О новых возможностях для малого и среднего
бизнеса региона
Орловский региональный Центр поддержки экспорта о новых возможностях для
малого и среднего бизнеса региона

26 мая в нашей стране отмечается День российского предпринимательства.
В преддверии праздника InfoOrel.ru встретился с Начальником Орловского
регионального Центра поддержки экспорта Инессой Анатольевной Волковой.

— Инесса Анатольевна, расскажите о целях создания Центра. Какую
помощь он оказывает орловским предпринимателям и на каких
условиях?
— Наш Центр создан в июне 2016 г. на базе некоммерческой организации
микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования Орловской
области» в соответствии с государственной программой. Основная миссия —
содействие увеличению объемов экспорта продукции, которая производится
предприятиями малого и среднего бизнеса Орловской области.
Мы
оказываем
информационно-аналитическую,
консультационную
и организационную поддержку действующим или начинающим экспортерам
региона в режиме «единого окна». Отдельно хочется подчеркнуть, что Центр
оказывает все услуги бесплатно или на условиях софинансирования.
— Какая работа была проведена Центром в течение первого года его
работы? О каких результатах можно говорить на данном этапе?
— В 2016 г. проводилась работа с потенциальными и действующими
экспортерами Орловской области по продвижению товаров на внешний
рынок. Центром было проведено более 200 консультации с привлечением
федеральных экспертов для 103 компаний региона.

Предприятия области приняли участие в трех масштабных выставочных
мероприятиях как на территории России, так и за ее пределами. Кроме того,
с 10 по14 октября орловская делегация в лице экспортно ориентированных
субъектов малого и среднего предпринимательства совершила деловую
поездку в Республику Индия. Бизнес-мисси была приурочена к Первой
Торговой Ярмарке стран БРИКС, которая прошла в Нью-Дели
с 12 по 14 октября 2016 г. Переговоры с индийскими компаниями прошли
очень удачно, в результате между орловской и индийской стороной были
подписаны 6 соглашений о намерениях.
— А помимо насыщенной событийной составляющей, о какой стороне
взаимодействия с орловскими предпринимателями можно говорить
еще?
— Безусловно, Центр на постоянной основе проводит регулярную
и разностороннюю работу с представителями бизнеса, направленную
на популяризацию и продвижение их услуг и продукции на внешние рынки.
В течение 2016 г. нами размещалась информация о компаниях-экспортерах
Орловской
области
на
специализированном
информационном
ресурсе Минэкономразвития России, а также на официальном портале
Центра в разделе «Экспорт». Были проведены три маркетинговых
исследования иностранных рынков для субъектов малого и среднего
предпринимательства, созданы и модернизированы сайты для предприятий
и организаций, обратившихся в Центр за поддержкой, организованы
образовательные мероприятия по вопросам ведения внешнеэкономической
деятельности.
Сейчас мы с уверенностью можем сказать о том, что взятый нами курс
на поддержку экспортно ориентированных субъектов бизнеса, будет иметь
продолжение и в дальнейшем. Мы намерены продолжать оказывать помощь
в развитии бизнеса посредством проведения маркетинговых исследований,
организации международных деловых поездок, специализированных
выставок,
проведении
образовательных
мероприятий,
а
также
содействовать в сертификации продукции. Подробная программа наших
мероприятий на 2017 г. опубликована на нашем сайте.
— Что вы можете пожелать бизнесменам Орла и Орловской области
в преддверии Дня российского предпринимательства?

— Всем предпринимателям — развития и хороших рынков сбыта! И, конечно,
не забывать о том, что всегда найдется место для новых точек роста.
А расширить границы для вашего бизнеса поможем мы — Орловский
региональный
Центр
поддержки
экспорта.
Приглашаем
всех
заинтересованных предпринимателей к сотрудничеству!

Более подробную информацию о Центре и оказываемых услугах
можно получить на сайте export57.ru или у сотрудников
по тел. +7(962) 477-71-71, +7(4862) 76-27-92; электронной почте
info@export57.ru .
* Услуги Центра предоставляются исключительно субъектам малого
и среднего бизнеса Орловской области. Параметры принадлежности
к данной категории регламентированы ст.4 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации». Проверить компанию
на принадлежность к субъектам МСП можно в Едином реестре субъектов
малого и среднего предпринимательства на сайте налоговой службы.
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