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Двухдневная международная конференция «Внешнеэкономическая деятельность как фактор
эффективного развития субъектов Российской Федерации» прошла в городе Калуга 2 декабря (в
здании Администрации Губернатора Калужской области) и 3 декабря (в здании Центра развития
бизнеса Сбербанка). Конференция была посвящена обсуждению различных вопросов и аспектов
поддержки и развития внешнеэкономической (экспортной) деятельности малых и средних
предприятий России, содействия в повышении конкурентоспособности российской инновационной
продукции и технологий, произведенных в данном секторе экономики, развития взаимодействия с
крупными российским и иностранными предприятиями, встраивания в глобальные
производственно-сбытовые цепочки, привлечения инвестиций, совершенствование профильной
инфраструктуры – в общем, всех тех моментов, которые являются важнейшими приоритетами
государственной программы поддержки малого и среднего бизнеса, реализуемой
Минэкономразвития России.

Эти вопросы стали особенно актуальны в условиях присоединения России к ВТО, поскольку
открытость российских рынков должна обеспечить малым и средним предприятиям максимальные
возможности для благоприятного развития их деятельности и эффективного роста бизнеса через
участие в глобальных производственно-сбытовых цепочках и взаимодействие с крупными
международными компаниями, действующими как на территории России, так и за рубежом.
Организаторами Международной Конференции выступили:
Министерство экономического развития Российской Федерации,
Министерство развития информационного общества и инноваций Калужской области;
АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»;
Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)",
ОАО «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций»;
Государственный фонд поддержки предпринимательства Калужской области;
Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса,
Ассоциация агентств поддержки малого и среднего бизнеса «Развитие»,
Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства Государственного фонда поддержки предпринимательства Калужской области;
- Агентство регионального развития Калужской области.

-

Активное участие в организации, подготовке и проведении Конференции приняли: Представительство
Европейского Союза в России, Российско - Британская торговая палата, Российско - Германская
Внешнеторговая палата, Французское агентство по развитию внешнеэкономической деятельности
предприятий UbiFrance, а также Торгово-промышленная палата Российской Федерации. Генеральным
партнером Конференции выступила компания МЕТРО Кеш энд Керри, представляющая интересные
практические возможности для российских малых и средних предприятий, действующих в различных
отраслях экономики, по вхождению в глобальную цепочку поставщиков этой международной сети.
Информационными партнерами Конференции стали различные организации, содействующие малому и
среднему бизнесу России в повышении конкурентоспособности, выходу на межрегиональные и
международные рынки:
•
•
•
•
•
•

Клуб Проектного Процесса;
Сеть международных экспертов «Союзконсалт»;
Калужское агентство поддержки малого и среднего бизнеса;
Ассоциация межрегионального социально-экономического взаимодействия Центральный
Федеральный Округ;
Национальная Ассоциация Институтов Закупок;
Проект-сервис "Федеральная база инвестиционных площадок".

Для участия в Конференции зарегистрировалось более 500 участников, что, несомненно, подтверждает
интерес к развитию малого и среднего бизнеса в условиях присоединения России к ВТО, а также указывает
на большое количество актуальных вопросов и задач в сфере интернационализации и повышения
конкурентоспособности данного сектора экономики, которые требуют обсуждения.
При этом:
•

более 40% от общего числа участников представляли субъекты малого и среднего бизнеса,

•

54 участника - представители федеральной и региональной исполнительной власти, а также 8
человек - представители органов местного самоуправления (муниципальный уровень),

•

208 представителей различных организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса,
включая российскую и территориальные торгово-промышленные палаты, Центры поддержки
экспорта, региональные ЕИКЦ, а также предпринимательские объединения и организации,

•

27 представителей банковского сектора из 14 различных банков,

•

22 представителя различных образовательных учреждений и структур.

