ОРЛОВСКИЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА ПОМОГАЕТ
ОРЛОВСКОМУ БИЗНЕСУ НА ВНЕШНИХ РЫНКАХ

В Орловской области сформирована база действующих экспортно-ориентированных
субъектов малого и среднего предпринимательства. В настоящее время Центром
поддержки экспорта зарегистрировано 134 участника, проведено экспресс-анкетирование
20 организаций, сообщает инвестиционный совет Орловской области.
На сайте Центра (export57.ru) разработана и внедрена динамическая электронная
форма анкеты экспортера. Специалистами проводится работа по информированию
экспортно-ориентированных бизнес-структур о возможности регистрации на
специализированном информационном ресурсе «Единый портал внешнеэкономической
информации Минэкономразвития России», на портале «Российский экспортный каталог»,
портале «Экспортеры России».
За полгода в Орловский региональный Центр поддержки экспорта поступило более
70 обращений
на оказание информационно-аналитических, консультационных и
организационных услуг. Центром организованы Круглые столы на тему «Государственная
поддержка экспортно-ориентированных предприятий Орловской области». Наиболее
востребованными информационными запросами бизнеса стали «Услуги АО «Российский
экспортный центр», «Страховые продукты агентства «Эксар», «Использование
инструментов поддержки Минэкономразвития России при выходе на внешние рынки»,
«Торговые представительства России как ключевой партнер экспортно-ориентированных
предприятий за рубежом».

Для удовлетворения высокого спроса экспортно-ориентированных субъектов
предпринимательства на консалтинговые и тренинговые услуги проведен семинар «Как
повысить эффективность участия в международных выставках», в котором приняли
участие также представители Центра кластерного развития Орловской области,
Корпорация развития, НМО «Фонд микрофинансирования Орловской области»
В июле 2016 г. при поддержке Центра было организовано участие орловского
ЗАО
«СТЕКЛОПАК» в Международной выставке «Мир стекла-2016» (выставка
стеклопродукции, технологий и оборудования для изготовления и обработки стекла) г.
Москва
В настоящее время идет активная работа по подготовке к семинару на тему
«Таможенно-тарифное
регулирование
внешнеэкономической
деятельности,
внешнеторговый контракт, валютный контроль.
Проведен мониторинг компаний, осуществляющих маркетинговые исследования
иностранных рынков. Разработана и направлена субъектам бизнеса Анкета маркетингового
исследования,
позволяющая
учесть
требования
клиента
по
изучению
потенциального рынка сбыта и выполнение услуг по маркетингу на более качественном
уровне.
Для обеспечения корректного оформления задания исполнителем услуги Центр
осуществляет аудит
анкет от
ЗАО «Протон-Электротекс» – для выхода на
рынок Исламской Республики Иран, от ЗАО «Пумос» – для выхода на рынок Финляндии,
от АО «Орловский кабельный завод» - для выхода на рынок Республики Болгария.
По состоянию на 1 августа 2016 г. проведены предварительные переговоры и
составлены списки с потенциальными участниками бизнес-миссии в Республику Индия.
Осуществлен сбор профильной информации организаций, заявленных на бизнес-миссию в
Республику Индия. Формируются информационные кейсы, в том числе на английском
языке для потенциальных индийских партнеров, федераций, ассоциаций, Торгового
представительства РФ в Индии и иных специализированных организаций.
В настоящее время определены участники от Орловской области в 15 Казахстанской
Международной выставке и форуме энергетиков «Энергетика, Электротехника и
Энергетическое Машиностроение», 6-й Казахстанской Международной выставке «ВИЭ,
Энергосбережение, Энергоэффективность и Ресурсосбережение» и 6-й Казахстанской
Международной выставке «Освещение, Светотехника и Светодиодные технологии»,
проводимых в 2016 г. в Республике Казахстан.
Центр поддержки экспорта начал работу в феврале 2016 г. на базе Фонда
микрофинансирования Орловской области. Его деятельность финансируется за счет
средств федерального и регионального бюджетов. Центр является специализированной
клиентской службой для действующих и потенциальных экспортеров – субъектов малого и
среднего предпринимательства.
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