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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Цели и задачи выполнения работ:
1.1. Основной целью проведения аналитического исследования «Оценка
экспортного потенциала малых и средних предприятий Тверской области»
является анализ и оценка внешнеэкономической деятельности малых и
средних

предприятий

Тверской

области,

позволяющие

определить

перспективы и приоритетные направления экспортного развития малых и
средних предприятий Тверской области.
1.2. Основными задачами проведения аналитического исследования
«Оценка экспортного потенциала малых и средних предприятий Тверской
области» являются:


Проанализировать

сложившиеся

направления

экспортной

деятельности и сегменты сбыта продукции и услуг малых и средних
предприятий Тверской области на внешних рынках;


Определить

основных

участников

внешнеэкономической

деятельности среди малых и средних предприятий Тверской области:
производителей, продукцию, потребителей;


Выявить основные конкурентные преимущества малых и средних

предприятий Тверской области для развития экспортной деятельности;


Предложить и обосновать группы товаров (услуг) малых и средних

предприятий Тверской области для выхода на внешние рынки;


Оценить

состояние

развития

инфраструктурной

поддержки

экспортной деятельности малых и средних предприятий Тверской области;


Разработать рекомендации по повышению экспортного потенциала

малых и средних предприятий Тверской области на внешних рынках.
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2. Методология
2.1. Объектом исследования выступают малые и средние предприятия
Тверской

области,

осуществляющие

экспортную

деятельность

или

обладающие потенциалом экспортной деятельности.
2.2. Инструменты и методы проведения работ


Анализ официальных открытых документов;



Кабинетное исследование;



Статистическая обработка данных (системный и сравнительный

анализ);


Графические и табличные приемы визуализации данных;



Телефонные и электронные запросы в специализированные

агентства и организации, имеющие отношение к объекту проводимого
исследования.
2.3. Информационная база для проведения работ


официальные

информационные

источники

органов

государственной власти, органов исполнительной власти Тверской области;


аналитические сведения международных и межгосударственных

организаций;


данные Федеральной службы статистики;



информация экспертных агентств;



информационные ресурсы сети Интернет;



WEB-сайты и прочие публичные данные малых и средних

предприятий Тверской области;


научные публикации и статьи;



собственные исследования ООО «ПРОСПЕКТОР».

Информация, источники и публикации, используемые для проведения
исследования, охватывают период 2012-2016 гг.
3. Область применения выполненных работ
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3.1. Выполнение работ направлено на повышение эффективного
планирования и результативности мероприятий в Тверской области,
направленных на поддержку экспортно ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства.
3.2.

Результаты

работ

будут

использованы

при

планировании

мероприятий и мер поддержки для экспортно ориентированных субъектов
малого и среднего предпринимательства Тверской области, муниципальных
образований Тверской области, ответственных за поддержку экспортно
ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства.
3.3. Полученные результаты будут использованы для выработки
рекомендаций органам местного самоуправления Тверской области для
подготовки предложений по совершенствованию законодательной базы в
области поддержки малого и среднего бизнеса, а также для рекомендаций
экспортно

ориентированным

субъектам

малого

и

среднего

предпринимательства относительно более эффективного использования форм
поддержки экспортно ориентированными субъектами малого и среднего
предпринимательства.
3.4. Помимо прямого применения результаты работ могут быть также
использованы Заказчиком при выпуске официальных исследований и в
качестве основы для публикаций в прессе.
4. Ожидаемые результаты работ
4.1. По результатам оказанных услуг должен быть составлен
аналитический отчет, содержащий:


выводы по результатам выполненной исследовательской работы;



оценку полноты решений поставленных задач;



рекомендации и предложения по конкретному использованию

результатов исследовательской работы.
4.2. Общий объем отчета должен составлять не менее 90 листов (14
кегель, шрифт Times New Roman, интервал 1,5), содержащий не менее 7
графиков и 7 таблиц.
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1. Оценка экспортной деятельности субъектов МСП Тверской области
1.1. Общая характеристика экспортной деятельности в Тверской области
Существенную роль в развитии экономики, как региона, так и страны в
целом играет экспортная деятельность. Являясь одним из основных факторов
экономического

пространства,

она

определяет

приток

инвестиций

и

финансовых ресурсов в экономику.
По состоянию на 2015 год внешнеторговый оборот Тверской области
составлял более 2,9 млрд. долл. США. Оборот со странами дальнего
зарубежья – 2180,2 млн. долл. США (88% от оборота в целом), странами СНГ
– 301,4 млн. долл. США (12%).
По итогам 2015 года внешнеэкономическую деятельность осуществляли
1376 участников ВЭД (рост по сравнению с 2014 г. на 27,6%), из них
юридические лица – 1332, физические – 44. Только вывозом товаров
занимались 268 предприятий и организаций, только ввозом – 910.
Большинство участников ВЭД ориентировано на ввоз товаров в Центральный
федеральный округ.
Как

показывают

последние

данные

Центрального

таможенного

управления, за январь-июнь 2016 года внешнеторговый оборот Тверской
области составил в текущих ценах 281,6 млн. долларов США. Экспортные
поставки достигли 89,6 млн. долларов США, импорт – 192,0 млн. долларов
США.

Характерной

особенностью

внешнеэкономической

деятельности

Тверской области является отрицательное сальдо внешнеторгового баланса,
то есть – ввоз товаров значительно больше, чем его вывоз за рубеж. Так
сальдо торгового баланса за январь-июнь 2016 года, сложилось отрицательное
и превышение импорта над экспортом составило 102,4 млн. долларов США1.
Преобладание

импорта

над

экспортом

объясняется

состоянием

экономики региона. Область не располагает топливно-энергетическими
Итоги сформированы на базе фактически оформленных грузовых таможенных деклараций Тверской
таможней и дополнены внешнеторговыми операциями, осуществляемыми на территории других субъектов
РФ (данные Центрального таможенного управления)
1
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товарами, составляющими основу российского экспорта, и изменить сальдо
внешнеторгового баланса, снизив зависимость от импорта, можно только
наращивая выпуск конкурентоспособной на мировом рынке продукции.
Основные показатели, характеризующие стоимостные объёмы внешней
торговли области за 2016 год приведены в таблице 1.1.1.
Таблица 1.1.1
Динамика внешнеторгового оборота Тверской области в январе-июне 2016
года (млн. долл. США)

Экспорт

Январь-июнь 2016 г.
млн. долларов США
89,6

в % к январю-июню 2015

в % к итогу

143,6

100

в том числе:
страны дальнего зарубежья

51,8

90,6

57,8

государства-участники СНГ

37,8

в 7,3 р.

42,2

Импорт

192

104,7

100

95,9

88,2

в том числе:
страны дальнего зарубежья

169,5

государства-участники СНГ

22,5

в 3,3 р.
11,7
Составлено Исполнителем на основе данных ФТС РФ

Объемы торговли со странами дальнего зарубежья по итогам 2016 года
значительно превышают объемы торговли со странами СНГ и составляют
78,7% от всего товарооборота области. Можно отметить снижение объемов
торговли со странами СНГ, как по экспорту, так и по импорту.
За январь-август 2016 года общий объем экспорта в Тверской области
составил 120 750,7 тысяч долларов США. По сравнению с тем же периодом за
2015 год объемы экспорта увеличились на 43,3% или на 36 493,1 тысяч
долларов США. При этом в страны СНГ в общем за январь-август 2016 года
было экспортировано продукции на сумму 52 953,9 тыс. долл. США, что
составляет 43,9% от общего экспорта. Общий объем экспорта в страны
дальнего зарубежья составил 67 796,8 тыс. долл. США (56,1%).
По объему экспортных поставок субъектов МСП, на 2015 год Тверская
область занимает 7 место среди регионов ЦФО (без учета показателей
экспорта Москвы).
8

Таблица 1.1.2
Информация об объемах экспортных поставок, осуществленных
экспортерами-субъектами МСП в 2015 году (долл. США)
Субъект РФ

Всего
Московская
область
Воронежская
область
Белгородская
область
Смоленская
область
Брянская
область
Ярославская
область
Тверская
область
Ивановская
область
Владимирская
область
Рязанская
область
Калужская
область
Курская
область
Костромская
область
Липецкая
область
Тульская
область
Орловская
область
Тамбовская
область

Объем
Объем
экспорта
экспорта
малых
микропредпри
предприятий
ятий
Центральный федеральный округ
445 188 366,85
666 883 705,67 464 090 443,80

Объем экспорта
средних
предприятий

Сумма

Рейтинг

1 576 162 516,32

167 735 463,97

156 592 362,74

115 913 090,07

440 240 916,78

1

47 145 579,49

163 564 773,93

56 441 079,77

267 151 433,19

2

18 398 186,45

80 601 511,34

72 915 957,84

171 915 655,63

3

39 181 266,63

45 460 670,96

32 965 509,70

117 607 447,29

4

14 167 226,00

40 781 249,19

17 442 324,24

72 390 799,43

5

12 736 378,15

15 351 260,76

39 765 214,97

67 852 853,88

6

20 673 975,54

12 898 782,38

22 365 926,16

55 938 684,08

7

11 126 793,66

26 513 177,61

16 007 467,68

53 647 438,95

8

4 577 626,69

28 690 550,31

16 252 720,30

49 520 897,30

9

16 299 358,30

24 351 137,15

6 376 192,52

47 026 687,97

10

21 579 191,67

11 311 356,66

11 245 130,23

44 135 678,56

11

24 062 911,36

8 323 693,85

9 878 368,86

42 264 974,07

12

4 476 989,05

16 627 893,59

17 046 296,90

38 151 179,54

13

26 857 300,70

2 837 310,74

3 019 912,83

32 714 524,27

14

8 205 844,25

16 904 854,82

6 601 288,88

31 711 987,95

15

7 471 868,64

4 961 232,57

13 984 689,66

26 417 790,87

16

492 406,30

11 111 887,07

5 869 273,19

17 473 566,56

17

Источник: Портал Внешнеэкономической информации2

Портал Внешнеэкономической информации. Министерство экономического развития РФ. URL:
http://www.ved.gov.ru/monitoring/foreign_trade_statistics/services_export_imports/ (Дата обращения 01.11.16г.).
2
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Рис. 1.1.1. Рейтинг субъектов ЦФО по объему экспорта малых и
средних предприятий на 2015 год

На данный момент в регионе экспортными поставками занимается не
менее 145 предприятий малого и среднего бизнеса.
Следует отметить, что наличие в регионе, как можно большего числа
предприятий, ведущих активную внешнеторговую деятельность, способствует
благоприятным
Финансовое

условиям
положение

для

социально-экономического

предприятий-экспортеров

при

развития.
условиях

экономического спада более устойчиво, чем у предприятий, ориентированных
только на внутренний рынок. Преимущества регионов с внешнеторговой
экономикой в том, что они имеют значительную концентрацию инвестиций, а
также активное привлечение и внедрение новых технологий.
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1.2. Структура и динамика экспорта продукции в Тверской области
Как и в остальных регионах России, Тверская область имеет свою
специализацию

по

экспортной

составляющей.

Эта

специализация

определяется общей структурой производства товаров и услуг, характерной
для Тверской области.
Так как регион является одним из главных поставщиков лесоматериалов
в ЦФО, основная доля экспорта приходится на данную отрасль. С января по
июнь 2016 года объем экспорта продукции группы «древесина и целлюлознобумажные изделия» составлял 23,55% от общего значения. Этот показатель
увеличился на 41,6% по сравнению с тем же периодом за 2015 год
(см. Таблица 1.2.1). Такой рост обуславливается не только увеличением
количества

участников

внешнеэкономической

деятельности,

ориентированных на экспорт леса и лесоматериалов, но и расширением
зарубежного рынка сбыта и повышением спроса среди стран контрагентов.

Рис. 1.2.1. Структура экспорта Тверской области за январь-июнь 2016 года
Следующими по объему экспорта являются группы «Кожевенное сырье,
пушнина и изделия из них» (20,65%) и категория «Машины, оборудование,
транспортные средства» (18,53%). В первой группе наблюдается спад объема
экспортных продаж на 14,4%, вторая возросла примерно в 3,5 раза по
11

сравнению с этим же периодом за 2015 год. Традиционно данные группы
товаров входят в число основных экспортных направлений региона, и
характеризуются преобладанием экспорта над импортом.
Таблица 1.2.1
Динамика товарной структуры экспорта Тверской области
(млн. долларов США)3

Всего

Объем экспорта за
В % к январюянварь-июнь 2016
июню 2015
года
89,6
143,6
в том числе:

В % к итогу
100

Продовольственные товары
и сельскохозяйственное
7,2
153,2
8
сырье (кроме текстильного)
Минеральные продукты
1,5
в 3,0 р.
1,7
Продукция химической
6,2
114,8
6,9
промышленности, каучук
Кожевенное сырье,
18,5
85,6
20,6
пушнина и изделия из них
Древесина и целлюлозно21,1
141,6
23,5
бумажные изделия
Текстиль, текстильные
1,4
в 7,0 р.
1,6
изделия и обувь
Металлы и изделия из них
8
117,6
8,9
Машины, оборудование,
16,6
в 3,5 р.
18,5
транспортные средства
Другие товары
9,1
в 2,5 р.
10,2
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Тверской области

В остальных товарных категориях экспорта наблюдается рост по
сравнению с предыдущим периодом (Таблица 1.2.2). К этим группам
относятся: «Металлы и изделия из них» (8,93% от общей структуры),
«Продовольственные

товары

и

сельскохозяйственное

сырье

(кроме

текстильного)» (8,04%), «Продукция химической промышленности, каучук»
(6,92%) и «Минеральные продукты» (1,67%).
Основными условиями положительной динамики повышения объемов
экспорта

химической

продукции

может

служить

снижение

цен

на

Внешняя
торговля.
Экспорт
и
импорт
товаров.
Тверьстат.
URL:
http://tverstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tverstat/resources/509122804321007e8057b46d1d1cfc75/внешняя
+торговля+1полуг.htm (Дата обращения 01.11.16 г.).
3
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минеральные удобрения и продукты нефте- и газохимии. Повышение объемов
экспорта продовольственных и сельскохозяйственных товаров объясняется
незначительным

улучшением

ценовой

конъектуры

для

российских

экспортеров. А вот повышение экспортных поставок машин и оборудования
можно обосновать чувствительностью этой категории к отдельным событиям,
таким как, заключение контракта, открытие рынка сбыта и другие
характерные явления.
Таблица 1.2.2
Основные виды продукции, экспортируемой в Тверской области
(тысяч долларов США)
Коды
ТНВЭД

Наименование товара

В январе-августе
2015 год 2016 год

25-27

Продовольственные товары и сельскохозяйственное
сырье (кроме текстильного)
Минеральные продукты

27

Топливно-энергетические товары

782,0

2 392,8

28-40

Продукция химической промышленности, каучук

6 824,5

8 304,5

41-43

Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них

27 163,9

23 445,1

44-49

Древесина и целлюлозно-бумажные изделия

19 969,9

27 481,5

50-67

Текстиль, текстильные изделия и обувь

293,4

1 860,6

72-83

Металлы и изделия из них

8 242,9

11 928,6

84-90

Машины, оборудование и транспортные средства

8 784,5

22 839,1

68-71,91-97

Другие товары

5 370,9

12 161,0

01-24

Всего

6 042,5

10 171,6

783,0

2 558,7

83 475,6 120 750,7
Составлено Исполнителем на основе данных ФТС РФ

Динамика товарной структуры экспорта по основным видам продукции
приведена в Таблице 1.2.2. Согласно данным ФТС РФ, объем экспорта за
период с 2015 (январь-август) по 2016 (январь-август) увеличился на 44,62%.
Среди основных экспортируемых товарных категорий увеличение объема
вывоза наблюдается у девяти из десяти групп товаров. Исключением является
товарная группа «Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них», здесь
наблюдается спад. Объем экспорта в данной группе товаров за январь-август
2016 года составляет 86,31% от объема экспорта того же периода в 2015 году.
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1.3. География экспортной деятельности субъектов МСП Тверской
области
По состоянию за январь-август 2016 года предприятия Тверской области
экспортировали продукцию в 56 стран мира. Крупнейшими по торговому
обороту странами-контрагентами являются:


из стран дальнего зарубежья: Италия, Китай, Испания, Эстония,
Финляндия;



из стран СНГ: Беларусь, Казахстан, Украина, Армения, Азербайджан.
В таблице приведены ключевые виды экспортируемой продукции по

странам, основой для формирования таблицы являются данные ФТС РФ.
Таблица 1.3.1
Страны-контрагенты и виды экспортируемой продукции в 2016г. 4
№

Страна-контрагент

Страны СНГ

4

1

Армения

2

Азербайджан

3

Беларусь

4

Киргизия

5

Казахстан

Экспорт,
Основные виды экспортируемой
(тыс. долларов
продукции
США)
52 953,9
Стекло, древесина, электрические
1 309,2
машины и оборудование,
алкогольная продукция,
Древесина, минеральные
продукты, продукты химической
1 254,4
промышленности,
продовольственные товары
Мясо, пластмассы, древесина и
цел.бумаж. топливо минеральное,
нефть, изделия из
камня/гипса/цемента, стекло,
изделия из черных металлов,
31 782,3
удобрения, изделия,
бумага/картон, кофе, чай,
кондитерские изделия,
электрические машины и
оборудование; соль; сера; земли и
камень;
Химическая продукция, машины и
514,6
оборудование, продовольственные
товары
реакторы ядерные, котлы,
оборудование и механические
11 089,6
устройства; изделия из черных
металлов; пластмассы; стекло;
печатные книги, газеты;

Данные за январь-август 2016 года
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№