С точки зрения географии, участники Конференции представляли 52 субъекта РФ, а также 8 зарубежных
стран мира (Бельгия, Болгария, Великобритания, Германия, Нидерланды, Франция, США, Финляндия) и
ЕС.
Пленарное заседание первого дня Конференции открыл Ермаков Виктор Петрович, Генеральный
директор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, Омбудсмен по защите малого и
среднего предпринимательства, член Экспертного Совета АСИ, член Президиума Правления ТПП РФ,
обозначивший цели и задачи мероприятия.
Затем с приветственным словом выступил Артамонов Анатолий Дмитриевич, Губернатор Калужской
области, а потом Попов Владимир Игоревич, Министр экономического развития Калужской области,
представил практический опыт Калужской области в сфере привлечения инвестиций и развития ВЭД, а
также перспективы развития региона.
С ключевыми докладами и сообщениями в рамках пленарного заседания выступили Ларионова Наталья
Игоревна, Директор Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции
Министерства экономического развития Российской Федерации; Патрик Де Шмедт, Заместитель Главы
отдела Enterprise Europe Network, DG Enterprise, Европейская Комиссия, ЕС; Баландина Галина
Владимировна, Руководитель Центра поддержки ВЭД и развития регионов; Питер Бооне, Генеральный
директор МЕТРО Кэш энд Керри Россия.
Затем свою точку зрения на текущее положение и перспективы развития малого и среднего бизнеса в
условиях ВТО, существующие и развивающиеся механизмы и инструменты поддержки со стороны
государства и ведущих институтов развития выразили:
•

•

•
•
•

Ленивкина Светлана Владимировна, Руководитель Управления регионального развития и
международного сотрудничества АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению
новых проектов»;
Поляков Андрей Сергеевич, Начальник Управления поддержки экспорта малого и среднего
предпринимательства Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций
(ЭКСАР);
Эскиндаров Алексей Мухадинович, Директор департамента поддержки малого и среднего
предпринимательства ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк);
Палагина Анна Николаевна, Директор Департамента ТПП РФ по защите малого и среднего
бизнеса;
Колпаков Андрей Николаевич, Уполномоченный по правам предпринимателей по Калужской
области.

Модератором последующей живой дискуссии, собравшей серьезный кворум представителей иностранных
организаций, действующих в России, стал Ермошин Александр Михайлович, заместитель генерального
директора Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса.
В дискуссии, основной темой которой стало обсуждение потенциала российского малого и среднего бизнеса
с точки зрения международных партнеров, основные проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются
иностранные предприятия и организации, входящие на российские рынки, а также предложения и
рекомендации по развитию системы поддержки малого и среднего бизнес в России приняли участие:
•
•
•
•
•

•

Быков Сергей Иванович, Руководитель отдела по связям с регионами Российско-Германской
Внешнеторговой палаты;
Алан Томпсон, Директор по России Российско-Британской торговой палаты;
Киселевский Борис Кириллович, Финансовый Советник в странах СНГ, Заместитель Руководителя
Экономической Службы по странам СНГ, Посольство Франции в России;
Дуглас Крамер, Советник-посланник по экономическим вопросам Посольства США;
Ээро Коткасаари, Председатель Рабочей группы по предпринимательству (малые и средние
предприятия) в рамках Межправительственной Российско – Финляндской комиссии по
экономическому сотрудничеству, Президент / Главный исполнительный директор корпорации
Joutsen (ЮТСЕН);
Орлин Ефремов, Председатель Комитета Ассоциации Европейского Бизнеса по малому и среднему
бизнесу;

•

Черевко Александр Николаевич, Торговый представитель РФ в Королевстве Нидерландов.

Все, без исключения, выступающие отметили серьезный потенциал малого и среднего бизнеса России,
успешная реализация которого подразумевает модернизацию производства, сертификацию продукции и
активное продвижение на новые рынки.
Пленарное заседание закончилось подписанием соглашения о сотрудничестве в сфере интернационализации
и повышении конкурентоспособности малого и среднего бизнеса на внутренних и международных рынках
между Генеральным директором МЕТРО Кэш энд Керри Питером Бооне и Генеральным директором
Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса Ермаковым Виктором Петровичем.
Во второй половине дня Конференция прошла в формате двух секционных заседаний:
•

«Внешнеэкономическая деятельность и конкурентоспособность малых и средних предприятий
России в условиях ВТО – мечты или реальность», модераторами которой стали Донцова Галина
Николаевна, Коммерческий директор Центра поддержки ВЭД и развития регионов, и Еремеев
Виталий Александрович, Руководитель представительства АНО «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов» в ЦФО.

Ключевыми темами обсуждения в рамках данной секции были:
- оценка последствий вступления Российской Федерации в ВТО для малого и среднего
предпринимательства;
- адаптация системы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в связи с
вступлением России в ВТО;
- предложения по повышению конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства на
российском и международном рынке. Роль институтов развития. Использование зарубежного опыта.
•

«Инвестиционная сессия - презентация проектов малых и средних предприятий в сфере ВЭД»,
Модератором секции выступил Любомудров Дмитрий Владимирович, Руководитель
Процессингового центра Делового Клуба Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС),
руководитель Клуба Проектного Процесса. Членами жюри, которое сумело рассмотреть около 20
различных проектов малых и средних предприятий, выступили: Стрижакова Виктория
Евгеньевна, Начальник отдела планирования программ поддержки экспорта МСП ЗАО
РОСЭКСИМБАНК; Тууль Максим Юрьевич, Президент – Председатель Правления АКБ
«Надежный Банк», Председатель Экспертного совета Делового Клуба Шанхайской Организации
Сотрудничества (ШОС).

