
ФОНД ПОДДЕРЖКИ  
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 



Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности был создан в 2016 году по 

инициативе Правительства Московской области.   

 

Основной задачей Фонда является стимулирование и вовлечение субъектов малого и 

среднего предпринимательства в экспортную деятельность, а также содействие выходу 

предприятий Московской области на иностранные рынки товаров, услуг и технологий, 

повышению конкурентоспособности и эффективности деятельности предприятий. 

 

Фонд является инструментом реализации государственной политики в области поддержки 

внешнеэкономической деятельности на территории Московской области. 

О Фонде 
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 Консультации  
 
 Обучающие семинары 

 
 Конференции, форумы 

 
 Международные бизнес-миссии 

 
 Участие в международных выставках  
 
 Перевод рекламно-информационных материалов на иностранный язык 

 
 Маркетинговые исследования иностранного рынка 

 
 Помощь в подборе иностранного контрагента и организации В2В встреч 

 
 Проверка потенциального контрагента  

Меры государственной поддержки экспорта 
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Консультирование по вопросам экспорта – 690 
субъектов МСП 
 

Количество консультаций – 874  
С привлечением профильного эксперта – 35  

Организация В2В встреч – 154 

 
Организация бизнес-миссий и выставок – 10 
 

Организовано посещение международных 
Форумов на территории РФ – 6  

 
Количество выездных мероприятий – 43 
  
Обучающие семинары – 6 
 

 
II Форум экспортеров Подмосковья 
 

Награждение лучших экспортеров  
2017 года  

Проведены маркетинговые исследования 
для 6 субъектов МСП 

Предварительные результаты 
деятельности Фонда поддержки ВЭД МО 

за 2017 год 
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Ключевые показатели эффективности 
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*По данным Центрального таможенного управления 

Общая сумма экспортных контрактов  
в 2017 году  составила 8 млн. долл. США 



Лучшие экспортеры года 

Было исследовано за период 2015 - 2016 г.г. 1709 предприятий Московской области 

экспортировали свою продукцию в другие страны (из них 1602 – юридические лица, 107 – 

индивидуальные предприниматели). 

 

Из общего количества экспортеров 79 компаний относятся к предприятиям малого бизнеса, 30  к 

предприятиям среднего бизнеса, а остальные относятся к крупным предприятиям и 

микропредприятиям. 

 

Основываясь на статистические данные по объемам экспортных контрактов, были определены 

победители в следующих номинациях:  
 

Лучший экспортер среди предприятий Малого бизнеса – ООО «Союзснаб-экспорт» 

Лучший экспортер среди предприятий Среднего бизнеса – ООО «Делфин Дистрибьюшен» 

Лучший экспортер «Прорыв года»  – ООО «Металлимпорт» 
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Количество консультаций по вопросам экспорта – 800 

Количество международных бизнес-миссий и выставок на 
территории РФ и за рубежом – 10 

 
Количество маркетинговых исследований для субъектов 
предпринимательства  – 8 
 
 
Количество выездных, обучающих мероприятий – 50  
 

III Форум экспортеров Подмосковья 

Количество экспортных контрактов – 120  
 
Количество субъектов МСП заключивших экспортные 
контракты  – 60  

План Фонда поддержки ВЭД МО на 2018 год  
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Казахстан 

Беларусь 

Франция 

КНР 

ОАЭ 

Сербия 

Италия 

Испания 

Турция 

Международные выставки и бизнес-миссии в 2018 году  
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ  

Левин Александр Юрьевич 

fondexport@mail.ru 

8-926-906-76-67 

Адрес: Красногорск, Бульвар Строителей, д. 4, секция Г 

www.mbmosreg.ru 