Страна-контрагент

6

Республика Молдова

7

Таджикистан

8

Туркмения

9

Украина

10

Узбекистан

Экспорт,
Основные виды экспортируемой
(тыс. долларов
продукции
США)
алкогольные и безалкогольные
напитки; кондитерские изделия,
средства наземного транспорта
стекло и изделия из него;
алкогольные и безалкогольные
294,5
напитки; древесина и изделия из
нее
алкогольные и безалкогольные
напитки и уксус; стекло; бумага и
728,1
картон; изделия из бумажной
массы; органические химические
соединения
древесина и изделия из нее;
210,1
древесный уголь; стекло и изделия
из него
стекло и изделия из него; топливо
минеральное, нефть и продукты их
перегонки; алкогольные и
безалкогольные напитки;
битуминозные вещества; воски
5 123,9
минеральные; изделия из черных
металлов; пластмассы; остатки и
отходы пищевой
промышленности; готовые корма
для животных; электрические
машины и оборудование
древесина и изделия из нее;
древесный уголь; реакторы
647,1
ядерные, котлы, оборудование и
механические устройства;
пластмассы
Составлено Исполнителем на основе данных ФТС РФ

Как видно из Таблицы 1.3.1. основными товарами, поставляемыми в
страны СНГ, является древесина, стекло, пластмассы и продовольственные
товары. В Республику Беларусь велика доля поставки мяса и пищевых
продуктов, помимо этого большой объем экспорта составляет минеральные
топливные продукты и древесина. В Казахстан из Тверской области на
экспорт идет больше механическое оборудование, котлы и ядерные реакторы,
печатная и пищевая продукция. Большая часть экспорта в Украину составляет
стекло и изделия из него, минеральное топливо, черный металл, а также
пищевые продукты.
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Таблица 1.3.2
Страны-контрагенты и виды экспортируемой продукции в 2016 г.5
№

Страна-контрагент

Европейские страны

5

1

Италия

2

Эстония

3

Испания

4

Финляндия

5

Польша

6

Литва

7

Латвия

8

Германия

Экспорт,
Основные виды экспортируемой
(тыс. долларов
продукции
США)
51 168,90
черные металлы; древесина и
изделия из нее; древесный уголь;
необработанные шкуры (кроме
9 838,6
натурального меха) и выделанная
кожа; пластмассы; мебель;
постельные принадлежности,
матрацы
древесина и изделия из нее;
древесный уголь; алкогольные и
5 917,6
безалкогольные напитки; стекло;
бумага и картон; изделия из
бумажной массы
необработанные шкуры (кроме
натурального меха) и выделанная
5 482,5
кожа; древесина и изделия из нее;
древесный уголь
древесина и изделия из нее;
древесный уголь; стекло; черные
5 158,1
металлы; реакторы ядерные,
котлы, оборудование и
механические устройства
топливо минеральное, нефть и
продукты их перегонки;
битуминозные вещества; воски
минеральные; древесина и изделия
3 712,6
из нее; древесный уголь; черные
металлы; реакторы ядерные,
котлы, оборудование и
механические устройства; стекло
древесина и изделия из нее;
древесный уголь; бумага и картон;
3 542,7
изделия из бумажной массы,
бумаги или картона; стекло
древесина и изделия из нее;
древесный уголь; топливо
минеральное, нефть и продукты их
перегонки; битуминозные
3 535,6
вещества; воски минеральные;
стекло; бумага и картон; изделия
из бумажной массы, бумаги или
картона
древесина и изделия из нее;
3 371,0
древесный уголь; масса из

Данные за январь-август 2016 года
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№

Страна-контрагент

9

Румыния

10

Сербия

11

Нидерланды

12

Словения

13

Соединенное Королевство

14

Бельгия

15

Швейцария

16

Норвегия

17

Словакия

Экспорт,
Основные виды экспортируемой
(тыс. долларов
продукции
США)
древесины или из других
волокнистых цел-х материалов;
черные металлы; стекло
древесина и изделия из нее;
древесный уголь; мебель;
постельные принадлежности,
2 512,9
матрацы, основы матрацные,
диванные подушки и аналогичные
набивные принадлежности мебели
стекло; древесина и изделия из
нее; древесный уголь; вата, войлок
1 624,2
или фетр и нетканые материалы;
специальная пряжа; бечевки,
веревки, канаты и тросы
древесина и изделия из нее;
древесный уголь; черные металлы;
1 563,4
реакторы ядерные, котлы,
оборудование и механические
устройства
продукты животного
происхождения; мебель;
постельные принадлежности,
матрацы, основы матрацные,
1 340,1
диванные подушки и аналогичные
набивные принадлежности
мебели; древесина и изделия из
нее; древесный уголь
древесина и изделия из нее;
древесный уголь; бумага и картон;
661,9
изделия из бумажной массы,
бумаги или картона
древесина и изделия из нее;
456,1
древесный уголь; пластмассы
алюминий и изделия из него;
404,2
пластмассы
древесина и изделия из нее;
древесный уголь; стекло; мебель;
351,5
постельные принадлежности,
матрацы
древесина и изделия из нее;
древесный уголь; топливо
минеральное, нефть и продукты их
перегонки; реакторы ядерные,
329,6
котлы, оборудование и
механические устройства;
железнодорожные локомотивы
или моторные вагоны трамвая;
натуральный и искусственный мех
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№

Страна-контрагент

18

Австрия

19

Люксембург

Экспорт,
Основные виды экспортируемой
(тыс. долларов
продукции
США)
древесина и изделия из нее;
древесный уголь; реакторы
296,0
ядерные, котлы, оборудование и
механические устройства
281,9

20

Чешская Республика

272,0

21

Венгрия

172,8

22

Швеция

162,0

23

Хорватия

72,6

24

Болгария

54,2

25

Дания

29,9

26

Франция

19,4

27

Босния и Герцеговина

5,5

стекло и изделия из него
древесина и изделия из нее;
древесный уголь; мебель;
постельные принадлежности,
матрацы; топливо минеральное,
нефть и продукты их перегонки;
игрушки, игры и спортивный
инвентарь
масса из древесины или из других
волокнистых целлюлозных
материалов; регенерируемые
бумага или картон (макулатура и
отходы); древесина и изделия из
нее; древесный уголь; стекло
древесина и изделия из нее;
древесный уголь; черные металлы;
реакторы ядерные, котлы,
оборудование
мебель; постельные
принадлежности, матрацы, основы
матрацные, диванные подушки и
аналогичные набивные
принадлежности мебели
древесина и изделия из нее;
древесный уголь; средства
наземного транспорта; черные
металлы; пластмассы
древесина и изделия из нее;
древесный уголь
древесина и изделия из нее;
древесный уголь; алкогольные и
безалкогольные напитки;
пластмассы
стекло и изделия из него

Составлено Исполнителем на основе данных ФТС РФ

Из европейских стран самым крупным контрагентом по экспорту
является Италия, на нее приходится 19,23% от общей доли экспорта стран
Европы. Преимущественно из Тверской области в Италию поставляются
черные металлы, древесина и кожа (необработанные шкуры). В целом самым
18

«ходовым» товаром для европейских стран считается древесина, стекло
черные металлы.
Таблица 1.3.3
Страны-контрагенты и виды экспортируемой продукции в 2016 г.6
№

Страна-контрагент

Страны Восточной Азии

1

Гонконг

2

Китай

3

Вьетнам

4

Япония

5

Тайвань (Китай)

Страны Южной Азии

6

1

Индия

2

Бангладеш

Экспорт,
Основные виды экспортируемой
(тыс. долларов
продукции
США)
8 929,80
необработанные шкуры (кроме
натурального меха) и выделанная
кожа; алкогольные и
безалкогольные напитки и уксус;
5 973,6
электрические машины и
оборудование, их части;
звукозаписывающая и
звуковоспроизводящая аппаратура
необработанные шкуры (кроме
натурального меха) и выделанная
кожа; мыло, поверхностно2 004,1
активные органические вещества,
моющие средства, смазочные
материалы; топливо минеральное,
нефть и продукты их перегонки
необработанные шкуры (кроме
натурального меха) и выделанная
704,7
кожа; электрические машины и
оборудование
изделия из черных металлов;
реакторы ядерные, котлы,
оборудование и механические
206,4
устройства; бумага и картон;
изделия из бумажной массы;
каучук, резина
необработанные шкуры (кроме
41,0
натурального меха) и выделанная
кожа
3 675,40
черные металлы; необработанные
шкуры (кроме натурального меха)
3 669,6
и выделанная кожа; реакторы
ядерные, котлы, оборудование и
механические устройства
необработанные шкуры (кроме
5,8
натурального меха) и выделанная
кожа

Данные за январь-август 2016 года
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Составлено Исполнителем на основе данных ФТС РФ

Из стран Восточной Азии основная доля экспорта Тверской области
приходится на Гонконг (66,9%). Больше всего в страну экспортируется шкур и
выделанной кожи, а также алкогольные и безалкогольные напитки. На Китай
приходится 22,4% от общего экспорта по Восточной Азии, и также
экспортируемым товаром являются шкуры и выделанная кожа.
В Индию из Тверской области преимущественно поставляется черные
металлы, шкуры и кожа.
Таблица 1.3.4
Страны-контрагенты и виды экспортируемой продукции в 2016 г.7
№

Страна-контрагент

Страны Западной Азии
Египет

Грузия

Абхазия

Иран, Исламская Республика

Израиль
ОАЭ

7

Экспорт,
Основные виды экспортируемой
(тыс. долларов
продукции
США)
1905,2
древесина и изделия из нее;
682,0
древесный уголь; электрические
машины и оборудование
древесина и изделия из нее;
древесный уголь; стекло; реакторы
430,2
ядерные, котлы, оборудование и
механические устройства; изделия
из камня, гипса, цемента, асбеста
древесина и изделия из нее;
древесный уголь; алкогольные и
безалкогольные напитки;
электрические машины и
243,4
оборудование; стекло; мебель;
постельные принадлежности,
матрацы; средства наземного
транспорта
реакторы ядерные, котлы,
оборудование и механические
устройства; древесина и изделия
187,0
из нее; древесный уголь; средства
наземного транспорта; изделия из
камня, гипса, цемента, асбеста;
топливо минеральное, нефть
древесина и изделия из нее;
183,1
древесный уголь; игрушки, игры и
спортивный инвентарь
алкогольные и безалкогольные
144,3
напитки; мыло, поверхностноактивные органические вещества,

Данные за январь-август 2016 года
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№

Экспорт,
Основные виды экспортируемой
(тыс. долларов
продукции
США)
моющие средства, смазочные
материалы, искусственные и
готовые воски, пасты для лепки,
пластилин, "зубоврачебный воск"
и зубоврачебные составы на
основе гипса; топливо
минеральное, нефть
алкогольные и безалкогольные
12,7
напитки; стекло и изделия из него
игрушки, игры и спортивный
12,5
инвентарь; их части и
принадлежности

Страна-контрагент

Кувейт
Катар
Саудовская Аравия

удобрения

10,0

Составлено Исполнителем на основе данных ФТС РФ

Из стран Западной Азии большая доля экспорта приходится на Египет
(35,8%), основу экспорта составляет древесина.
Объем экспорта в Соединенные Штаты составил 1 807,6 тысяч долларов
США преимущественно это товары следующих видов:
 древесина и изделия из нее;
 древесный уголь;
 алюминий и изделия из него;
 алкогольные и безалкогольные напитки.
В Мексику из Тверской области основную долю экспорта составили
черные металлы, а в целом с января по август объем экспорта в страну
составил 85,9 тысяч долларов США.
В январе-августе 2016 года в Австралию из Тверской области было
поставлено товаров на сумму 224,1 тысяч долларов США, основу экспорта
составили

ядерные

реакторы,

котлы,

оборудование

и

механические

устройства.
Анализируя информацию по экспорту товаром Тверской области,
можно сделать вывод, что самыми крупными внешнеторговыми партнерами
области на 2016 год являлись Беларусь (60,02% от экспорта стран СНГ),
Казахстан (20,94% от экспорта стран СНГ), Италия (14,51% от экспорта стран
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ДЗ), Гонконг (8,81% от экспорта стран ДЗ), Эстония (8,73% от экспорта стран
ДЗ), Испания (8,09% от экспорта стран ДЗ).

Рис. 1.3.1. Структура экспорта
по странам СНГв 2016 г.

Рис.1.3.2. Структура экспорта
по странам ДЗ в 2016 г.

В Таблице 1.3.5 приведены данные по динамике основных товарных
структур экспорта Тверской области по ключевым группам стран. Для стран
СНГ преобладающим направлением экспорта являются машиностроительная
продукция (34,6%), причем с 2015 года этот показатель резко увеличился.
Также ведущими товарными группами в части экспорта стран СНГ на 2016
год являются «Продовольственные товары и сырье» (15,9%,), «Металлы и
изделия из них» (12,5%), «Продукция химической промышленности, каучук»
(9,2%) и «Древесина и целлюлозно-бумажные изделия» (8,5%).
Ведущими экспортными направлениями для стран ДЗ является
продукция категорий «Кожевенное сырье, пушнина и изделия» (34,6%) и
«Древесина и целлюлозно-бумажные изделия» (33,9%). Помимо этого,
довольно хорошо экспортируются товары групп «Металлы и изделия из них»
(7,8%), «Машиностроительная продукция» (6,6%) и «Продукция химической
промышленности, каучук» (5,1%).
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Таблица 1.3.5
Динамика товарной структуры экспорта и географическое распределение
(тысяч долларов США)
Коды ТН ВЭД ЕАЭС
и наименование товара
Всего
01-24 Продовольственные
товары и сырье
25-27 Минеральные
продукты
27 Топливно-энергетические
товары
28-40 Продукция
химической
промышленности, каучук
41-43 Кожевенное сырье,
пушнина и изделия
44-49 Древесина и
целлюлозно-бумажные
изделия
50-67 Текстиль, текстильные
изделия и обувь
72-83 Металлы и изделия из
них
84-90 Машиностроительная
продукция
68-71,91-97 Прочие товары

Страны СНГ
январьянварьВ%к
август
август
2015
2015
2016
году
8 651,9
52 953,9
612,0

январьавгуст
2015
74 823,6

3 091,1

8 423,1

272,5

2 951,5

0,8

1 286,8

-

-

1 120,9

773,2

Страны ДЗ
январьавгуст
2016
67 796,8

В%к
2015
году
90,61

январьавгуст
2015
83 475,6

Всего
январьавгуст
2016
120750,7

В%к
2015
году
144,65

1 748,5

59,24

6 042,5

10 171,6

168,33

782,3

1 271,9

162,58

783,0

2 558,7

326,78

-

782,0

1 271,9

162,65

782,0

2 392,8

305,98

4 873,8

630,3

6 051,3

3 430,7

56,69

6 824,5

8 304,5

121,69

-

13,1

-

27 163,9

23 432,0

86,26

27 163,9

23 445,1

86,31

888,0

4 490,1

505,6

19 081,9

22 991,4

120,49

19 969,9

27 481,5

137,61

145,6

1 707,9

1173,0

147,8

152,7

103,32

293,4

1 860,6

634,15

340,2

6 612,4

1943,7

7 902,7

5 316,2

67,27

8 242,9

11 928,6

144,71

2 239,8

18 330,6

818,4

6 544,7

4 508,4

68,89

8 784,5

22 839,1

259,99

1 173,4

7 216,0

615,0

4 197,5

4 945,0

117,81

5 370,9

12 161,0

226,42

Составлено Исполнителем на основе данных ФТС РФ

Из Таблицы 1.3.5. видно, что объемы экспорта в январе-августе 2016
года по странам СНГ резко возросли, это можно объяснить изменениями в
курсе валют и политической ситуацией. Общий экспорт со странами Дальнего
Зарубежья снизился по сравнению с 2015 годом, повышение уровня экспорта
в этой группе стран наблюдается только в 4 товарных категориях – это
минеральные продукты, топливно-энергетические товары, древесина и
текстиль.
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2. Основные участники внешнеэкономической деятельности среди малых
и средних предприятий Тверской области
2.1. Малые и средние предприятия Тверской области, осуществляющие
экспортную деятельность
На данный момент в Тверской области насчитывается не менее 145
предприятий СМСП ведущих экспортную деятельность (см. Приложение 1).
За период 2013-2015 гг. в регионе наблюдается положительная динамика
экспорта. Так, в 2015 г. объем экспортных поставок, осуществленных
экспортерами малого и среднего бизнеса, увеличился к итогам 2014 года на
142% и составил 3,4 млрд. рублей, а к итогам 2013 года – на 209,0%8.9

Рис. 2.1.1. Динамика общего объема экспорта малых и средних
предприятий Тверской области за 2013-2015 гг., млрд. рублей

8
Информация об объемах экспортных поставок, осуществленных экспортерами малого и среднего
бизнеса
в
2015
году
//
Портал
ВЭД.
URL:
http://www.ved.gov.ru/monitoring/foreign_trade_statistics/services_export_imports/;
Информация об объемах экспортных поставок, осуществленных экспортерами малого и среднего бизнеса в
2014 году // Портал ВЭД. URL: http://www.ved.gov.ru/files/images/kai/Export_post_MSP_2014.pdf.
Информация об объемах экспортных поставок, осуществленных экспортерами малого и среднего бизнеса в
2013
году
//
Портал
ВЭД.
http://www.ved.gov.ru/files/images/2014/04/Foreign%20trade%20with%20other%20countries%20in%20the%20subj
ects%20of%20the%20Russian%20Federation%20for%20the%20period%20from%2001.01.2013%20to%2031.12.20
13.pdf.
9
Средневзвешенные курсы долларов: 2013 г. – 31,8 рублей, 2014 г. – 38,42 рубля, 2015 г. – 60,95
рублей. URL: http://kurs-dollar-euro.ru/srednegodovoj-kurs.html.
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В Тверской области можно выделить несколько приоритетных
направлений экспорта. В рамках настоящего Проекта было выделено 11
групп, исходя из специфики 145 выбранных экспортно ориентированных
предприятий СМСП Тверской области, это:
1)

Деревообрабатывающая

промышленность:

древесина,

лесозаготовки, соответствующие работы и прочее.
2)

Текстиль, кожа, меха, производство одежды и обуви.

3)

Пищевая промышленность и продовольственные товары.