Одновременно с данными секционными заседаниями прошло Закрытое заседание Рабочей группы по
предпринимательству (малые и средние предприятия) в рамках Межправительственной Российско –
Финляндской комиссии по экономическому сотрудничеству, модераторами которого выступили Ларионова
Наталья Игоревна, Директор Департамента развития малого и среднего предпринимательства и
конкуренции Министерства экономического развития Российской Федерации, и Ээро Коткасаари,
Председатель Рабочей группы по предпринимательству (малые и средние предприятия) в рамках

Межправительственной Российско – Финляндской комиссии по экономическому сотрудничеству, Президент
/ Главный исполнительный директор корпорации Joutsen (ЮТСЕН).
В первой половине второго дня Конференции – 3 декабря - прошли три различные секции:
секция № 1 - «Взаимодействие малого и среднего бизнеса с крупными российскими и
международными предприятиями в условиях ВТО – перспективы развития сотрудничества»,
основными темами обсуждения которой стали:
- требования к субконтрактации, предъявляемые крупным бизнесом. Сильные и слабые стороны
российских малых и средних субподрядчиков по мнению представителей зарубежного крупного
бизнеса, локализующего производство в России;
- практический опыт взаимодействия малых и средних предприятий с крупным российским и
международным бизнесом. Региональный опыт: «истории успеха».
- роль и задачи государства и институтов развития в формировании системы адаптации российских
малых и средних предприятий-субподрядчиков к требованиям крупного бизнеса.
Модераторами данной секции были Алан Томпсон – Директор по России Российско-Британской торговой
палаты и Еремеев Виталий Александрович, Руководитель представительства АНО «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в ЦФО. В рамках данной секции выступило
около 20 участников с различными докладами и презентациями.
секция № 2 - «Федеральная и региональная инфраструктура поддержки малого и среднего
предпринимательства в сфере ВЭД – задачи и перспективы развития», основными темами
обсуждения которой стали:- роль и задачи организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства в повышении конкурентоспособности и эффективности малого и среднего бизнеса
на международных рынках;
- проблемы развития организаций инфраструктуры;
- регламенты и стандарты деятельности организаций инфраструктуры.
Модераторами данной секции выступили Назарова Елена Александровна, Заместитель директора
Департамента координации, развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Министерства
экономического развития Российской Федерации, и Артюшин Андрей Алексеевич, Исполнительный
директор государственного фонда поддержки предпринимательства Калужской области. В рамках данной
секции также выступило около 20 участников с различными докладами и презентациями.
•

секция №3 представляла собой Программу обучения / повышения квалификации по тематике
ВЭД, в рамках которой выступили с практическими лекциями Арсланбеков Искандер Бекович,
Генеральный директор ООО «Центр «Возрождение предпринимательство» по теме «Практические
аспекты регламентации и сертификации деятельности как инструмент повышения
конкурентоспособности бизнеса» и Донцова Галина Николаевна, Коммерческий директор Центра
поддержки ВЭД и развития регионов по теме «Актуальные аспекты таможенного регулирования».

Во второй половине дня для участников конференции были организованы видеомосты с зарубежными
партнерами из стран Прибалтики, которые рассказали об особенностях вхождения на рынки их стран,
представили существующие возможности по развитию бизнеса.
Кроме того, в режиме свободного общения прошли встречи и переговоры между компаниями и
организациями инфраструктуры из различных регионов, некоторые из которых завершились подписанием
конкретных соглашений о сотрудничестве, так, например, Калужское агентство поддержки малого и
среднего бизнеса подписало соглашение о сотрудничестве с литовским предпринимателем Сигитасом
Бразинскасом, а компания «Геоэнергетика» из Калужской области заключило перспективное соглашение о
сотрудничестве с кемеровским предприятием «Иннотех».
При подведении итогов Конференции, многие участники отметили, что это мероприятие дало им
возможность не только узнать что-то новое для себя в сфере ВЭД, но и установить полезные деловые
контакты и связи, благодаря которым они смогут более эффективно оказывать услуги конкурентоспособным
малым и средним предприятиям своих регионов по выходу на межрегиональные и международные рынки.
Источник: Российское Агентство Поддержки Малого и Среднего Бизнеса

