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Динамика и структура экспорта Белгородской области

2019 год

3,26 млрд $ 
суммарный объем экспорта

91,81% 
доля несырьевых товаров в экспорте

25 место 
в рейтинге регионов 
по объему экспорта

1,45 млрд $ 
суммарный объем экспорта

93,10% 
доля несырьевых товаров в экспорте

24 место 
в рейтинге регионов 
по объему экспорта

1 полугодие 2020 года



Основные рынки и география экспорта

2019 год

85 стран - география экспорта

ТОП – 10  направлений экспорта
Китай 

Казахстан 
италия

Узбекистан 
Турция
Германия
Белоруссия 
Украина
Оаэ

Саудовская аравия

6 месяцев 2020 года

120 стран - география экспорта

ТОП – 10  направлений экспорта
италия
китай
турция
украина
германия
казахстан
Белоруссия 
узбекистан
египет
словакия



Инструменты поддержки и развития экспорта

Инфраструктура развития поддержки экспорта Белгородской области

Единая система продвижения экспорта региональный зонтичный бренд

Региональный экспортный стандарт 2.0



Инструменты развития и поддержки экспорта

Единая система продвижения экспорта

● 85 регионов охвата

● 16 территориальных управлений РЭЦ

●85 ЦПЭ

● 11 зарубежных представительств РЭЦ

● 220 и более экспортных торговых советников и 

партнеров зарубежом

181
млн. руб. субсидий 
администрируемых 

РЭЦ

2
Белгородские компании 
стали резидентами РПЗ

в Египте

400
Обработано заявок МСП 
Белгородской области 
за услугами РЭЦ

1,0
млрд. руб. поддержанного 

экспорта



Инструменты развития и поддержки экспорта

Центр поддержки экспорта Белгородской области

2

Международные 
выставки

40 мероприятий
8 стран Мира

Прямые и реверсные 
бизнес-миссии

8 мероприятий
6 стран Мира

Поиск партнеров,  
сопровождение переговоров

40 услуг
200 партнеров
20 стран Мира

Адаптация продукции по 
требованиям внешних рынков

10 международных 
сертификатов

Сделки на 60 000 тыс. руб.

Размещение на ЭТП, 
перевод сайтов

55 сайтов на 
иностранных языках

40 размещений на ЭТП  

600
Поддержанных СМСП 
Белгородской области

880
Услуг оказано смсп
белгородской области

18,1
млн. долл. США 
поддержанного

экспорта

122
Новых экспортных 

контракта
при поддержке ЦПЭ



2019 год
Международные выставочно-ярмарочные мероприятия

Бизнес-миссии
Поиск партнера

2020 год

Инструменты развития и поддержки экспорта

Изменение  формата продвижения на экспорт 

Размещение на электронных торговых площадках
Организация онлайн переговоров (поиск партнера)

размещение в виртуальных выставочных павильонах
Проведение онлайн бизнес-миссий

результативность
2019 год

География поддержанного экспорта – 26 стран мира
Объем поддержанного экспорта – 9,1 млн. долл. США
Новых Экспортных контрактов – 60 при поддержке ЦПЭ

9 месяцев 2020 года
География поддержанного экспорта – 30 стран мира
Объем поддержанного экспорта – 5,9 млн. долл. США
Новых Экспортных контрактов – 47 при поддержке ЦПЭ



Истории успеха

ООО БЮЗ «Арт –Карат»
Выставка: “Ару- Астана 2019”, Казахстан.
Результаты:
подписан экспортный контракт.
ООО БЮЗ «Арт-Карат» проводит работу по созданию
собственной розничной сети в Республике Казахстан.

ООО «Техноинком» 
Выставка «Mining and Metals Central Asia», Казахстан.
Результаты:
Подписан экспортный контракт.
достигнуты договоренности о поставках ключевым
игрокам горно-обогатительной отрасли Казахстана;
открыто представительство в Казахстане.

Международные выставочно-ярмарочные мероприятия



Истории успеха

ООО НПО «АЛЕКСЕЕВСКОЕ»
Сертификат: KOSHER, FSSC 22000
Результаты:
подписаны экспортные контракты и открыты рынки:
Франция, Великобритания

ГК ”MeGA Toys» 
Сертификат: EC
Результаты:
подписаны экспортные контракты и открыты рынки
Болгария, Италия, германия

Содействие в проведении сертификации



Истории успеха

ООО «конфектум»
Поиск партнера в Киргизии
Результаты:
подписан экспортный контракт.

ООО «белснаб» 
Поиск партнера в Казахстане
Результаты:
подписан экспортный контракт на поставку
рыбоводного оборудования.

Поиск партнера



Благодарю за внимание
Деревянко Павел Александрович
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