4)

Производство строительных материалов.

5)

Сельхозпродукция: растениеводство, животноводство.

6)

Электронное оборудование, станки, машинное оборудование,

транспортные средства.
7)

Химическая промышленность.

8)

Инновации, наука, информационное обеспечение.

9)

Металлургия, металлы: производство, обработка, поставка.

10)

Оптовая торговля.

11)

Другие виды деятельности.

Рассмотрим подробнее каждую группу производителей. При анализе
всех

категорий

исследователи

опирались

на

сформированную

базу

предприятий (см. Приложение 1), данные Федеральной таможенной службы и
Базы данных «Контрагент».
Деревообрабатывающая

промышленность

в

Тверской

области

является одной из самых главных экспортно ориентированных отраслей, это
показывает не только статистика объемов вывоза продукции, но и количество
деревообрабатывающих предприятий, сконцентрированных в регионе. В
Приложении 1 отобраны 28,3% (41 из 145 СМСП) предприятий, ведущих
экспортные поставки леса, лесозаготовок, других аналогичных товаров и
сопутствующих услуг.
Анализируя информацию из открытых источников, можно сделать
выводы, что основная деятельность предприятий данной группы составляет:
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1)

Лесоводство и лесозаготовки;

2)

Обработка древесины и производство изделий из дерева;

3)

Производство пиломатериалов;

4)

Распиловка и строгание древесины.

Рис. 2.1.2. Структура по видам деятельности экспортно ориентированных
СМСП Тверской области
Среди 41 предприятий, осуществляющих свою деятельность в отрасли
деревообрабатывающей промышленности, 11 составляют индивидуальные
предприниматели, основной деятельностью которых является распиловка и
строгание древесины, лесоводство и производство деревянных изделий.
Остальные 30 компаний составляют предприятия с формой организации
общества с ограниченной ответственностью. Данную группу представляют
такие предприятия как ООО «Биолес», ООО «Дискавери-Пено», ООО
«Светлый

путь»,

ООО

«ЛПХ

«Сияние»,

ООО

«Баталинский

Лесопромышленный комплекс», ООО «ЛТ» (ООО «Лесные технологии»),
ООО

«Западнодвинский

ДОЗ»

(подробный

перечень

представлен

в

Приложении 1).
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Группа производителей товарной категории «Текстиль, кожа, меха,
производство одежды и обуви» в исследовании представлена компанией
ООО «Грач» и индивидуальным предпринимателем Коноваловым М. А.
В

группе

производителей

«Пищевой

промышленности

и

продовольственных товаров» представлено 4 предприятий из числа
субъектов МСП Тверской области.
Среди

представленных

производителей

основными

видами

деятельности является переработка и консервирование овощей, грибов и
картофеля

ООО

ООО НПО

«Биомедицинские

переработкой

«ПК

рыбы.

«Ратибор»,

ООО

«Топинамбур».

Инновационные

Основным

видом

Предприятие

Технологии»

занимается

деятельности

компании

ООО «Калязинский ЭПК» является производство приправ и пряностей.
«Производство

строительных

материалов». В этой категории

производителей рассматривается два предприятия СМСП (ООО «МККомпозит», ООО «Грилькофф»).
Основными видами деятельности компаний данной отрасли являются:


Производство стеклянных изделий;



Производство прочей неметаллической минеральной продукции;



Производство готовых металлических изделий;

Категорию производителей «Сельхозпродукции: растениеводство,
животноводство» представляют 6 экспортно ориентированных предприятий
региона. При этом в состав агропромышленного комплекса региона входят
около

500

сельскохозяйственных

собственности,

2

предприятий

льносеменоводческие

станции,

различных
6

форм

льнозаводов,

13

мясоперерабатывающих, 29 молокоперерабатывающих предприятий10. Малое
предпринимательство в АПК региона представлено 1 057 фермерскими
хозяйствами

и

ИП,

46

сельскохозяйственными

потребительскими

кооперативами и личными подсобными хозяйствами.
Экономика Тверской области. URL: http://тверскойпродукт.рф/экономика-тверской-области/ (Дата
обращения 01.11.16г.).
10
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Заметным представителем сельскохозяйственного направления является
ООО «Редкинская агропромышленная компания». Объемы выручки данного
предприятия выросли в 2 раза, и на 2015 год установлена чистая прибыль в
размере 1 514,00 тысяч рублей.
Другими видами деятельности компаний данной отрасли являются:


Разведение кроликов и пушных зверей в условиях фермы (ООО
«ЗПЗ Савватьево»);



Воспроизводство рыбы и водных биоресурсов (ООО «Интерфиш»,
ООО «Крыница»);



Разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков (ООО «Фермерское
Хозяйство «Покров»).

Следующая категория предприятий «Электронное оборудование,
станки, машинное оборудование, транспортные средства» представлено
(16 из 145) предприятиями-субъектами МСП Тверской области.
Основными видами деятельности компаний данной отрасли являются:


Производство электрической распределительной и регулирующей
аппаратуры;



Производство автомобильных кузовов;



Производство автотранспортных средств;



Производство машин и оборудования;



Производство частей железнодорожных локомотивов и другие.

Группа производителей, осуществляющих свою деятельность в сфере
«Химическая промышленность» состоит из 2-х компаний: ООО «Научнопроизводственное предприятие «Спецавиа», ООО «Химпласт»).
Категория
ООО «Зубцовский

«Металлургия»

представлена

машиностроительный

завод»,

тремя

предприятиями

ООО «Литком-Тверь»,

ООО «Метинновации». Перечисленные компании занимаются обработкой
отходов и лома цветных металлов.
В число предприятий группы «Оптовая торговля», занимающиеся
экспортом товаров, вошли 57 компаний. Это самая большая по численности
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категория предприятий Тверской области, которые экспортируют товары, как
промышленного назначения, так и народного потребления, в том числе:


продукцию деревообрабатывающей отрасли;



непродовольственные товары бытового назначения;



детали и запасные части для промышленного оборудования и

машин;


станочные инструменты;



пищевые продукты и напитки;



текстильные изделия;



строительные материалы и др.

В категорию «Другие виды деятельности» вошли предприятия:
‒

оказывающие различные услуги в области ремонта сложной и

тяжелой техники, машин и оборудования (ООО «АГРОМОНТАЖ», ЗАО
«Авиа-Тверь-Сервис»);
‒

индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозки и

грузоперевозки (Быков М. Ю., Сахацкий О. В., Иванов Р. С.);
‒

промышленные предприятия, не вошедшие в другие группы (ООО

«Аэрс-Мед», ООО «Гидродинамика», ООО «Главкосметика»).
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2.2. Экспортируемая продукция малых и средних предприятий Тверской
области
Основу

экспорта

региона

составляют

товары

лесозаготовки

и

деревообработки, машиностроения, кожевенное сырье, меха и изделия из них.
Рассмотрим подробнее основные товары производителей.
Продукция

деревообработки

и

лесозаготовки.

Большинство

из

представленных в Приложении 1 предприятий придерживаются концепции
развития технологии переработки древесины полного (замкнутого) цикла. Это
значит, что сырье используется в полной мере с минимальными отходами.
Такие

предприятия

располагают

собственными

механизированными

комплексами и цехами по обработке древесины. Например, ООО «Биолес»
для

максимального

использования

сырья,

обеспечил

возможность

производства древесных топливных гранул (до 300 тонн продукции
ежемесячно) из отходов лесопиления и неликвидной древесины. Этого же
принципа в своей работе придерживается ООО «ДИСКАВЕРИ-Пено»,
производственный

процесс которого

также

предполагает безотходное

производство.
Готовые товары из дерева – это домокомплекты (деревянные дома),
бани из профилированного бруса-массива, деревянные лодки и яхты. Так,
например, «Пеновская деревообрабатывающая фабрика» имеет лодочный цех
деревообрабатывающей фабрики, в которой производит по предварительному
заказу лодки и яхты длиной до 12-ти метров. Это как собственные разработки,
так и совершенно индивидуальная продукция.
Как правило, предприятия деревообрабатывающей промышленности
имеют

собственный

автопарк,

склады

и

тяжеловесную

технику.

В

большинстве случаев реализация древесины и изделия из нее осуществляются
железнодорожным и автомобильным транспортом.
Продукция

пищевой

промышленности.

В

регионе

наблюдается

перепрофилирование производства пищевой отрасли, опирающееся на
30

изменившиеся

потребности

населения.

Увеличилось

производство

кондитерских изделий, пива и безалкогольных напитков, муки.
Пищевая индустрия как отрасль обладает хорошим потенциалом
развития, экономического роста и привлечения инвестиций. Продукция
некоторых местных производителей стала визитной карточкой региона. А
финансовые результаты деятельности предприятий также свидетельствуют об
достаточно уверенном положении. Основными продуктами, выпускаемыми
предприятиями пищевой отрасли, в том числе реализуемыми на внешних
рынках, являются:


консервы рыбные;



картофельные изделия;



готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала;



мясная продукция;



алкогольные и безалкогольные напитки.

В целом данная отрасль считается одной из стратегических для
экономики региона. Она способна обеспечить качественными продуктами не
только местное население, но и зарубежные страны.
В Тверской области сконцентрировано достаточно большое количество
производителей электрического и электронного оборудования, транспортных
средств,

машин

и

автомобильной

аппаратуры.

Из

представленных

предприятий в Приложении 1 на эту группу производителей приходится
22,0%. Основная выпускаемая продукция предприятий:


реле электротепловые токовые, контакторы электромагнитные;



ограничители перенапряжений;



машины и оборудование для разметки дорог;



вагонное оборудование;



крановые электродвигатели, краны башенные;



промышленное холодильное оборудование;



лабораторные и промышленные печи для термообработки;
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оборудование для кондиционирования воздуха (кондиционеры);



станки деревообрабатывающие;



машины кузнечно-прессовые;



экскаваторы;



насосы воздушные или вакуумные; компрессоры воздушные или

газовые.
Основными

производителями

электронного

оборудования,

специализированных машин и комплектующих в Тверской области являются:
ООО

«Тверская

механическая

компания»,

ООО

«НПЦ

Экспресс»,

ООО «Элма», ООО «Экопромвентиляция».
Представитель химической отрасли Тверской области ООО «Химпласт»
специализируется на производстве изоляционной и водотермостойкой ткани
(стеклоткань).
Металлургическая отрасль Тверской области имеет довольно крупные
предприятия, реализующих свою продукцию как на российских, так и на
международных

рынках.

Так,

например,

ООО

«Зубцовский

машиностроительный завод» 50% товарной продукции отправляет на экспорт.
Завод производит слитки и прокат из титановых сплавов, ферросплавов и
алюминиевого профиля. Основной спрос на продукцию приходится на
цветную и черную металлургию, машиностроение, предприятия ВПК и в
строительную отрасль. В 2015 году завод освоил и вышел на промышленные
объемы производства хрома металлического и металлического марганца.
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2.3. Основные потребители экспортируемой продукции
Анализ выбранных для исследования экспортно ориентированных
предприятий

показал,

что

превалирующая

доля

экспорта

тверских

предприятий приходится на страны-партнеры государств СНГ.
На рынках сбыта тверских производителей в пространстве СНГ
лидирует Беларусь. На втором месте – Казахстан, на третьем – Украина.
Самая малая доля экспорта приходится на Туркмению и Молдову.
Среди экспортируемых товаров в страны Центрально-Азиатского
региона, Азербайджан и Армению основную группу составляют продукты
деревообработки и лесозаготовки (древесина, топливные гранулы и т.д.) и
алкогольная продукция.
Продукты деревообрабатывающей промышленности Тверской области
вывозятся в европейские страны (в основном Италия, Эстония, Испания,
Финляндия, Польша, Литва, Латвия и Германия), а также страны Ближнего
Востока (Иран, Египет, ОАЭ, Израиль).
В Республику Беларусь направляется в основном продукция пищевой и
сельскохозяйственной промышленности (мясо, кофе, чай, кондитерские
изделия), также поставляется древесина, минеральное топливо, нефть, изделия
из черных металлов, электрические машины и оборудование, пластмассы.
Легкая промышленность региона на экспорт в основном направляет
продукцию кожевенного производства. Основные страны-потребители это:
Италия, Гонконг, Испания, Индия, Китай, Тайвань, Вьетнам и Бангладеш.
Продукция химической индустрии направляется в страны СНГ и
европейские страны. При этом из государств постсоветского пространства в
данной

категории

основными

потребителями

являются

Азербайджан,

Республика Беларусь, Украина и Киргизия. В эти страны направляются в
основном стекло, продукты нефтехимии, пластмассы, а также изделия
технического назначения.
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Продукция

машиностроительного

комплекса

региона,

помимо

внутреннего рынка страны, реализуется также в страны СНГ и, в меньшей
степени,

в

страны

Европы.

Этому

способствует

близость

уровней

технологического развития российского производства со странами бывшего
Союза, а также относительно конкурентная ценовая политика отечественных
изготовителей. Основными импортерами машин и оборудования местного
производства

выступают

Армения,

Беларусь,

Украина,

Казахстан,

и

Узбекистан.
Основными потребителями деревообрабатывающей продукции за
рубежом являются:


конечные потребители;



строительные компании;



потребители биотоплива;



лесопереработчики.

Производители, поставляющие за границу строительные материалы и
оборудование, сотрудничают с предприятиями, занятыми в строительной
отрасли, а также компаниями по производству и продаже кабельнопроводниковой продукции и продукции цветного металлопроката. Продукция
тверских производителей распространяется по оптовым и розничным сетям,
предприятиям дорожного строительства, сельского хозяйства, предприятиям
по гидросооружению и берегоукреплению.
Комбинированные материалы на основе алюминиевой фольги, бумаги и
пленок находят свой спрос у предприятий Казахстана, Республики Беларусь и
Молдовы.
Компания ООО «Химпласт Инжиниринг» является производителем и
поставщиком изоляционной и водотермостойкой ткани для предприятий и
организаций на территории РФ, и стран СНГ. Материал ТАФ применяется:


в вагоностроении;



в судостроении;



в электротехнической промышленности;
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в автомобилестроении;



в техпромвентиляции;



в

строительстве

магистральных

трубопроводов,

кабельных

тоннелей, шахт;


в промышленно-гражданском строительстве.

В целом следует отметить, что субъекты МСП, ведущие экспортную
деятельность, чаще экспортируют сырье, а не готовую продукцию. Страны
Таможенного Союза являются основными адресатами экспортной продукции
в таких категориях, как машины и оборудование, продукция химической
промышленности, металлы. Большую роль играют эти страны и в экспорте
продовольственных товаров. Похожая ситуация и с экспортом в страны СНГ.
Страны Европы и Азии чаще являются импортерами древесины и металлов.
Достаточно серьезную роль они играют и в экспорте машин и оборудования.
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3. Конкурентные преимущества малых и средних предприятий Тверской
области на внешних рынках
3.1. Экономико-географические условия развития экспортной
деятельности
Тверская область расположена в северо-западной части Центрального
федерального округа (далее – ЦФО). Тверская область является самой
крупной по площади в составе ЦФО – 84,2 тыс. кв. км,
Область граничит с 6 субъектами Российской Федерации: Московской,
Смоленской,

Псковской,

Новгородской,

Вологодской

и

Ярославской

областями. Располагаясь между Санкт-Петербургом и Москвой, регион
связывает Центр с северо-западными и северными регионами Европейской
России.
Территория Тверской области богата лесными и водными ресурсами, в
том числе уникальные природно-рекреационные объекты: Верховье Волги,
озеро Селигер и Иваньковское водохранилище.
Минерально-сырьевая
полезными

ископаемыми,

база

области

которые

представлена

используются

нерудными

преимущественно

в

стекольной промышленности, строительной индустрии – одними из важных
экспортных направлений.
Регион богат запасами бурого угля Подмосковного угольного бассейна,
запасами

торфа,

распространены

известняки,

залежи

сапропелей,

легкоплавких и огнеупорных глин и кварцевого песка.
Тверская область является одной из главных в ЦФО по лесистости
(54,2%). Общая площадь лесов составляет 5061,3 тыс.га.
Область разделена на два лесохозяйственных округа:
 южно-таежный (отнесена северная часть области – 15%);
 хвойно-широколиственный.
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Большие площади лесных массивов являются особо охраняемыми
природными территориями, а вместе с масштабными водными ресурсами
пригодны для рекреационного использования.
Область имеет достаточно развитый промышленный потенциал,
составляющий 30,3% в валовом региональном продукте. В промышленном
комплексе сосредоточено 25,5% основных фондов экономики области11.
Промышленность региона обеспечивает наибольший вклад в создание
валового

регионального

промышленного

продукта.

секторы

деревообрабатывающая,

Основные

являются

направления

развития

следующие

химическая,

отрасли:

кожевенно-обувная,

вагоностроительная, машиностроительная, пищевая и энергетическая.
На долю Тверской области приходится 61% – общероссийского
производства

пассажирских

вагонов,

42%

–

экскаваторов,

11,8%

–

компрессоров.
Высокий производственный и ресурсный потенциал для развития
сельского хозяйства. Площади сельскохозяйственных угодий составляют
около 2 085 тысяч гектаров, из них под пашней 1 382 тысячи гектаров. В
состав АПК Тверской области входят около 1000 сельскохозяйственных
предприятий различных форм собственности. В структуре отрасли 2/3
приходятся на продукцию животноводства (молоко, мясо, птица, яйца), 1/3
вырабатывает растениеводческая отрасль (лен, картофель, овощи, зерно).
Общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования в экономику Тверской области в 2015 году составил 74191,9
млн. руб.12, что в сопоставимых ценах на 18,0% ниже уровня 2014 года. За
январь-сентябрь 2016 года наблюдается рост инвестиций на 39,0% по
сравнению с тем же периодом 2015 года. Больше всего инвестиций поступает
в строительство зданий (кроме жилья) и сооружений (52,3% из общего числа
Стратегия социально-экономического развития Тверской области на период до 2030 года. URL:
http://docs.cntd.ru/document/430628871. (Дата обращения 01.11.16г.).
12
Инвестиции
в
основной
капитал.
Данные
Росстата.
URL:
http://tverstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tverstat/resources/9b7fa3804f882f45aabbaf9b972d8349/inv32016.htm .(Дата обращения 01.11.16г.).
11
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инвестиций), затем 27,7% инвестиций уходит на производство машин,
оборудования, транспортных средств, на рисунке 3.1.1 представлена
структура инвестиций в основной капитал с января по сентябрь 2016 года.

