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В 2017 году Орловский региональный Центр поддержки экспорта планирует
провести не менее 200 консультаций для экспортно-ориентированных
предпринимателей

В прошлом году сотрудниками центра были проведены более 200 консультаций с
привлечением федеральных экспертов для 103 субъектов малого бизнеса. Итогом
деятельности Центра стало заключение 6 экспортных контрактов и 7 соглашений о
намерениях на поставки орловской продукции.
В первый год своей работы Центром поддержки экспорта был сформирован Реестр
потенциальных и действующих экспортеров Орловской области, проведено семь
образовательных мероприятий по вопросам ведения внешнеэкономической деятельности и
три комплексных маркетинговые исследования по выводу групп товаров на внешние рынки.
Центром созданы или модернизированы мультиязычные сайты для семи предприятий.
В течение 2016 года размещалась информация о компаниях-экспортерах Орловской
области на специализированном информационном ресурсе Минэкономразвития России, а
также на официальном портале Центра в разделе «Экспорт».
На регулярной основе оказывалось содействие предпринимателям в подготовке и
переводе на иностранные языки презентационных и других материалов в электронном и
печатном виде.
Организована деловая поездка орловских предпринимателей в Республику Индия. В
результате переговоров с индийскими компаниями между орловской и индийской стороной
были подписаны 6 соглашений о намерениях. Также оказано содействие в участии в трех
международных выставках.
В 2016 году Министерство экономического развития выделило на деятельность центра
2 млн рублей, в 2017 году – 3 млн.
В настоящее время завершена сертификация Центра поддержки экспорта на
соответствие требованиям международного стандарта качества.
В 2017 году Центр продолжает оказывать помощь в развитии бизнеса посредством
проведения маркетинговых исследований, организации международных деловых поездок,

специализированных выставок, проведении образовательных мероприятий, а также
содействовать в сертификации продукции.
СПРАВОЧНО:
Орловский региональный Центр поддержки экспорта создан в июне 2016 года на базе
некоммерческой организации микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования
Орловской области» в соответствии с государственной программой. Основная миссия
Центра - содействие увеличению объемов экспорта продукции, которая производится
предприятиями малого и среднего бизнеса Орловской области.
Центр
оказывает
информационно-аналитическую,
консультационную
и
организационную поддержку действующим или начинающим экспортерам региона в
режиме «единого окна». Все услуги оказываются бесплатно или на условиях
софинансирования.
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.

