В 2017 году вместе с центром «Альсария» участвовала
в бизнес-миссии в Республи-

Г УБЕРНАТОРСКАЯ ЁЛКА

Новый год под
знаком дружбы
В Конгресс-холле ТМК «ГРИНН» прошла
традиционная Губернаторская ёлка.

Н

ку Беларусь, где были установлены деловые контакты
с представителями белорусских организаций, проведены
переговоры с Минздравом РБ.
Результатом совместной работы стало заключение первого
экспортного контракта предприятия, что было бы невозможно без большой подготовительной работы со стороны
центра.
— Инесса Анатольевна,
некоторые местные предприниматели опасаются,
что услуги Центра поддержки экспорта могут оказаться им не по карману.

— И совершенно напрасно:
весь спектр наших услуг оказывается на безвозмездной основе
или на условиях софинансирования. Пользуясь случаем, приглашаю компании Орловской области к более тесному сотрудничеству с центром. Практика
показала, что нашим производителям есть что предложить
западным покупателям, а главное — их продукция крайне востребована на зарубежных рынках. Наши предприятия должны
смелее продвигать орловскую
продукцию за рубежом, в чём мы
им с радостью поможем!

а новогодний праздник пригласили около
600 юных орловцев. В их числе воспитанники
детских домов и школ-интернатов, детиинвалиды, дети из многодетных, приёмных
и опекунских семей, из семей участников
вооружённых конфликтов и ликвидаторов
последствий катастрофы на ЧАЭС, дети, больные
диабетом, а также дети,
отличившиеся в учёбе, творчестве и спорте.
В фойе конгресс-холла для ребят работали
игровые площадки. Желающие могли под
руководством мастеров изготовить поделку из
бумаги в технике оригами, сконструировать
красивую объёмную снежинку.
Возле ёлки орловские артисты представили
интермедию с участием Деда Мороза, Снегурочки,
вредной Бабы-яги и её сообщника Кота, а также
символа нового года по восточному календарю —
собаки по кличке Дружок.
Вообще, именно слово «дружба» чаще всего
звучало в этот день. И не только потому, что
«собака — друг человека» и умеет быть преданной
и верной. Просто благодаря дружбе можно
преодолеть любые трудности.
Об этом сказал и врио губернатора Андрей
Клычков, подчеркнув, что всё задуманное
получится, если каждый внесёт свою лепту.
— В преддверии Нового года, когда все ожидают
чуда, хотелось бы пожелать, чтобы это чудо
сбылось, — сказал Андрей Евгеньевич, обращаясь
к сидящим в зале детям.
Глава региона пожелал всем мирного неба над
головой, чтобы в семьях всё было хорошо, росли
дети, родители радовали здоровьем, светило солнце
и было больше улыбок!
9-летняя
Вика
Смирнова
получила
от врио
губернатора
Андрея
Клычкова
собаку,
которую ему
преподнесли
на сцене
как знак
дружбы

Оксана ЛАЗАРЕВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Кузьминов Сергей Сергеевич, генеральный директор
ООО «ОрёлКабельЭкспорт», эксклюзивного экспортёра
продукции АО «Орловский кабельный завод»:
— На российском рынке наше предприятие работает
уже более 15 лет. Ежедневно завод выпускает
до 200 км кабельной продукции. Сотрудничество
с Центром поддержки экспорта позволило нашему
заводу успешно развиваться, используя все доступные
инструменты господдержки малого и среднего
бизнеса региона. Предприятие ежегодно наращивает
объём и расширяет географию экспортных поставок.
Сегодня продукция Орловского кабельного завода
поставляется в Казахстан, Беларусь, Абхазию и Иран.
Мы активно участвуем в целевых семинарах
и тренингах, организованных центром. В 2016 году
он специально для нашего завода исследовал рынок
Болгарии с точки зрения его привлекательности
для экспорта кабельно-проводниковой продукции.
Помимо этого наше предприятие приняло участие
в международной выставке «Power Kazakhstan 2016»,
финансируемой центром, что позволило удачно
запустить продажи продукции завода в Казахстане.
В 2017 году в составе делегации Орловской области
в рамках бизнес-миссии в Республику Беларусь,
которая была организована Центром поддержки
экспорта, ОКЗ смог провести переговоры более чем с

20 белорусскими компаниями, заключить новые
контракты и расширить свою сбытовую сеть. В планах
у компании — не останавливаться на достигнутом
и выходить на новый рынок стран Евросоюза. Сейчас
при софинансировании центра завод осуществляет
сертификацию продукции на соответствие
европейским стандартам.
Галибова Оксана Викторовна, генеральный директор
ООО «Геотех-Инструмент», официального дилера
ООО «Орловский завод бурового инструмента
и оборудования»:
— Наша компания, созданная в 2007 году, является
одним из ведущих поставщиков горно-шахтного
оборудования и запасных частей к нему. Помимо
образовательных мероприятий центр оказал заводу
реальную поддержку в поиске потенциальных
покупателей нашей продукции, в создании сайта,
получении сертификата для реализации товаров
на внешнем рынке. С целью поиска новых рынков
сбыта совместно с центром мы участвовали в бизнесмиссии в Республику Индия. Результатом поездки
стал огромный опыт установления коммуникаций
с контрагентами. Надеемся на дальнейшую
плодотворную совместную работу с центром в целях
расширения поставок нашей продукции на экспорт.

Анжела САЗОНОВА

НОВЫЙ ГОД К НАМ МЧИТСЯ!

Весело, комфортно
и безопасно
Так на Орловщине должны пройти новогодние
каникулы для детей и взрослых.

Н

а аппаратном совещании в администрации
области 25 декабря обсудили подготовку региона
к новогодним и рождественским праздникам.
Особое внимание было уделено готовности
оперативно-диспетчерских служб областных
предприятий и муниципальных образований
Орловской области к работе в этот период.
Как заявил врио губернатора Орловской области
Андрей Клычков, регион должен быть готов к любым
обстоятельствам, в том числе различного рода
авариям и ЧС. При этом важная роль отводится
безаварийной работе ТЭК и ЖКХ региона.
Ежедневно в профильный департамент поступает
информация о работе объектов жизнеобеспечения
в муниципальных районах области. Экстренные
службы и система здравоохранения готовы
к оказанию помощи жителям и гостям Орловщины
в круглосуточном режиме.
На любимые всеми орловцами зимние
праздники в области запланировано проведение
свыше тысячи культурно-массовых и 200
спортивных мероприятий. Главными из них,
конечно, станут ёлки и новогодние утренники.
Свыше 40 тысяч юных зрителей посмотрят на
зимних каникулах интересные представления
в орловских театрах и филармонии. Сладкие
новогодние подарки получили уже более 1100 детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