Рис 3.1.1. Структура инвестиций в основной капитал по Тверской области за
январь-сентябрь 2016 г.

Логистика Тверской области. По территории проходят федеральные
автотранспортные и железнодорожные трассы международного значения:


с северо-запада на юго-восток – Октябрьская железнодорожная

магистраль и автомагистраль «Москва-Санкт-Петербург» (Россия);


южная часть – железная дорога и автомагистраль «Москва-Рига» (выход

на страны Балтии и Скандинавии).
Местные производители должны активно использовать хозяйственные
преимущества

региона.

В

соответствии

со

Стратегией

социально-

экономического развития Тверской области на период до 2030 года, к
конкурентным преимуществам региона относятся:


экономико-географическое

положение

(близость

к

крупнейшим

внутрироссийским и мировым рынкам);


диверсифицированная экономика региона13.

Стратегия социально-экономического развития Тверской области на период до 2030 года. URL:
http://docs.cntd.ru/document/430628871. (Дата обращения 01.11.16г.).
13
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3.2. Научно-технологические условия развития экспортной деятельности
Инновационность экспортно ориентированных предприятий-субъектов
МСП это важнейший критерий конкурентоспособности отечественных
производителей на международных рынках. В Тверской области инновации
вносят существенный вклад в развитие технически передовых областей
производства. Можно сказать, что малые предприятия региона инновационны
по

своей

природе.

Они

являются

одним из основных

источников

нововведений и генерирования новых идей.
Малым предприятиям, в силу быстроты и гибкости принятия решения,
легче

контролировать

производственный

процесс,

быстро

перепрограммировать его, ориентируясь на изменения потребительского
спроса на рынке.
Правительство

региона

проводит

политику

формирования

инновационной инфраструктуры. Осуществляется активное взаимодействие с
ведущими Тверскими вузами: ТГТУ, ТГУ, ТГМА, ТГСХА, а также научноисследовательскими институтами (например, АО «НИИ Информационных
технологий»,

НИИ

«Центрпрограммсистем»).

Производственным

организациям и разработчикам проектов оказывается организационная,
методическая и информационная поддержка по их участию в международных
и федеральных презентационных и выставочных мероприятиях, конкурсах
инновационных проектов.
Также в Тверской области осуществляет свою деятельность Венчурный
фонд Тверской области, который аккумулирует финансовые средства для
реализации инновационных инвестиционных проектов.
На конец III квартала 2016 года в соответствии с Федеральным законом
№ 217-ФЗ в регионе были созданы 28 малых предприятий учреждением
высшего

образования

(Приложение

2).

Основное

количество

малых

предприятий учреждено Тверским государственным университетом (18

39

единиц) и Тверским государственным техническим университетом (7 единиц)
и Тверским государственным медицинским университетом (3 единицы)14.
Одним из приоритетных направлений развития области является
агропромышленный

комплекс.

Правительством

региона

создаются

благоприятные условия для всестороннего развития сельскохозяйственных
направлений. В том числе, развитие производственной базы предприятий
сельского хозяйства обусловлено успешной реализацией инвестиционных
проектов, привлечения молодых специалистов и внедрения инновационных
технологий. В состав агропромышленного комплекса Тверской области
входят:


Тверская государственная сельскохозяйственная академия;



Тверской институт повышения квалификации и переподготовки

кадров АПК;


Всероссийский научно-исследовательский институт льна;



Всероссийский научно-исследовательский институт механизации

льноводства;


Всероссийский

научно-исследовательский

институт

мелиорированных земель.
В регионе созданы малые инновационные предприятия, занимающиеся
разработками для химической промышленности, среди предприятий такие,
как

ООО

Малая

инновационная

фирма

(МИФ)

«АНДРОНИК»,

ООО «Экологический стандарт», ООО «Гравитон», ООО «БиоГеоРесурс» и
другие (Приложение 3).
Предприятия Тверской области имеют хорошую технологическую базу,
их

производство

сертификации.

отвечает

Предприятия

международным
активно

стандартам

участвуют

в

качества

и

производственных

разработках. Так, например, предприятие «Химпласт» занимается освоением
производства и наработкой в необходимых количествах экологически чистой
Реестр учета уведомлений о создании научными и образовательными учреждениями хозяйственных
обществ за III квартал 2016 года URL: https://mip.extech.ru/reestr.php. (дата обращения 01.11.2016г.).
14
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водоогнетермостойкой ткани, которая применяется в качестве защитного
противопожарного материала в производстве троллейбусов, в пассажирском
вагоностроении,

судостроении,

в

электрической

промышленности,

в

промышленно-гражданском строительстве и других отраслях.
Строительный рынок также не обходят инновационные разработки.
Ученые Тверского технического университета запатентовали смесь, которая
обращает обычный бетон в легкий огнеупорный сверхпрочный материал.
Самое главное данная технология изготовления аэробетона дешевая и
простая, без использования сложная строительной техники. Материал не
горит в огне, не боится морозов и не пропускает звук. При этом прочнее
обычного бетона.
Разработка

принадлежит

инновационному

предприятию

«ТверьСтройНаука» при ТГТУ. Ученые запатентовали сухую смесь из
химических и минеральных добавок, делающую обычный бетон воздушным.
Чтобы

удержать

государственный

цену

технический

на

приемлемом

университет

уровне,

ведет

Тверской

переговоры

с

предприятиями области.
Успешным инновационным проектом Тверского государственного
университета

является

инжиниринговый

центр

«Промышленная

биотехнология и зеленая химия».
Центр является разработчиком широкого спектра стратегически
значимых продуктов, новых биотехнологий, зеленой химии и активно
занимается реализацией других инновационных проектов.
Стоит отметить, что на главной промышленной выставке России
«ИННОПРОМ-2016», проходящей в Екатеринбурге и на экспозиции
Минпромторга инжиниринговый центр также принимал участие.
Организация производит такие продукты, как:


жилка для технологий 3D-прототипирования;



3-D модели (имплантанты);



рассасывающаяся хирургическая нить;
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комплексные, полиактидные мононити;



хирургическая нить в оболочке без и в стерильной упаковке;



нетканые материалы домашнего, технического и бытового

назначения;


биоразлагаемые упаковочные материалы (пленка);



клеи-расплавы для композиционных материалов и другое.

Эксперты отраслевого рынка говорят о том, что через 10-15 лет около
35% продукции химической отрасли будет производиться по средствам
биотехнологий.

Это

делает

производство

продуктов

зеленой

химии

перспективным направлением развития, и определяют их экономическую
целесообразность:


низкая стоимость возобновляемого сырья, его доступность;



возможность получения широкого ассортимента малотоннажной

продукции из различных видов биомассы в рамках одного небольшого
опытно-промышленного предприятия.
В настоящее время одной из наиболее актуальных задач, стоящих перед
отраслью промышленных биотехнологий, как в Тверской области, так и за ее
пределами,

является

преодоление

разрыва

между

производством

и

лабораторией.
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3.3. Основные факторы, сдерживающие развитие экспортной
деятельности
При выходе на внешние рынки, многие предприятия малого и среднего
бизнеса испытывают целый комплекс финансовых, кадровых, материальных и
технологических ограничений, обусловленных небольшими масштабами их
деятельности.
Внешнеэкономическая деятельность, как и любая другая экономическая
система, имеет ряд внутренних и внешних факторов, оказывающих
негативное влияние на деятельность игроков рынка и их развитие. Для малых
и средних предприятий эти факторы можно условно разделить на 5 групп.
Недостаточность или отсутствие достоверной информации

1.

относительно ведения ВЭД по отношению к субъектам МСП. В развитии
внешнеторговых отношений для малых и средних предприятий региона
остается

проблема

отсутствия

информированности,

в

том

числе

о

возможностях и существующих способах поддержки их деятельности.
Следует уделять особое внимание созданию и развитию специальной
информационной

инфраструктуры

поддержки

малых

предприятий,

стремящихся выйти на внешние рынки. Эта инфраструктура должна
действовать на основании принципов достоверности, своевременности,
полноте и правильной интерпретации.
На сегодняшний день субъекты МСП получают не достаточную
поддержку

на

начальном

этапе

развития

экспортной

деятельности.

Предприятия испытывают серьезную потребность в консультационном,
информационном и техническом содействии. Информационная проблема
также всплывает при поиске малым предприятием партнеров в других
регионах и зарубежных странах. Базы данных потенциальных партнеров,
доступные в Интернете (платные или бесплатные), устаревают с высокой
скоростью. При этом они не всегда отражают достоверные сведения о реально
существующих компаниях.
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Слабый менеджмент. Недостаточность необходимых знаний,

2.

умений и навыков в сфере экспорта товара. Большинство предприятий
испытывают затруднение с определением целевых рынков и слабого знания
специфики зарубежных рынков. В эту категорию также можно отнести и
отсутствие

культуры

международных

переговоров

(слабое

владение

иностранными языками) и деловой переписки с иностранными партнерами.
Многие субъекты МСП обладают слабыми практическими знаниями и
навыками в области маркетинга на международных рынках. Трудности при
создании фирменных продуктовых брендов и недостаточная рекламная
активность. И в целом отсутствие у большинства малых и средних
предприятий регулярной маркетинговой политики на зарубежных рынках.
3.

Ограниченность финансовых ресурсов.

Выход на экспорт может занять достаточно много времени, прежде чем
стать прибыльным. Предприятия должны просчитать и подготовиться к
следующему:


дополнительным краткосрочным затратам, таким как увеличение

производственных мощностей;


адаптации продукта к требованиям намеченного рынка;



поиску новых рынков сбыта и партнеров;



проведению изучения рынка;



обучению персонала;



поездкам за рубеж;



проведению

информационных

и

рекламных

кампаний

для

продвижения продукта;


финансированию распределительной системы;



расходам по страхованию;



коммерческим и финансовым рискам (риск обмена и неуплаты).

4.

Административные ограничения. Эти ограничения связаны со

сложностью

процедуры

подготовки

сопроводительных

таможенных

документов при экспорте товара и ведении бизнеса за рубежом. Например:
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организация налогообложения, привлечение иностранной рабочей силы,
защита интеллектуальной собственности, порядок заключения договоров,
получение специальных разрешений в стране пребывания.
5.

Экономические. К этой группе можно отнести такие проблемы

внешнеэкономической деятельности малых и средних предприятий, как:
 высокие транспортные расходы на ВЭД;
 мелкосерийный характер производства;
 высокие требования к сертификации;
 неэффективная система налогообложения экспортеров;
 повышенная ценовая конъюнктура на отраслевых рынках.
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4. Рекомендуемые группы товаров (услуг) малых и средних
предприятий Тверской области для выхода на внешние рынки
4.1. Примеры успешной практики и экспортного потенциала малых
и средних предприятий Тверской области
Об

успешности

экономических

предприятия

показателей,

можно

судить

инновационности,

исходя

из

его

технологичности

производства и спроса на его продукцию. Тверская область обладает большим
количеством предприятий с высоким потенциалом развития не только на
российских,

но

перспективных

и
и

международных
успешных

рынках.

практик

В

можно

качестве
привести

примеров
следующие

предприятия:
1) ООО "МЭРИ ФОКС МАКС" занимается производством пеллет. Вся
продукция, технологии производства и упаковка товара в компании
ориентированы на европейские стандарты. На предприятии используются
Биг-Бэги (мягкий контейнер) с полиэтиленовыми вкладышами от 500 до 1000
кг, что позволяет помещать груз на сертифицированные евро-паллеты.
На

производстве

функционирует

лаборатория.

Она

проверяет

соответствие производимого продукта требованиям Enplus. Помимо этого,
компания проводит независимую экспертизу в лаборатории INCOLAB.
Продукция компании поступает на рынки Германии, а также
Прибалтики (Латвия, Литва, Эстония). Продукция компании вывозится на
зарубежные рынки в основном через морские пути15.
2) ООО «ТрансПриводТверь» – предприятие, которое было создано для
проектирования,

производства,

сервисного

реализации

элементов привода для

городского

рельсового

транспорта,

обслуживания,

железных
изделий

ремонта

и

дорог, метрополитена,

специального

и

общего

машиностроения с гарантией качества работ и удовлетворения требований
потребителя16.
15
16

Maryfox. URL: http://maryfox.ru/.
ТрансПриводТверь . URL: http://transprivodtver.ru/ru/index.html.
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В настоящее время продуктами компании являются:
 Сервисное обслуживание редукторов электропоезда «Сапсан»;
 Формирование осей для грузового электропоезда 2ЭС10 «Синара»;
 Сборка, ремонт и обслуживание редукторов WBA 32/2 , ASZA 475 и
элементов привода для пассажирских вагонов с кондиционированием воздуха
и т.д.;
 Локализация сборки редуктора для электропоезда «Ласточка»;
 Сборка,

обслуживание

и

ремонт

редукторов

для

вагонов

метрополитена и городского рельсового транспорта;
 Сборка, обслуживание и ремонт зубчатых муфт фирмы «FLENDER»
для электропоездов, вагонов метрополитена и городского рельсового
транспорта;
 Сборка, ремонт и обслуживание редукторов специального и общего
машиностроения.
Постоянными зарубежными партнерами компании являются:
‒

Flender (Германия) – мировой лидер по производство редукторов для

установок по выработке электроэнергии, таких как газовые или паровые
турбогенераторы;
‒
широкой

Gewes Gelenwellenwerk Stadtilm GMBH (Германия) – производство
линейки

универсальных

карданных

валов

с

роликовыми

подшипниками;
‒

ЗАО «Гомельский вагоноремонтный завод (Республика Беларусь).

3) ООО «Механический Завод «Калязинский» занимается производством
нефтепромыслового

и

бурового

оборудования.

Завод

обладает

производственной и научно-исследовательской базой, ориентированной на
разработку новой техники и инструмента для бурения и ремонта скважин.
На сегодняшний день ООО «Механический завод «Калязинский»
развивается по следующим направлениям:
 разработка и производство мобильных буровых установок и
установок для ремонта скважин грузоподъемностью до 200 тонн;
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 разработка и производство грузоподъемного оборудования для работ
с трубами;
 разработка и производство грузоподъемного оборудования для
механизации вспомогательных работ;
 разработка и производство сопутствующего бурового оборудования;
 разработка и производство буровых насосов с гидравлическим
приводом и насосных установок на их базе;
 разработка

частотно-регулируемых

приводов

асинхронных

электродвигателей для привода бурового оборудования.
Изготовленное

на

ООО

Механический

завод

«Калязинский»

оборудование поставляется во все регионы России, страны СНГ (Казахстан,
Азербайджан) и дальнего зарубежья. География поставок продукции
компании постоянно расширяется и на сегодняшний день охватывает
практически все основные нефтегазовые регионы17.
4) ООО «Компания Терас» в 2001 году вышла на российский рынок как
разработчик и производитель оборудования для изготовления кондитерских
изделий. В 2012 году компания объединилась с ГК «Мегалион». Партнерство
обеспечило плодотворное сотрудничество и существенно увеличило бизнеспотенциал: в частности, компания «Терас» получила эксклюзивное право на
продажу пищевого оборудования, производимого ГК «Мегалион».
Теперь

завод

поставляет

кондитерские

машины

и

линии

для

производства отсадного печенья с декорированием и без, для разливки
бисквитов и кексов, для глазирования и декорирования различных изделий,
для изготовления пряников и печенья с начинкой, плоских или объемных
вафель и пр. Предприятие конструирует транспортирующее оборудование:
рольганги, ленточные, цепные, шнековые конвейеры и т.д.
Помимо

этого,

компания

«Терас»

предлагает

проектирование

производственных машин под заказ по техническим параметрам заказчика, а
также услуги по ремонту, восстановлению и модернизации любой сложности.
17

Механический завод «Калязинский. URL: http://www.oaomzk.ru/company/activity/.
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Вся

продукция

соответствует

стандартам

качества,

подлежит

гарантийному и сервисному обслуживанию, а география продаж простирается
от России до стран СНГ и ближнего зарубежья18.
5)

Коллектив

компании

ООО

«Гидродинамика»

начал

свою

деятельность в 1998 году в сфере восстановления инженерных систем.
Компания имеет в своем багаже многолетний опыт успешной работы,
собственную научно-техническую и производственную базу, конструкторское
бюро и учебный центр по переподготовке персонала.
Конкурентные преимущества компании:
 Экологически безопасные современные технологии.
 Оперативное

выполнение

работ

высококвалифицированными

бригадами с использованием автономных мобильных ремонтных мастерских.
 Работы производятся по всей территории России, в любое время, вне
зависимости от погодных условий, без демонтажа и остановки системы, без
эвакуации людей на период проведения работ.
 Собственное производство гидродинамических установок высокого
давления (ГУВД).
 В компании создан учебный центр для повышения квалификации
менеджеров, работающих в сфере ЖХК.
 Высокий научный потенциал – постоянное совершенствование
технологий и разработка нового оборудования для решения задач по очистке
поверхностей обеспечивает конструкторское бюро.
В 2003 году Компания вышла на рынок Украины, а в 2005 году –
Белоруссии. В 2005 году Компания стала членом Российской Ассоциации
водоснабжения и водоотведения19.

18
19

Компания Терас. URL: https://teraskom.ru/company.
ООО «Гидродинамика» . URL: http://gidrodinamik.ru/index.php/home.
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4.2. Маркетинг малых и средних экспортных предприятий Тверской
области
Продвижение продукции субъекта МСП на экспорт является довольно
серьезным процессом, который можно представить в виде следующих
(условных) этапов:
1.

