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Автономная некоммерческая организация 
«Центр поддержки экспорта Смоленской области» 

 
214025, г. Смоленск, ул. Нормандии-Неман, 23, 2-й этаж. 
Телефон поддержки смоленских экспортеров: 67-20-90 

www.export67.com 

 

 

Уважаемые предприниматели! 

 

В соответствии с распоряжением Губернатора Смоленской области и в 

целях поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства Смоленской области, содействия увеличению объемов 

экспорта продукции предприятиями Смоленской области, Администрация 

Смоленской области создала Автономную некоммерческую организацию  

«Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства Смоленской области» (далее Центр). 

Задача Центра – оказывать консультационную и финансовую поддержку 

смоленским предприятиям, заинтересованным в продаже своих товаров и услуг 

компаниям из ближнего и дальнего зарубежья путем оказания бесплатных 

консультационных, посреднических услуг, финансирования маркетинговых 

исследований, участия смоленских экспортеров в выставочных, образовательных и 

деловых мероприятиях в России и за рубежом.  

Мы приглашаем Вас принять участие в презентации Центра, 

которая пройдет  21.06.2017 с 10:00 до 13:00 на площадке Культурно-

выставочного Центра имени Тенишевых (г. Смоленск, ул. Пржевальского, 

д.3).  

В мероприятии примут участие: руководство Департамента 

инвестиционного развития Смоленской области, эксперты Российского 

экспортного центра (Москва), представители Отделения Посольства Беларуси в 

России, Смоленской таможни, эксперты по ВЭД ведущих банков (Сбербанк, 

ВТБ24, Бинбанк и др.), представители общественных объединений 

предпринимателей Смоленской области (Деловая Россия, ОПОРА России), 

представители СМИ и др. 

На презентации Вы получите информацию о мерах консультационной и 

финансовой поддержки предпринимателей, планирующих осуществлять или 

уже осуществляющих экспортную деятельность, об эффективных способах вывода 

своих товаров на зарубежные рынки и по другим актуальным вопросам от 

специалистов АО «Российский экспортный центр», АНО «Центр поддержки 
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экспорта Смоленской области», ведущих специалистов таможни и банков. Вы 

сможете напрямую задать свои вопросы экспертам и познакомится с услугами 

Центра поддержки экспорта. Прямо на презентации Вы сможете заполнить 

анкету начать пользоваться услугами Центра бесплатно! 

Презентация пройдет в 21.06.2017 с 10:00 до 13:00 на площадке Культурно-

выставочного Центра имени Тенишевых (г. Смоленск, ул. Пржевальского, д.3). 

Участие бесплатное. Регистрация обязательна. 

Регистрацию осуществляет Сергей Клавденков, заместитель генерального 

директора по работе с экспортерами. 

Как попасть на 
мероприятие? 

Позвонить +7 (910) 786-0440 

Написать sk@export67.com 

 

С уважением, 

 

Генеральный директор 

АНО «Центр поддержки экспорта Смоленской области» 

 

 

М.А. Астапенков  