Разработка специфик переговоров с зарубежными партнерами,
клиентами.

2.

Формирование базового презентационного пакета.

3.

Поиск зарубежных партнеров.

4.

Определение точек взаимной выгоды.

5.

Продвижение подготовленной информации.

Маркетинг субъектов МСП Тверской области в основном ориентируется
на спрос российского потребителя. Поэтому для ведения эффективной ВЭД
многим

тверским

предприятиям

усовершенствование

маркетинговой

необходима
стратегии

оптимизация
ведения

и

экспортной

деятельности.
Тверские
ценообразования,

компании
опираясь

проводят
на

гибкую

географический

систему
фактор:

продаж

и

удаленность

потребителя от источника сырья и запросы местных сообществ. Большинство
промышленных предприятий области помимо производства продукции
оказывает услуги, связанные с последующей технической поддержкой и
обслуживанием
несоответствия,

партнеров.
производят

Производят
монтаж

и

диагностику,

запуск,

а

также

устраняют
оказывают

информационную поддержку клиентов.
Поиск потребителя в основном осуществляется:


через сайт компании;



через СМИ и Интернет-ресурсы;



через сеть потребителей.
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Это правильная стратегия, хотя и не полная. Ее следует дополнить
такими источниками, как: российские организации, оказывающие услуги по
поддержке

экспортеров,

местные

власти,

структуры

государственных

территориальных подразделений и их порталы, потенциальные импортеры
тверской

продукции.

Тверские

производители

в

основном

являются

участниками местных мероприятий или мероприятий российского уровня. За
редким исключением субъекты МСП принимают участие на международных
конференциях. В основном на зарубежных выставках представляют свои
продукты

производители

химической

продукции,

машиностроения

и

наукоемкие предприятия (инжиниринговые центры).
Основные формы мероприятий, в которых принимают участие
региональные производители:


конференции;



выставки;



форумы;



семинары.

Компании-экспортеры при реализации маркетинговой политики исходят
из следующих принципов:


удовлетворение потребностей социальных учреждений и местного

населения;


удовлетворение потребностей спроса в пределах Тверской области

и России;


удовлетворение потребностей спроса иностранного потребителя;



изучение тенденций развития российского и мирового рынка;



отслеживание инноваций и технологий своей и смежных отраслей

производства.
Практически все производители региона, ориентированные на экспорт,
предоставляют сертификаты своей продукции и технологий производства в
форматах российского и международного стандартов.
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Следует отметить, что из 145 предприятий малого и среднего
предпринимательства, отобранных для анализа, только 8 размещены на
портале внешнеэкономической информации, Министерства экономического
развития РФ. Это предприятия ООО «Биолес» (обработка древесины и
изделия из дерева), ООО «Дискавери-Пено» (лесоводство и лесозаготовки),
ООО «МК-Композит» (производство и обработка стеклянных изделий,
неметаллической минеральной продукции), ООО «Грач» (производство
одежды), ООО ТК «Тандем-Сервис» (оптовая торговля синтетическими
смолами и пластмассами в первичных формах), ООО «Грилькофф»
(производство бумаги и бумажной продукции).
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4.3. Перспективные направления производства для экспорта
Тверская область считается одним из инвестиционно привлекательных
регионов страны. Основные направления для инвестиций это:


промышленная отрасль;



туристический бизнес;



сельское хозяйство;



строительство, производство строительных материалов.

География сбыта малых и средних предприятий Тверской области
распространяется большей частью на страны СНГ, из которых наиболее
активно внешняя торговля ведется с Беларусью, Украиной и Казахстаном.
Крупнейшие партнеры из стран дальнего зарубежья – Италия, Гонконг,
Германия, Испания, Китай.
Перспективы у тверских предприятий на зарубежных рынках неплохие.
Имеются огромные возможности роста за счет углубления переработки сырья,
то есть минеральные удобрения, химическое производство и нефтехимия,
лесопереработка. Развитие предприятий пищевой промышленности, в
сельском хозяйстве, в машиностроении (производство различных машин и
оборудования), в металлургическом производстве.
В результате исследования было выявлено, что большинство экспортно
ориентированных предприятий сконцентрированы в деревообрабатывающей
промышленности. Это связанно с ресурсным потенциалом области и
наличием достаточно высокого спроса со стороны стран СНГ и дальнего
зарубежья. Малые и средние предприятия, занимающиеся лесозаготовками и
обработкой

леса,

имеют

хорошую

технологическую

базу,

однако

позиционирование своей продукции на рынке требует доработки.
В целом для лесной промышленности создать конкурентоспособное
экспортно ориентированное малое предприятие в современных условиях
довольно трудоемкий процесс. Вместе с тем, существует значительный
потенциал роста экспортных возможностей региона за счет наукоемких
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технологий. Такой рост возможен, прежде всего, при условии развития
научной и научно-технической базы, оптимизации системы высшего
образования по подготовке высокопрофессиональных кадров промышленной
сферы, информационных систем, биотехнологий и индустриальных и
наукоемких направлений.
Ряд

отраслей

промышленного

производства

области

остается

ориентированными на внутренний рынок. Одной из основных причин
стагнации

малых

и

средних

промышленных

предприятий

является

сохраняющаяся сырьевая ориентация экспорта. Небольшая концентрация
предприятий, занимающихся обработкой кожи и поставками текстильной
продукции, хотя спрос за рубежом на данную категорию товаров довольно
большой. Небольшое количество предприятий, занимающихся поставками
пищевых и продовольственных товаров, при этом возможности, ресурсы и
спрос позволяют обеспечить расширение рынка и географии поставок данной
сферы.
Предприятия,

производящие

сельхозпродукцию,

также

имеют

экспортный потенциал за счет обеспеченности региона необходимыми
условиями и ресурсами. С правильной маркетинговой политикой и
достоверной

информацией о

международном спросе животноводство,

растениеводство и другие направления сельскохозяйственной сферы могут
вывести предприятия области на новый международный уровень.
Сегодня из региона активно экспортируется машиностроительная
продукция: краны, экскаваторы и т.д.
В числе эффективных мероприятий для продвижения тверских товаров
в страны Таможенного союза является:


создание

представительств

и

дистрибьюторов

со

стороны

предприятий-экспортеров на территории обеих сторон;


участие в капитале, целевые средства;



финансово-банковские

услуги

и

линии

для

кредитования

предприятий, импортирующих продукты Тверской области.
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Наиболее востребованными на рынках Европы являются продукты
следующих отраслей:


деревообработка, включая производство мебели;



машиностроение;



химическая промышленность;



животноводство и растениеводство.

В Тверской области широко представлены предприятия, ведущие
экспортные поставки электронного, машинного оборудования, транспортных
средств, станков, а также строительных материалов, изделий из пластмасс,
бумаги, рудных материалов.
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5.Инфраструктура финансовой поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
В настоящее время для региона развитие малого и среднего бизнеса
является одной из приоритетных задач, поэтому в Тверской области набирает
обороты

развитие

структур

как

государственных,

так

и

частных,

оказывающих поддержку СМСП.
Региональную финансовую инфраструктуру Тверской области условно
можно представить следующими составляющими: банки, лизинговые
компании, факторинговые компании.
Банковские услуги на территории Тверской области предоставляют 6
банков, зарегистрированных на территории региона, и 13 филиалов
кредитных организаций, головные организации которых находятся в другом
регионе. Наибольшее количество банковских учреждений находится в городе
Твери, а также в наиболее крупных городах области: Вышнем Волочке,
Конаково, Ржеве, Кимрах, Удомле.
Подробная информация о банках и осуществляемых ими для поддержки
СМСП программах приведена в таблице 5.1.1
Таблица 5.1.1
Кредитные организации, осуществляющие поддержку СМСП на территории
Тверской области.
Название
ПАО «Сбербанк»

Продукты
Кредиты на любые цели:
‒ Кредит «Экспресс под залог» (Ставка от
16,0% до 23,0% годовых);
‒ Кредит «Доверие». Стандартный тариф
(Ставка от 19,5%);
‒ Кредит «Бизнес-Доверие» (Ставка от
18,5%);
Кредиты на пополнение оборотных
средств:
‒ Кредит «Бизнес-Оборот» (Ставка от
14,55%);
‒ Кредит «Бизнес-Овердрафт» (Ставка от
12,73%);
‒ Экспресс-овердрафт (Ставка – 15,5%
годовых);
Кредиты
на
приобретение
автотранспорта,
оборудования
и

Контакты
Сайт:
http://www.sberbank.ru/ru/s_
m_business
г. Тверь, пр-т Победы, 27
Тел.: 8-800-555-55-50, +7
(4822) 65-59-21.
E-mail: обратная связь через
сайт банка
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ПАО «ВТБ24»

недвижимости:
‒ Кредит «Экспресс-Ипотека» (Ставка от
17%);
‒ Кредит «Бизнес-Актив» (Ставка от
14,93%);
‒ Кредит «Бизнес-Авто» (Ставка от 14,45%);
‒ Кредит «Бизнес-Недвижимость» (Ставка
от 14,28%);
‒ Кредит «Бизнес-Инвест» (Ставка от
14,48%);
Рефинансирование кредитов (кредиты
предоставляются
индивидуальным
предпринимателям и юридическим лицам с
годовой выручкой не более 400 млн.
рублей);
Банковская гарантия;
Зарплатный проект;
Расчетно-кассовое обслуживание;
Карточные продукты;
Доверительное управление;
Лизинг и др.
ПАО Сбербанк аккредитован Акционерным
обществом «Федеральная корпорация по
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства» (Корпорация МСП) в
качестве уполномоченного банка для
участия в Программе стимулирования
кредитования субъектов малого и среднего
предпринимательства (Программа).
Программа
является
государственным
механизмом
финансовой
поддержки
субъекты МСП и реализуется Корпорацией
МСП в рамках взаимодействия с Банком
России.
Программа предусматривает предоставление
кредитов субъектам МСП на льготных
условиях. Сумма кредита: от 10 млн. руб. до
1 млрд. рублей включительно.
Специальные предложения для малого
бизнеса
Экспресс-кредит до 4 млн. руб. на срок до 3
лет («Коммерсант» – процентная ставка по
кредиту от 15% – 21,5%);
Оборотное кредитование. На пополнение
оборотных средств и покрытие кассовых
разрывов («Оборотный» – процентная ставка
по кредиту от 11,8%);
Инвестиционное
кредитование.
На
реализацию
любых
бизнес-процессов
(«Инвестиционный» – Процентная ставка по
кредиту – от 11,8%);
Рефинансирование.
Объединяет
все

Сайт: https://www.vtb24.ru
г. Тверь, ул. Новоторжская,
д.10
Тел.: (800) 100-24-24, (495)
777-24-126
E-mail: info@vtb24.ru
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АО
«Россельхозбанк»

кредиты сторонних банков в один на
выгодных условиях;
Гарантии гос. контрактов Гарантии в
соответствии с 44-ФЗ, 223-ФЗ;
Таможенные гарантии. Гарантии в пользу
таможенных органов;
Прочие виды гарантий. Гарантии возврата
аванса, платежа, исполнения контракта,
тендерные и др.
Лизинг.
Финансирование
покупки
недвижимости, оборудования, транспорта;
Зарплатный проект;
Расчетно-кассовое обслуживание;
Бизнес-карта;
Аккредитивы и др.
Кредит под залог приобретения объектов
коммерческой недвижимости (Процентная
ставка по кредиту зависит от сроков
кредитования и доли собственного участия
заемщика, сумма до 200 000 000 руб.);
Кредитный продукт «Госконтракт». На
обеспечение
заявки
на
участие
в
конкурсе/аукционе
в
соответствии
с
требованиями Федерального закона № 44ФЗ;
Кредитные продукты на проведение
сезонных
работ.
Предоставляется
предприятиям,
осуществляющим
производство
растениеводческой
продукции;
Кредиты микробизнесу (Микро овердрафт,
Быстрое решение, Микро, Оптимальный,
Выгодное решение, Коммерческая ипотека);
Инвестиционные
программы
кредитования (Инвестиционный-стандарт;
На
приобретение
коммерческой
недвижимости; На приобретение молодняка
с/х животных; Коммерческая ипотека; На
приобретение техники и/или оборудования;
На приобретение земельных участков;
Индивидуальное
кредитование
на
инвестиционные цели; Оптимальный);
Кредитование на цели пополнения
оборотных средств (Оборотный стандарт;
Микро
овердрафт;
Индивидуальное
кредитование
на
текущие
цели;
Персональный овердрафт; Микро);
Кредит под залог приобретаемой техники
и/или оборудования (сумма – до 85% от
стоимости
приобретаемой
техники/оборудования);
Рефинансирование
кредитов,

Сайт:
http://www.rshb.ru/branches/t
ver/
г. Тверь,
ул.
Дмитрия
Донского, д. 37
Тел.: 8 (800) 200-02-90,
(4822) 31-07-20
E-mail: mail@tver.rshb.ru
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предоставленных сторонними кредитными
организациями;
Государственная поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства
(МСП);
Предоставление Банковских Гарантий;
Зарплатный проект;
Расчетно-кассовое обслуживание;
Сервисы для управления бизнесом и др.
Россельхозбанк финансирует предприятия
малого бизнеса по льготной ставке 11%
годовых
в
рамках
Программы
стимулирования
кредитования
СМСП,
реализуемой совместно Банком России и
Корпорацией МСП.
ПАО «Бинбанк»
Быстрые микро-кредиты;
филиал Тверской Финансирование оборотного капитала до
(БИНБАНК,
р.н. 200 млн. руб. (МДМ – Линия, МДМ –
323)
Овердрафт, МДМ – Контракт, МДМ –
Гарантия);
Инвестиционные кредиты до 200 млн.
руб. (МДМ – Универсальный, МДМ –
Капитал, МДМ – Лизинг);
Кредитование по Программе АО «МСП
Банк» (МСП-Инвестиции);
Кредитная карта для собственников
бизнеса;
Зарплатный проект;
Расчетно-кассовое обслуживание;
Сервисы для управления бизнесом;
Выплаты АСВ и др.
ПАО
«БИНБАНК»
осуществляет
кредитование СМСП за счет целевых
ресурсов
Акционерного
общества
«Российский Банк поддержки малого и
среднего предпринимательства» (АО «МСП
Банк») по кредитному продукту для
субъектов МСП «МСП – Маневр».
ООО КБ «Гефест» Кредит
(Цель
кредита:
пополнение
оборотных средств, приобретение основных
средств,
покупка
недвижимости,
приобретение имущества для передачи в
лизинг и др.)
Овердрафт.
Кредитная линия с лимитом выдачи.
Кредитная
линия
с
лимитом
задолженности (возобновляемая).
Банковская гарантия.
Расчетно-кассовое обслуживание.
ПАО
Кредиты предоставляются всем клиентам
«Торжокуниверсал (юридическим лицам и ИП) с хорошим
банк»
финансовым состоянием, которые проводят

Сайт:
http://mdm.binbank.ru/tver/
г. Тверь, Володарского, 34
Тел.: 8 800 200-50-75
E-mail:
i.kochetova@BINBank.RU
170100, Тверская область, г.
Тверь, ул. Новоторжская,
20

Сайт: http://bankgefest.ru
171506, Тверская область,
г. Кимры, ул. Урицкого, д.
19

Сайт: http://www.kb-tub.ru
172002, Тверская область,
г.Торжок,
площадь
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соответствующие бизнесу безналичные
обороты
и
предлагают
надежное
обеспечение возвратности ссуды.
Размер кредита, выдаваемого заемщику
(группе связанных заемщиков) не может
превышать 81 млн. рублей.
Срок кредитования – до 3-х лет.
Особые условия – погашение процентов
ежемесячно, погашение кредита – по
индивидуальному графику.
Обеспечение
кредита
–
недвижимое
имущество,
транспортные
средства,
ликвидное оборудование.
Форма кредитования: кредит, кредитная
линия, овердрафт.
филиал «ОРБИТА» Кредиты предоставляются всем клиентам
(ТОРЖОКУНИВЕ (юридическим лицам и ИП) с хорошим
РСАЛБАНК, р.н.
финансовым состоянием, которые проводят
933)
соответствующие бизнесу безналичные
обороты
и
предлагают
надежное
обеспечение возвратности ссуды.
Размер кредита, выдаваемого заемщику
(группе связанных заемщиков) не может
превышать 81 млн. рублей.
Срок кредитования – до 3-х лет.
Особые условия – погашение процентов
ежемесячно, погашение кредита – по
индивидуальному графику.
Обеспечение
кредита
–
недвижимое
имущество,
транспортные
средства,
ликвидное оборудование.
Форма кредитования: кредит, кредитная
линия, овердрафт.
филиал
Для
осуществления
поддержки
«Тверской»
предпринимателей
Банк
использует
(ОБРАЗОВАНИЕ, инструменты Национальной гарантийной
р.н. 1521)
системы РФ на всех уровнях: получение
поручительств региональных гарантийных
организаций
(далееРГО)
регионов
присутствия банка, получение банковский
гарантий МСП Банка и независимых
гарантий Корпорации МСП.
Максимальный объем кредитования: до 500
млн. руб.
Максимальные сроки кредитования:
- инвестиционные кредиты – до 7 лет
(приобретение и/или ремонт основных
средств
(финансирование
оборотного
капитала до 30% от суммы кредита),
- оборотные – до 3 лет (приобретение
товарно-материальных ценностей, включая
пополнение
складских
запасов;

Ананьина, дом 3
Тел.: (48 251) 9-17-30
E-mail: office@kbtub.ru

Сайт: http://www.kb-tub.ru
170005,
г. Тверь,
ул. Мусоргского, дом 12
Тел.: (4822) 52-00-92

Сайт:
http://tver.www.obrbank.ru
170100, г. Тверь, ул.
Симеоновская, дом 41
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филиал в г. Твери
(ГУТА-БАНК, р.н.
256)

филиал в г. Твери
(СДМ-БАНК, р.н.
1637)

филиал Тверской
(АБ РОССИЯ, р.н.
328)

приобретение сырья и материалов, горючесмазочных материалов).
Кредитный продукт «Факторинг»;
Типовой кредитный продукт «Тендерный
кредит по 44ФЗ И 223ФЗ»;
Типовой кредитный продукт «Гарантия по
44ФЗ И 223ФЗ»;
Зарплатный проект;
Расчетно-кассовое обслуживание.
Банкосуществляет
финансирование
субъектов
МСП
с
использованием
механизмов
факторинга,
а
также
осуществляет кредитование субъектов, в том
числе за счет целевых ресурсов АО
«Российский Банк поддержки малого и
среднего предпринимательства».

‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

 Кредитные линии;
 Лизинг;
 Банковские гарантии;
 Овердрафт;
 Факторинг;
 Зарплатный проект;
 Расчетно-кассовое обслуживание.
овердрафт (кредитование расчетного счета
клиента);
кредит (единовременная выдача денежных
средств);
кредитная линия с лимитом выдачи
(невозобновляемый лимит);
кредитная линия с лимитом задолженности
(возобновляемый лимит);
кредитование инвестиционных проектов;
кредитование под залог прав требований по
государственным
и
коммерческим
контрактам/договорам;
кредитование
на
формирование
обеспечения
заявок
на
участие
в
закупочных процедурах;
Лизинг;
Банковские гарантии;
Расчетно-кассовое обслуживание.

Сайт:
http://www.gutabank.ru
170100, г. Тверь, пр-кт
Тверской, 6

Сайт: http://www.sdm.ru
170023, г. Тверь, проспект
Ленина, д. 39

Сайт: http://www.abr.ru
170000, г. Тверь, ул.
Крылова, д.40/29
Тел.: (4822) 34-96-65 (4822)
34-75-69

Как видно из приведенной таблицы, в перечень услуг кредитных
организаций могут входить также лизинг и факторинг, однако на территории
региона созданы и действуют отдельные компании, осуществляющие свою
деятельность по данным направлениям.
Основными

преимуществами

лизинга

является

оперативность

и

скорость анализа бизнеса предпринимателя, его финансирования, в случае
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положительного

заключения.

Отсутствие

дополнительных

залогов

и

дополнительные гарантии в виде обратного выкупа оборудования, увеличение
аванса, при сохранении ставок. Все это уменьшает финансовые риски
лизинговой компании и упрощает процедуру получения финансирования для
СМСП. В Тверской области лизинговые компании чаще всего являются
представителями крупных федеральных поставщиков лизинговых услуг,
среди них такие, как ООО «Балтийский лизинг», ОАО «МСП Лизинг», ООО
«Лизфайнэнс» и другие. Помимо филиалов федеральных лизинговых
компаний, в Тверской области также существуют региональные, среди них
ОАО «Тверская областная лизинговая компания», ООО «Первая Лизинговая
Компания», ООО «ВолгаТрансЛизинг».
Более

подробная

информация

о

лизинговых

компаниях,

осуществляющих поддержку СМСП на территории Тверской области и их
услугах приведена в таблице 5.1.2
Таблица 5.1.2.
Лизинговые компании, осуществляющие поддержку СМСП на
территории Тверской области.
Название
Продукты
Контакты
ОАО «МСП Лизинг» Продажа
оборудования
со Сайт: http://www.mspleasing.ru
(дочерняя компания склада:
Тел.:+7 495 646-03-49
МСП Банка)
‒ Продажа спецтехники;
E-mail: info@mspleasing.ru
‒ Продажа
промышленного
оборудования;
‒ Продажа бизнеса.
Лизинг
оборудования
и
техники.
Данный
продукт
предназначен для поддержки
средних и малых компаний для
реализации энергоэффективных,
модернизационных,
инновационных
сделок
и
предусматривает
следующие
условия финансирования:
‒ Срок финансирование до 7 лет;
‒ Сумма от 30 миллионов
рублей;
‒ Первоначальный
платеж
(аванс) – 20 %;
‒ Средневзвешенная ставка 62

ООО «Балтийский
лизинг»
(группа
компаний)

ООО «Лизфайнэнс»
(частная)
ООО «Нацлизинг»
(инвестиционный
холдинг
General
Invest SPA, Италия,
осуществляет
имущественную
поддержку
субъектов МСП с
использованием
механизма лизинга, в
том числе за счет
целевых
ресурсов
ОАО «МСП Банк»)

ООО
«Соллерсфинанс» (дочерняя
структура
ОАО
«СОЛЛЕРС»)

ООО «Транспортная
лизинговая

ниже рынка – 18%.
‒ Лизинг
легкового
автотранспорта;
‒ Лизинг
грузового
автотранспорта;
‒ Лизинг специальной техники;
‒ Лизинг оборудования;
‒ Лизинг недвижимости;
‒ Продажа БУ техники;
Базовые условия:
Срок лизинга – от 1 года до 5 лет;
Аванс – 10% от стоимости
приобретаемого автомобиля;
Удорожание – от 5% в год;
Обеспечение сделки – предмет
лизинга
Недвижимость;
Технологическое оборудование;
Оборудование;
Автотранспорт и спецтехника.
‒ Лизинг
легкового
автотранспорта;
‒ Лизинг
грузового
автотранспорта;
‒ Лизинг специальной техники;
‒ Лизинг
коммерческого
транспорта и автобусов;
‒ Лизинг недвижимости.
Базовые условия:
‒ Аванс: от 20%.
‒ Срок лизинга: от 12 до 36
месяцев.
‒ Удорожание: от 5% в год.
‒ Сумма финансирования: от 300
000 руб.
‒ Страхование включено.
‒ Срок
существования
предприятия: от 1 года.
‒ Поручительство учредителей /
руководителя компании.
‒ Финансирование
автотранспорта и оборудования
Лизинг
легкового
автотранспорта;
Лизинг спецтехники;
Лизинг
коммерческого
транспорта;
Лизинг
грузового
автотранспорта;
Операционный лизинг.
Объекты лизинга:
Легковой транспорт;

Сайт: http://tver.baltlease.ru
г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 19 А,
офис 100
Тел.: (4822) 63-32-48
E-mail: tvr@baltlease.ru

Сайт: http://lf-co.ru
Тел.: (495) 510-25-56
E-mail: info@leasefinance.ru
Сайт: http://www.nlkleasing.ru
Тел.: (495) 357-00-32, (495) 645-69-41
E-mail: info@nlkleasing.ru

Сайт: http://www.sollers-finance.ru
Тел.: 8 800 775 47 61
Дилеры:
Группа Компаний «АвтоГрад»
Адрес: Тверь, ул. Малые Перемерки,
42
Тел.: +7 (4822) 747-757, 747-717
Сайт: http://yarkamp-leasing.ru
Тел.: 8 800-100-88-85
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компания» (Группа Автобусы;
компаний «ЯрКамп- Грузовые автомобили;
Лизинг»)
Спецтехника;
Оборудование.
ООО
«Первая Спецтехника;
Лизинговая
Автотранспорт;
Компания»
Оборудование.
Базовые условия:
‒ Срок договора лизинга от 1 до
4 лет;
‒ Авансовый платеж от 15% от
покупной
стоимости
имущества;
‒ Балансодержатель имущества:
Лизингодатель
или
Лизингополучатель;
‒ Срок рассмотрения заявки до 3х дней;
‒ График платежей (по выбору
клиента):
нисходящий,
равномерный,
индивидуальный;
‒ Страхование
всех
рисков,
связанных
с
предметом
лизинга.
ООО
Лизинг
автотранспорта
и
«ВолгаТрансЛизинг» спецтехники:
‒ Легковые автомобили;
‒ Грузовые автомобили;
‒ Прицепы и полуприцепы;
‒ Дорожная
и
строительная
техника;
‒ Коммунальная техника.
Срок: от 1 года до 3 лет в
зависимости от типа автомобиля;
Авансовый платеж: от 20 до 40%.
Лизинг оборудования:
‒ Установки
горизонтальнонаправленного бурения;
‒ Машиностроительное
оборудование;
‒ Деревообрабатывающее
оборудование;
‒ Телекоммуникационное
оборудование;
‒ Швейное оборудование;
‒ Полиграфическое
оборудование;
‒ Строительное оборудование;
‒ Другое
производственное
оборудование
‒ Срок: от 1 года до 4 лет в

Сайт: http://www.plkfinance.ru
г. Тверь, ул. Крылова, д. 16
Тел.: (4822) 390-111, 32-18-22, 34-4398, 57-51-19

Сайт: http://vtleasing.ru
г. Тверь, Свободный переулок, 9
Тел.: (4822) 79-03-52, 79-03-53
E-mail: info@vtleasing.ru
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ООО «Спец Глобал
Ресурс»

зависимости
от
типа
автомобиля;
Авансовый платеж: от 20 до 40%.
Лизинг оборудования:
‒ Установки
горизонтальнонаправленного бурения;
‒ Машиностроительное
оборудование;
‒ Деревообрабатывающее
оборудование;
‒ Телекоммуникационное
оборудование;
‒ Швейное оборудование;
‒ Полиграфическое
оборудование;
‒ Строительное оборудование;
‒ Другое
производственное
оборудование.
Срок: от 1 года до 4 лет в
зависимости от типа автомобиля;
Авансовый платеж: от 20 до 40%.
Базовые условия для всех
направление лизинга:
Удорожание оборудования за
время действия договора лизинга
зависит от срока лизингового
договора и размера авансового
платежа и составляет от 9 до 15%
в год.
Сроки рассмотрения лизинговой
заявки: до 3 рабочих дней с
момента предоставления полного
комплекта документов.
Тверь, Королёва, 11
Услуги по предоставлению
Тел.: +7-930-168-17-56
внештатного персонала:
‒ Грузчики и разнорабочие;
+7-930-168-17-65
‒ Грузчики-экспедиторы;
E-mail: specglobalresurs@yandex.ru
‒
‒
‒
‒
‒

«УРАЛСИБ
Лизинг»

Работники на склад, на
разгрузку/погрузку фур и
контейнеров;
Рабочие на производство;
Сборщики картонной
продукции, склейщики;
Стикеровщики;
Упаковщики;

Персонал для земельных
работ:
Уборщики;
Прочий рабочий персонал
| Лизинг:

Сайт:

‒ автомобили коммерческого типа, http://www.leasing.uralsib.ru/index.wbp
пикапы, микроавтобусы, авто 170100, г. Тверь, ул. Симеоновская,
малой
и
средней д. 39, оф. 101
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грузоподъемности;
(4872)25-18-08, доб.(036)-2028
‒ грузовые транспортные средства Елисеева Жанна Викторовна
различной грузоподъемности, в E-mail: Eliseevazh@tla.uralsib.ru
том числе грузовики КАМАЗ,
седельные тягачи, полуприцепы;
‒ легковой автотранспорт любых
марок
отечественного
и
зарубежного производства;
‒ оборудование полиграфическое,
деревообрабатывающее,
лесозаготовительное, спортивное,
текстильное,
энергетическое,
швейное, торговое, складское и
др.;
‒ спецтехнику —
машины
и
механизмы
для
прокладки
инженерных
коммуникаций,
дорог, строительства;
‒ сельхозтехнику — комбайны,
тракторы, навесные системы для
обработки почвы и т.д.

ПАО
«Европлан» Лизинг:
(лизинговая
Легковые автомобили;
компания)
Грузовые автомобили;
Спецтехника;
Автомобили с пробегом;
Флит-лизинг;
Операционный лизинг;
Европлан Партнёр;
Региональные
программы
субсидирования.
ООО
«Элемент Государственная
программа
Лизинг»
льготного лизинга – 2017.
ООО
«Элемент
Лизинг»
осуществляет
имущественную
поддержку
СМСП
с
использованием
механизма
лизинга, в том числе за счет
целевых ресурсов АО «МСП
Банк».
Лизинг:
- оборудование;
- коммерческая техника;
- автомобили.
ООО
«РЕСО- ООО «РЕСО- Лизинг» совместно
Лизинг»
с Мипромторгом продлевает
программу «Льготный лизинг»
(до 10%, но не более 500 тыс.
руб. на одно транспортное
средство).
Лизинг:

Сайт: https://europlan.ru
г. Тверь, пр. Чайковского 28/2, БЦ
"Тверьгеофизика", офис 516.
Тел.: 8-800-250-80-80

Сайт: http://elementleasing.ru
г. Тверь, ул. Красные Горки, д. 25
Тел.: (4822) 57-89-01
E-mail: crm@ulh.ru

Сайт: http://www.resoleasing.com
г. Тверь, Смоленский переулок, 29
оф. 1212, БЦ "Тверь"
Тел.: +7 (4822) 41-55-66
E-mail: tver@resoleasing.com

‒ Легковые автомобили;
‒ Грузовые автомобили;
‒ Партнерский продукт;
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‒ Лизинг для малого бизнеса.

АО «ВЭБ-лизинг»

Государственная
программа
льготного
лизинга
Минпромторга
Условия
льготного
финансирования:
1. Размер аванса по Договору
лизинга должен быть не менее
10% и не более 50% от стоимости
транспортного средства.
2. Транспортное средство на
момент
передачи
лизингополучателю не должно
состоять на регистрационном
учете.
3. Срок лизинга должен быть не
менее 14 месяцев, с запретом
досрочного выкупа.
4. Транспортные средства (шасси
транспортных средств) должны
быть выпущены в декабре 2016
года или 2017 году
Лизинг:
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Сайт: http://veb-leasing.ru
170100, г. Тверь, Тверь Плаза,
Свободный пер., д. 9, подъезд № 2,
офис № 4
Тел./факс: +7 (4822) 36-00-91,
+7(4822) 36-00-92; +7(4822) 36-00-94;
+7(4822) 36-00-95

Легковые автомобили;
Грузовые автомобили;
Пассажирский транспорт;
Спецтехника;
Оборудование;
Подвижной транспорт;
Воздушные суда;
Морские и речные суда.

ОАО
«Тверская Лизинг:
‒ Автотранспорт;
областная
‒ Спецтехника;
лизинговая
‒ Племенной скот;
компания»
‒

Оборудование
животноводства.

Сайт: http://www.leasing-tver.ru
170100, г. Тверь, Смоленский пер.,
д.29, оф.1210
Телефон/Факс: (4822) 300-176
для e-mail: leasingtver@gmail.com

100%
акций
Общества
принадлежат
Министерству
имущественных и земельных
отношений Тверской области

В

целях

облегчения

доступа

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства к кредитным и иным финансовым ресурсам в регионе
создан и действует Фонд содействия кредитованию малого и среднего
предпринимательства Тверской области.
Фонд

содействия

кредитованию

малого

и

среднего

предпринимательства Тверской области предоставляет займы для бизнеса на
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льготных условиях. Обширной сферой деятельности Фонда является
предоставление поручительств по обязательствам субъектов малого и
среднего

предпринимательства

перед

кредиторами

по

кредитным

и

лизинговым договорам, договорам займа. При получении кредита в банке
предприниматель

не

всегда

может

предоставить

банку

достаточное

обеспечение для получения желаемого финансирования. В таком случае
целесообразно воспользоваться возможностью получения поручительства.
Таблица 5.1.3
Услуги для малого и среднего предпринимательства, предоставляемые
Фондом содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства
Тверской области
Направление
деятельности
(продукт)
Займы. Микрозаймы
выдаются
юридическим лицам и
ИП, отнесенным к
МСП, в том числе к
микропредприятиям.
Цель:
Закупка
товаров, выполнение
работ или оказания
услуг, приобретение
внеоборотных
активов.
Условия:
Максимальная сумма
займа
до 3 000 000 руб.
Краткосрочные займы
- до 12 месяцев
(включительно)
Среднесрочные займы
- до 36 месяцев
(включительно)
Долгосрочные займы до 60 месяцев.
Краткосрочный заём 6,7%, 11%
Среднесрочный заём 10%, 13%
Долгосрочный заём 14%
Поручительства.
Размер
1-го

Требования

Контакты

Микрозаймы выдаются СМСП:
- зарегистрированным на территории
Тверской
области
в
качестве
налогоплательщика;
- осуществляющим хозяйственную
деятельность не менее 3 (трёх)
месяцев на дату обращения за
получением займа, за исключением
субъектов, прошедших бесплатное
базовое
обучение
основам
предпринимательства
по
проекту
«Школа молодого предпринимателя»
и получивших диплом о его
окончании;
- не имеющим на последнюю
отчетную дату, предшествующую дате
обращения за получением займа,
просроченной
задолженности
по
уплате налогов и сборов перед
бюджетами всех уровней;
в
отношении
которых
не
применялись
процедуры
несостоятельности (банкротства), либо
санкции в виде аннулирования или
приостановления действия лицензии.

Сайт: http://fondtver.ru
г.
Тверь,
бульвар
Радищева, 31б, 2 этаж
Тел.: (4822) 396-196, 579100.
E-mail: fsk@fondtver.ru

Предоставляется СМСП:
- зарегистрированным в соответствии
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поручительства,
действующий
в
отношении
1-го
Заемщика не может
превышать:
- 15.000.000,00 руб.
для
СМСП
–
производственных,
научно-технических и
инновационных
предприятий;
- 10.000.000,00 руб.
для прочих СМСП.
Ответственность
Фонда по договору
поручительства
ограничена:
- 70% – для СМСП –
производственных,
научно-технических и
инновационных
предприятий,
50%
–
для
предприятий
сферы
услуг
и
прочих
СМСП;
- 40% – для торговых
предприятий
от
суммы
неисполненных
Заемщиком
обязательств
по
кредитному договору.

с
законодательством
РФ
на
территории Тверской области;
- осуществляющим хозяйственную
деятельность не менее 3 (трех)
месяцев на дату обращения;
- не имеющим за 3 (три) месяца до
обращения
за
получением
поручительства, нарушений условий
ранее
заключенных
кредитных
договоров, договоров займа, лизинга и
т.п.;
- не имеющим на последнюю
отчетную дату перед датой обращения
за
получением
поручительства,
просроченной
задолженности
по
уплате налогов и сборов перед
бюджетами всех уровней;
- в отношении, которых в течение 2
лет, предшествующих дате обращения,
не
применялись
процедуры
несостоятельности (банкротства) либо
санкции в виде аннулирования или
приостановления действия лицензии;
предоставившим
обеспечение
кредита в размере не менее 30% для
научно-технических,
производственных,
инновационных
предприятий, не менее 50% – для
предприятий сферы услуг и прочих
СМСП и не менее 60% – для торговых
предприятий
от
суммы
своих
обязательств
в
части
возврата
фактически
полученной
суммы
кредита.
Не
допускается
предоставление в составе указанного
обеспечения кредита имущества, уже
являющегося предметом еще одного
залога
в
обеспечение
других
требований
(последующий
залог
имущества);
- уплатившим Фонду в установленном
договором поручительства порядке
вознаграждение
за
получение
поручительства.

Тверская область также принимает участие в программе поддержки
СМСП АО «МСП Банк». Партнерами «МПС Банк» в регионе выступают, как
коммерческие кредитные организации, так и Фонд содействия кредитованию
малого и среднего предпринимательства Тверской области. По рангу индекса
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участия в программе поддержки МСП АО «МСП Банк» область занимает 47
место (таблица 5.1.4.) По индексу качества условий для МСП региону
присвоен уровень «С».
Таблица 5.1.4
Программа поддержки МСП АО «МСП Банк»
Субъект
Центрального
федерального
округа

МСП,
получающие
поддержку

МСП,
зарегистрирова
нные в регионе

Доведено
до субъектов
МСП
(млн. руб.)

Ранг по
индексу
участия в
программе

Индекс
качества
условий
для
МСП

Оборот
сектора
МСП
млрд.
руб.

Белгородская обл.

362

24542

1361

52

В

129,2

Брянская обл.

79

12383

504

31

В

86,2

Владимирская обл.

117

18563

498

56

В

133,8

Воронежская обл.

165

23559

2076

21

А

211,4

Ивановская обл.

214

20667

730

9

С

101,2

Калужская обл.

30

13476

270

63

С

92,5

Костромская обл.

21

6759

166

42

D

52,7

Курская обл.

15

10565

246

74

А

68,9

Липецкая обл.

83

14838

1067

32

А

114,6

Орловская обл.

389

78481

6704

19

А

561,3

Рязанская обл.

91

17068

545

62

В

88,5

Смоленская обл.

30

13476

270

63

С

92,5

Тамбовская обл.

31

8791

408

65

А

74,7

Тверская обл.

164

17249

326

47

С

100,6

Тульская обл.

106

20962

527

58

В

121

Ярославская обл.

147

22074

809

17

В

109,1

Примечание: А – очень высокое, В – высокое, С – среднее, D – удовлетворительное,
Е – неудовлетворительное.
Источник: составлено исполнителем на основании данных МСП Банк: программа
финансовой
поддержки
малого
и
среднего
и
бизнеса.
URL:
http://map.mspbank.ru/product?id=6&type=1.

Если обратится к структуре участия финансовых институтов в
программе поддержки «МСП Банка», то можно заметить, что основная доля
приходится на кредиты (50,47%), а наименьшая – на факторинг (6,3%).
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Рис. 5.1.5. Участие финансовых институтов
в программе поддержки «МСП Банк» в Тверской области20
По состоянию на 09.11.2016 институты и организации, участвующие в
программе

«МСП

Банка»

предоставляющие

возможность

получения

кредитных и заемных средств, в том числе:
‒

банковский сектор (поддержано 35 малых и средних предприятий);

‒

организации инфраструктуры (поддержано 130 малых и средних

предприятий) в том числе:
‒

факторинговые компании (поддержано 2 предприятия);

‒

лизинговые компании (поддержано 9 предприятий);

‒

микрофинансовые организации и региональные фонды (поддержано

119 предприятий, таблица 5.1.6.).
Таблица 5.1.6
Количество поддержанных МСП в Тверской области

МСП Банк: программа финансовой
http://map.mspbank.ru/product?id=6&type=1.
20

поддержки

малого

и

среднего

и

бизнеса.

URL:
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Таблица 5.1.7.
Истории успеха сотрудничества предприятий Тверской области
с партнерами программы21
Название компании: ООО «БерейторТверь», г. Тверь

Целевое
использование
кредитных средств

Партнер программы: ОАО АКБ «Пробизнесбанк»
Вид деятельности:
Производство полимерной продукции (тара, ящики под
мясную, молочную, овощную продукцию, а также
продукция технического назначения – корпуса зеркал
грузового автотранспорта, формы для тротуарной плитки,
комплектующие для ремонтов грузовых лифтов). Рынок
сбыта выходит за пределы Тверской области.
Потребители продукции компании – мясокомбинаты,
молочные заводы, тепличные хозяйства, торговые
предприятия, автопроизводство
и
авторемонтные
мастерские, предприятия, производящие тротуарную
плитку, занимающиеся ремонтом грузовых лифтов.

Компания приобрела новое
оборудование: станок JM 650SVP/2
последней
модификации.
Улучшились
условия
труда,
выросла
производительность на 40%,
что
дало
возможность
увеличить
выпуск
конкурентоспособной
продукции, а также расширить
ассортимент.

Название компании: СПК «Завидово»,
Тверская область

Целевое
использование
лизинговых средств

Партнер программы: ООО «Первая лизинговая
компания»
Приобретение
в
лизинг
Вид деятельности:
Производство молока и мяса. В хозяйстве насчитывается трактора Агромаш 90ТГ для
около 600 голов крупного рогатого скота, из которых 250 заготовки кормов.
- дойное стадо и 350 - молодняк. Надой от одной
фуражной коровы в среднем составляет 5 тонн молока в
год. Предприятие является поставщиком Клинского
мясокомбината.
Название компании: СПК «Анкинович»
Тверская область
Поручитель: Фонд содействия кредитованию малого и
среднего предпринимательства Тверской области
Вид деятельности:
Производство картофеля. Хозяйство работает в Тверской
области с 1989 года. Потребители продукции: жители
области и бюджетные учреждения – воинские части,
больницы, дома престарелых, школы, детские сады.

Целевое
использование
заемных средств

Приобретение
семенного
картофеля «Рикея» – этот сорт
дает хорошую урожайность и
пригоден к долгому хранению,
в том числе в упаковке, что
позволяет транспортировать
продукт в любой регион.

Данные приведены с официально сайта АО «МСП Банк» «Истории успеха сотрудничества предприятий
Тверской области с партнерами программы». В данных сведениях год оказания поддержки не указан.
21
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Название компании: «Есфирь»
Тверская область, д. Бончарово

Целевое
использование
кредитных средств

Партнер программы: ЗАО «Риабанк»
На кредитные средства в
размере 10 млн. рублей были
куплены
ванны
для
сыроварения, резервуары для
переработки
молока,
гомогенизатор
для
переработки молока и другое
оборудование,
сырье для
производства
колбасномясной
продукции
и
полуфабрикатов
глубокой
заморозки.
Также был
отремонтирован автопарк и
приобретена автоцистерна для
молока.
Целевое
использование
заемных средств

Вид деятельности:
Производство и переработка мясо-молочной продукции.

Название компании: ООО «Тверские сувениры»
Тверская область
Партнер программы: Фонд содействия кредитованию
малого и среднего предпринимательства
Вид деятельности:
Изготовление изделий в домашних условиях из дерева,
кости и рога. Предприятие имеет богатое историческое
прошлое и огромный опыт производства разнообразных
сувениров и поделок из дерева.
В своих работах мастера используют традиции старинной
тверской резьбы и росписи по дереву с выжиганием. Доля
творческого ручного труда мастеров по выпуску
уникальных и художественных изделий составляет более
71%.
Источник:
составлено
исполнителем
на
http://map.mspbank.ru/picture_4?id_reg=1000454059.

основании

Заем в размере 1 млн. рублей
сроком на 2,5 года был
направлен на ремонт и
реконструкцию
производственных
помещений,
устранение
предписаний
контролирующих органов.

данных:

История

успеха.

URL:
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5.1 Региональная инфраструктурная поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
Развитие малых форм предпринимательства отвечает потребностям всех
сфер экономики России и тенденциям мировых экономических процессов.
Малый бизнес, являясь сугубо рыночной структурой, способен обеспечить
свободу предпринимательского выбора и стимулировать эффективную
организацию производства, создает благоприятные условия для оздоровления
экономики в целом: развивается конкурентная среда; идет насыщение рынка
товарами и услугами, при этом заполняются рыночные ниши как на местном
уровне, так и в более широких масштабах, вплоть до масштабов страны;
создаются дополнительные рабочие места и условия, при которых уровень
заработной платы напрямую связан с результатами труда, что повышает
заинтересованность всех членов трудового коллектива; расширяется и
динамично изменяется потребительский сектор; лучше используются местные
сырьевые, трудовые и производственные ресурсы.
Приоритеты развития малого бизнеса, определенные государством,
связаны с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции,
производством промышленных товаров и товаров народного потребления,
особенно товаров, имеющих экспортный потенциал, а также оказанием
производственных, коммунальных и бытовых услуг. Но до сих пор
организация эффективной деятельности функционирующих предприятий
сталкивается с большим количеством противоборствующих факторов,
объясняемых стереотипностью мышления, нежеланием или неумением
применять новые технологии управления и пр.
В течение последнего десятилетия в Тверской области создана
комфортная среда для динамичного старта и дальнейшего развития бизнеса.
Государственная

политика

в

сфере

развития

малого

и

среднего

предпринимательства направлена на оказание полного спектра поддержки
предпринимательству, формирование в регионе инфраструктуры поддержки
малого

и

среднего

бизнеса

-

системы

государственных

ведомств,
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коммерческих и некоммерческих организаций, общественных объединений
предпринимателей,

которые

участвуют

в

разработке

и

реализации

федеральных, региональных и муниципальных программ развития субъектов
малого и среднего бизнеса, обеспечивающих условия для развития, в т.ч.
выхода предприятий на внешнеторговый рынок; оказывают им необходимую
поддержку.
Для оказания наиболее востребованной среди предпринимателей
финансово-кредитной поддержки в нашем регионе реализуется целый
комплекс мер.
Из

областного

бюджета

Тверской

области

субъектам

предпринимательства предоставляется ряд субсидий, направленных на
поддержку начинающих предпринимателей, в том числе - молодежное
предпринимательство, сельхозтоваропроизводителей, компенсацию затрат на
проведение мероприятий по энергоэффективности производства, участия в
выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом и др.
В рамках реализации программ государственной поддержки малого и
среднего

предпринимательства

созданы

несколько

некоммерческих

организаций, основной целью деятельности которых является, обеспечение
доступа субъектов предпринимательства к кредитным и иным финансовым
ресурсам,

оказание

информационно-консультационной,

методической

поддержки. Приоритетное внимание уделяется созданию и развитию
субъектов малого и среднего предпринимательства в научно-технической
сфере, инновациях.
Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в субъекты малого и
среднего предпринимательства в научно-технической сфере Тверской области
(Венчурный

Фонд

Тверской

области)

осуществляет

инвестирование

инновационных проектов в размере от 5 до 60 млн. рублей сроком до 5 лет на
условиях вхождения в капитал с приоритетным правом выкупа доли фонда,
закрепленным за инициатором проекта
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Одной из основных задач, которые реализует созданная инфраструктура
поддержки малого и среднего бизнеса, является обучение представителей
бизнеса. В Тверской области активно работает федеральная программа «Ты –
предприниматель», созданная в помощь молодым людям от 18 до 30 лет
включительно

желающим

открыть

свое

дело,

а

также

молодым

предпринимателям, открывшим свое дело менее года назад.
Программа ориентирована на стимулирование активности молодежи в
сфере

предпринимательства,

предусматривает

прохождение

обучения

основам ведения бизнеса на бесплатной основе и возможность молодым
предпринимателям получить финансовую поддержку в виде субсидий в
размере до 300 тысяч рублей для реализации своих бизнес-идей.
Одна

из

самых

сложных

проблем

начинающего

бизнесмена,

отнимающая много времени и средств – организация работы офиса. Для
решения этой проблемы в Тверской области созданы Тверской областной
бизнес-инкубатор и Тверской областной IT-бизнес-инкубатор. Основное
направление их деятельности – предоставление на льготных условиях в
аренду субъектам малого и среднего предпринимательства нежилых
помещений. Резидентам инкубаторов на протяжении 3-х лет предоставляются
в аренду полностью оснащенные помещения по льготной цене, а также
комплекс

дополнительных

консультационная

поддержка,

услуг:

информационное

оказание

содействия

по

обеспечение,
участию

в

выставочных мероприятиях, ярмарках, презентациях.
В современной экономической политике региона и государства в целом
поддержка экспорта является одной из стратегических задач для экономики и
важным условием ее развития. Суть этой поддержки сводится к повышению
конкурентоспособности отдельных хозяйствующих субъектов и отраслей в
целом, а также созданию условий для минимизации рисков при выходе
российских компаний на зарубежные рынки с целью реализации товаров,
работ, услуг. Предприниматели становятся более заинтересованными в
экспортной

деятельности,

что,

в

свою

очередь,

приводит

к

более
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эффективному использованию внутренних производственных ресурсов. Как
следствие, возрастает процент занятости, увеличение налоговых поступлений
в бюджет области и повышение качества продукции в соответствии с
международными требованиями, изменение товарной структуры экспорта.
Для учета геоэкономических и геополитических рисков, оказания
максимальной поддержки предприятиям Тверской области, заинтересованным
в

установлении

и

развитии

взаимного

делового

сотрудничества

с

предприятиями и компаниями стран Евросоюза и других стран мира, созданы
РИЦ - Тверская область и Тверской областной центр координации поддержки
экспортно-ориентированных

субъектов

малого

и

среднего

с

торговыми

предпринимательства.
Центры

работают

в

тесном

взаимодействии

представительствами Российской Федерации в зарубежных странах и с
аналогичными структурами в других регионах России. Их задача - обеспечить
поддержку предпринимателям Тверской области, желающим поставлять свою
продукцию на российский рынок и за рубеж. Предпринимателям бесплатно
предоставляется

информационно-консультационная

и

образовательная

поддержка по вопросам экспорта продукции, информация о рынках других
стран и действующих правилах экспорта, организуется участие в деловых
поездках в зарубежные страны.
В

своей

деятельности

центры

обеспечивают

предоставление

информационно-консультационной поддержки и содействие малым и средним
предприятиям Российской Федерации и стран Европейского союза, а также
других стран, заинтересованным в установлении и развитии взаимовыгодного
делового, технологического, научного сотрудничества с предприятиями
Тверской области.
Помощь центров в подборе зарубежного партнера основана на
индивидуальном подходе. Поиск иностранных партнеров по бизнесу
происходит только с учетом интересов и задач данной конкретной фирмы.
Выход предприятия на внешний рынок может происходить в разных
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форматах:

участие

в

специализированных

выставках,

брокерских

мероприятиях и бизнес-миссиях в России и за рубеж. В каждом случае
производится оценка состояния рынка, его плюсы и минусы, а также текущий
потенциал самой компании. В результате составляется оптимальный вариант
действий для того, чтобы наладить бизнес-сотрудничество.
Центрами уделяется серьезное внимание вопросам стимулирования
внешнеэкономического потенциала малых и средних предприятий, регулярно
организуя с многочисленными российскими и международными партнерами
круглые

столы,

семинары

и

др.

мероприятия

по

вопросам

конкурентоспособности и интернационализации малого и среднего бизнеса,
развития

организаций

инфраструктуры,

совершенствования

мер

и

инструментов государственной поддержки.
В 2013 году в Тверской области создан Институт Уполномоченного по
защите прав предпринимателей. Необходимость его учреждения вызвана
большим количеством накопившихся проблем в этой сфере, невысокой
включенностью малого и среднего бизнеса в социально-экономическое
развитие страны. При том, что предпринимательство обладает большим
потенциалом и способно существенно влиять на уровень и удовлетворенность
жизнью населения, развивая производство и создавая рабочие места.
Институт Омбудсмена должен дать импульс в поиске правовых инструментов
и методов решения проблем и вопросов в сфере предпринимательства.
Деятельность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Тверской области строится в полном соответствии с Законом, который
обеспечивает его независимость и не подотчетность.
Первые шаги в работе Уполномоченного – систематизация обращений и
жалоб для выявления существенных проблем и вопросов в сфере
предпринимательства на федеральном, региональном и муниципальном
уровнях, изучение и анализ существующего опыта взаимодействия органов
власти и бизнес-сообщества, установление контактов с предпринимателями и
мониторинг «болевых точек» через электронные средства коммуникации.
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Это

позволяет

оперативно

реагировать

на

нарушения

прав

и

притеснения представителей малого и среднего бизнеса (в первую очередь на
муниципальном уровне), наладить обратную связь, организовывать он-лайн
конференции с должностными лицами, раскрывать опыт работы в тех или
иных регионах, оказывать различные виды поддержки предпринимателям.
Еще

одним

значимым

звеном

инфраструктуры

поддержки

предпринимательства являются общественные организации и объединения,
представляющие интересы деловых кругов тверского региона.
Несколько слов необходимо сказать о роли Тверской торговопромышленной палаты, которая объединяет почти 300 предприятий и
организаций. Палата обеспечивает постоянное деловое и информационное
сотрудничество между предпринимателями Верхневолжья и других регионов
России, стран ближнего и дальнего зарубежья, организуя выставки,
презентации, переговоры, бизнес-миссии. Основной задачей ТТПП является
развитие товарообмена, продвижение на российский и мировой рынки
продукции местных товаропроизводителей.
Тверской союз промышленников и предпринимателей ставит своей
основной

задачей

консолидацию

усилий

промышленников

и

предпринимателей Тверской области, направленных на улучшение деловой
среды, повышение статуса российского бизнеса в стране и в мире,
поддержание баланса интересов общества, власти и бизнеса и предоставление
согласованной позиции предпринимателей региона.
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6. Рекомендации по повышению экспортного потенциала малых и
средних предприятий Тверской области
6.1. Развитие конкурентоспособности и маркетинга субъектов МСП
Тверской области на внешних рынках и повышение эффективности
региональной поддержки экспортно ориентированных малых и средних
предприятий
Экспортный маркетинг для малых и средних предприятий включает
различные технологии продвижения товаров / услуг, в том числе:
1. Диагностику и анализ экспортных возможностей предприятия;
2. Проведение

маркетинговых,

аналитических

исследований

зарубежных рынков;
3. Разработку стратегии маркетингового позиционирования товаров и
услуг на зарубежных рынках (особенно актуально для предприятий, которые
еще не имеют опыта внешнеэкономической деятельности).
1. Диагностика и анализ экспортных возможностей предприятия.
На

этом

этапе

развития

предприятию,

принявшему

решение

экспортировать продукцию/услуги, следует проанализировать состояние
бизнес-процессов и ответить на наиболее важные вопросы, связанные с
планированием экспортных процессов.
На начальном этапе экспортной деятельности необходимо провести
диагностику экспортного потенциала предприятия и определить не только
количественные показатели его деятельности (доля рынка, показатели роста и
др.), но и качественные, например, оценка кадрового потенциала. Оценки эти
должны быть проведены с учетом международных требований и стандартов, а
также

внешнеэкономической

ситуации

в

том

регионе,

куда

будет

ориентирован экспорт.
Анализу должны подвергнуться следующие данные предприятия:


Производственный потенциал;



Материально-технические показатели;



Финансы;



Бизнес-план экспортной деятельности;
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Кадровый потенциал;



Способность к адаптации и обучению.

Экспортный

бизнес-план

–

это

ключевой

документ

для

целенаправленного и планомерного ведения бизнеса, который также дает
доступ к получению кредитов и формированию начального капитала.
Экспортный бизнес-план следует рассматривать как инструмент управления,
который может изменяться в зависимости от полученного опыта, достигнутых
результатов, выбора стратегии и достижения поставленных целей. Чтобы
достичь успеха на международном рынке, предприятие должно разрабатывать
бизнес-планы, по крайней мере, на срок от 3 до 5 лет.
Ниже

предлагаются

предприятию-экспортеру

некоторые
предстоит

типовые
ответить

вопросы,

на

которые

самостоятельно

для

последующего принятия решения о развитии экспортной составляющей
предприятия (таблица 6.1.1).
Таблица 6.1.1.
Вопросы к предприятию экспортеру
Вопросы
Каков экспортный
потенциал
предприятия?
Что экспортировать?

Как осуществлять
экспорт?
Как найти
покупателя /
партнера?

Что необходимо проанализировать
Анализ имеющихся ресурсов.
Анализ рисков и барьеров.
Соответствие товара требованиям целевого
зарубежного рынка в плане дизайна, размеров,
цвета, упаковки, маркировки, других требований
и международных стандартов.
Выбор наиболее удобного способа продажи товара
за границу
Поиск российских организаций, оказывающих
услуги по поддержке экспортера на разных этапах
экспортного процесса.
Поиск потенциальных импортеров товаров.
Поиск иностранных организаций, оказывающих
посреднические, консалтинговые,
представительские функции за рубежом.
Установление и поддержание деловых контактов
с иностранными партнерами на постоянной основе.
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Для чего необходим
маркетинг?
Как организовать
финансирование
экспорта?

Соответствует ли
упаковка
и маркировка товара
международным
стандартам?
Что включает
транспортноэкспедиторское
обеспечение?
2. Помощь

в

Сильные и слабые стороны конкурентов. Факторы,
влияющие на ценообразование.
Эффективность использования средств
продвижения товаров за рубежом.
Анализ расходов на прохождение экспортных
процедур. Расходы на банковское, транспортноэкспедиторское обслуживание, таможенное
и юридическое оформление.
Изучение формы расчетов по экспортному
контракту в соответствии c требованиями
российского
и зарубежного законодательства.
Вид валюты по экспортному контракту; базисные
условия поставки по ИНКОТЕРМС; страхование
экспортного контракта.
Обеспечение требований к упаковке товаров на
экспорт.

Оценка наиболее приемлемого способа доставки
товаров импортеру с учетом характеристики,
свойств товаров, а также стоимости перевозки,
складирования, погрузочных работ.
проведении

маркетинговых,

аналитических

исследований зарубежных рынков
Анализ рынка и мониторинг состояния отрасли. Как правило, такой
анализ проводится по следующим параметрам:
‒

объём торговли, наблюдаемые тенденции в отрасли, основные

участники, экологический и правовой аспекты работы в данной сфере;
‒

выявление сильных и слабых сторон текущего состояния отрасли;

‒

определение рыночных возможностей и ниши предприятия на

краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы;
‒

использование SWOT-анализа (сильные стороны, слабые стороны,

возможности и опасности) экономического состояния предприятия в отрасли.
Если

предприятие

планирует

расширять

географию

сбыта,

то

проведение должного анализа рынка являться одним из факторов повышения
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его конкурентоспособности на внешнем рынке. Однако проведение таких
мероприятий требует дополнительных трудовых, временных и финансовых
затрат. Доступными (бесплатными) информационными ресурсами для
самостоятельного проведения анализа рынков зарубежных стран являются:
1) Сайт Федеральной таможенной службы Российской Федерации
(ФТС России, www.customs.ru, см. рис. 6.1.1). На сайте предоставлена база
данных таможенной статистики Российской Федерации в отношении экспорта
и импорта.

Рис. 6.1.1. Сайт ФТС России
Проведение анализа экспортных (импортных) торговых операций
возможно с одновременным выбором следующих показателей (рис. 6.1.2):
 Направление перемещения (экспорт-импорт, импорт, экспорт);
 Период (все года, год, квартал, месяц);
 Страна (все, выбор, ввод вручную);
 Уровень ТН ВЭД от 2-х до 10 знаков (товарная номенклатура
внешнеэкономической деятельности);
 Федеральный округ (все, выбор конкретного ФО, ввод вручную);
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 Субъект РФ (все, выбор конкретного субъекта РФ, ввод вручную);
 Форма представления статстоимости (долл., тыс. долл., млн. долл.);
 Форма представления веса (кг, тонна).

Рис. 6.1.1. Анализ статистики внешней торговли на сайт ФТС России
Таким образом, с помощью таможенной статистики внешней торговли
России можно проанализировать следующие сведения:
‒

Какие продукты экспортируются?

‒

В какие страны экспортируются?

‒

В каком объеме экспортируются (в том числе в динамике)?

‒

Из каких регионов РФ производится экспорт?
Другим более широким и функциональным ресурсом для получения

аналитических сведений о внешней торговле стран является бесплатный
зарубежный ресурс International Trade Centre (ITC, www.intracen.org).
Если сайт ФТС России предоставляет сведения только относительно
России, то ресурс ITC содержит актуальные сведения о внешней торговли не
только товарами, но и услугами по любой стране мира.
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Рис. 6.1.3. Аналитический ресурс International Trade Centre
Проведение анализа экспортных (импортных) торговых операций
возможно с одновременным выбором следующих показателей (рис. 6.1.4):
 Страна экспортер / импортер;
 Направление перемещения (экспорт, импорт);
 Период (год);
 Страна-партнеры по импорту /экспорту;
 Уровень ТН ВЭД от 2-х до 10-и знаков.
Кроме того, ресурс позволяет анализировать данные по тарифам и
требованиям рынка относительно конкретной страны и продукта / услуги.
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Рис. 6.1.4. Страны-импортеры в Финляндии по коду ТН ВЭД 84 – машины,
механические приборы, ядерные реакторы, котлы и их части.
Аналитический ресурс International Trade Centre
3. Оказание содействия в разработке стратегии маркетинга
Разработка стратегии маркетинга и сбыта продукта. Данное направление
предполагает определение стратегии позиционирования и дифференциации,
что позволяет выделить конкурентные преимущества и отличительные
свойства по сравнению с соперниками, а также способы привлечения
потребителей. Однако при выходе на внешние рынки важно соблюдение
общих требований к поставщикам продуктов/услуг, в том числе:
‒

Сертификация продукции/услуги в независимых международных

организациях;
‒

Требования к упаковке товара, его утилизации и влияния на

окружающую среду;
‒

Опыт работы с зарубежными партнерами;

‒

Система поддержки клиентов и партнеров компании;

‒

Учет современных мировых тенденций в организации производства

и сервисной поддержки, а также применение инноваций;
‒

Учет местных деловых обычаев и традиций;
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‒

Реализация социальных и экологических программ на предприятии;

‒

Обучение и квалификация сотрудников компании.

Все вышеперечисленные элементы будут являться важными элементами
развития маркетинга компании на внешних рынках.
Маркетинговая стратегия также должна включать в себя возможные
каналы сбыта продукции на зарубежных рынках. Как правило, ими
выступают:
 Международные торговые операторы;
 Местные крупные дистрибьюторы;
 Местные потребители (сетевые структуры, оптовые и мелкорозничные покупатели, перерабатывающие предприятия);
 Государственный сектор.
Каждый канал предъявляет свои требования к продукции.
Актуальная информация об экономическом развитии и внешнеторговой
деятельности стран пребывания размещается на официальном портале
внешнеэкономической информации http://www.ved.gov.ru (с разбивкой по
странам).
4. Повышение эффективности региональной поддержки экспортно
ориентированных субъектов МСП.
При разработке маркетинговой стратегии рекомендуется определить
минимальный годовой объем поставок продукции/услуги. При отсутствии
указанного показателя сохраняется риск неоправданных расходов по доступу
на местный рынок.
При оказании региональной поддержки экспорта малых и средних
предприятий желательно учитывать три категории хозяйствующих субъектов:
1) осуществляющие внешнеэкономическую деятельность (ВЭД);
2) обладающие

экспортным

потенциалом,

но

не

имеющие

дополнительных ресурсов для выхода на внешние рынки;
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3) работающие на межрегиональных рынках России, но которые в
будущем

могут

стать

активными

участниками

внешнеэкономической

деятельности.
Для каждой категории экспортно ориентированных малых и средних
предприятий поддержка характеризуется своей спецификой.
4.1. Для предприятий, ведущих ВЭД, поддержка может включать:
 поиск новых внешних рынков сбыта;
 помощь в привлечении инвестиций на развитие технологического
обеспечения предприятий, с целью повышения его конкурентоспособности;
 помощь в выборе стратегии и способа организации экспорта;
 помощь

в

установлении

личных,

деловых

контактов

с

представителями зарубежных стран (деловые миссии, поездки, организация
встреч на территории Тверской области);
 помощь в определении торговых барьеров страны, в которую
планируется экспорт (тарифные, нетарифные барьеры);
 помощь в проверке надежности торговых партнеров.
4.2. Для предприятий, обладающих экспортным потенциалом, но не
ведущих ВЭД, поддержка может включать:
 помощь в подготовке экспортного бизнес-плана – ключевого
документа для целенаправленного и планомерного ведения бизнеса, который
также дает доступ к получению кредитов и формированию начального
капитала;
 помощь в подготовке продукта к выходу на внешний рынок
(организация

лабораторных

испытаний,

сертификации,

стандартизации

продукта в соответствии с международными нормами и стандартами или
правилами той страны, куда планируется экспортировать продукт);
 обучение

сотрудников

предприятия

ведению

экспортной

деятельности (таможенные правила и процедуры, валютные и налоговые
операции, подготовка транспортной документации, изучение базовых условий
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экспортного

контракта,

экспортные

риски,

основы

международного

арбитража при наступлении рискового события);
 поиск подходящих рынков для предприятия рынков сбыта;
 помощь в выборе стратегии и способа организации экспорта;
 организация и помощь в поиске новых партнеров;
 информирование о российских институтах поддержки экспортной
деятельности;
 анализ и помощь возможных источников для финансирования
выхода на внешний рынок
4.3. Для предприятий ведущих межрегиональную деятельность, но в
будущем способных сформировать экспортный потенциал Тверской
области, региональная поддержка может включать следующие действия:
 выявление предприятий, работающих на межрегиональных рынках;
 диагностика экспортного потенциала предприятия (более подробно в
разделе 6.1.);
 привлечение

к

участию

на

международных

выставках,

конференциях и ярмарках, проводимых на территории России.
Систематическое

выявление

предприятий,

обладающих

конкурентным потенциалом, и желающие расширять территорию сбыта
своих товаров и услуг.
Реализация данного мероприятия возможна с помощью следующих
инструментов:
‒

проведения он-лайн опросов посредством создания специальных

модулей на официальных информационных ресурсах для субъектов малого и
среднего предпринимательства (затраты будут связаны с созданием модуля, а
также проведением небольшой информационной кампании среди малых и
средних предприятий);
‒

заполнения анкет на бумажных носителях предпринимателями, их

представителями в случае обращения за государственной поддержкой (метод
не требует дополнительных финансовых затрат, однако требует высоких
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организационных возможностей, а его реализация может потребовать много
времени для сбора аналитических данных);
‒

организации телефонных переговоров (данный метод наиболее

дорогостоящий из всех вышеприведенных).
Полученные в ходе опроса сведения позволят проанализировать
информацию:
‒

о предприятиях, желающих или планирующих выход на внешние

рынки;
‒

о предприятиях, которые уже работают на межрегиональных рынках

России;
‒

о барьерах, препятствующих реализации экспортного потенциала

субъектов малого и среднего предпринимательства;
‒

о

направлениях

региональной

поддержки,

способствующие

активизации внешнеэкономической деятельности.
Помощь

в

обучении

и

приобретении

навыков

в

области

внешнеэкономической деятельности для экспортно ориентированных
малых и средних предприятий:
‒ обучение в области организации и проведении таможенных процедур;
‒ разработка методических пособий по организации ВЭД и их
размещение в качестве электронного ресурса в свободном доступе;
‒ обучение в области международной системы стандартизации и

сертификации продукции;
‒ обучение в области подготовки экспортного бизнес-плана22.
Привлечение предприятий для участия в отраслевых российских и
международных

выставочно-ярмарочных

мероприятиях,

деловых

миссиях:
‒

предоставление информации о мероприятиях;

‒

оказание организационной и представительской помощи;

Как экспортировать: пособие для начинающих экспортеров. Часть 1. Подготовка к экспорту: первые шаги /
Министерство экономического развития РФ. Москва, 2014. С. 17.
22
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‒

помощь в подготовке презентационных материалов на английском

языке, организации и проведении переговоров с зарубежными партнерами
(возможно привлечение студентов вузов, обучающихся на факультетах
международной

экономики,

иностранных

языков,

проходящих

производственную практику).
Совершенствование организационных подходов в реализации
государственной поддержки и стимулировании внешнеэкономической
деятельности малых и средних предприятий:
‒

Создание единых стандартов оказания поддержки;

‒

Формирование надежного имиджа институтов и организаций,

образующих инфраструктуру поддержки.
Помощь в выборе стратегии экспорта
Выбор наилучшего способа организации экспорта продукции / услуг
зависит от эффективности затрат и ожидаемой окупаемости проекта в
сложившихся условиях на внешнем рынке.
Экспортеру

необходимо

знать,

что

он

имеет

возможность

комбинировать способы организации экспорта даже в рамках одного
государства. В международной практике существуют несколько форм по
организации экспорта:


дистрибьюторы;



агенты-представители;



франшизы;



совместные предприятия;



прямой экспорт.
Таблица 5.2.1.

Преимущества и недостатки различных форм по организации экспорта
Форма организации
экспорта
Прямой экспорт

Преимущества

Недостатки

Максимальная прибыль от
экспорта

Высокие затраты по входу
на рынок
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Агенты-представители

Дистрибьюторы

Франчайзинг

Совместные предприятия

Удобная форма реализации
продукции

Необходимость выплаты
комиссии

Обеспечение реализации
продукции на внешних
рынках

Низкая прибыль от экспорта

Способ реализации
продукции

Ограниченность на
территории и во времени

Обмен опытом и
технологиями

Разделение прибыли,
высокие затраты на
создание совместного
бизнеса

Помощь в поиске зарубежных партнеров
Изучая рынок предполагаемой страны и конкретно той отрасли, куда
будут направлены силы и средства предприятия, необходимо досконально
изучить

отраслевые информационные ресурсы

и

сформировать базу

необходимых данных.
В процессе организации экспорта товара нельзя ограничиваться только
поиском конечных покупателей. В сферу формирования базы партнеров могут
войти также:


Организации, оказывающие услуги по поддержке экспортера на

разных этапах экспортного процесса.


Потенциальные импортеры товаров, торговые операторы.



Иностранные

организации,

оказывающие

посреднические,

консалтинговые, представительские функции за рубежом.
Важно иметь представление о конкретных предприятиях или партнерах
в отрасли, собрать данные относительно размера рынка крупнейших
производителей и соответствующих им рыночных долях, о тенденциях и
перспективах развития специфической области.
Кроме общей информации об отраслях в отдельных странах необходимо
выделить маркетинговые отраслевые ресурсы в Сети по следующим адресам:
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 Исследование компании (предприятия отрасли) на учебном сайте
http://iws.ohiolink.edu/companies/indexindustryresearch.htm

представленный

Company Research Instructional Web Site.
 Исследования рынков по отраслям предлагает Центр отраслевых
исследований – Center for Industrial Research and Service на сайте
http://www.ciras.iastate.edu/.
 Отраслевые данные по производству и исследованию рынка можно
найти

на

страницах

сайта

Industry

data

and

Market

Research

(http://www.ipc.org/html/navbar.htm/).
Большая часть информации, относящейся к отраслевому анализу –
платная. Краткие обзоры специфических отраслей и некоторые данные
относительно тенденций и перспектив их развития доступны в Интернете
бесплатно. Рекомендации по организации.
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Организация поиска потенциальных партнеров

Формирование требований и критерий отбора партнеров

Определение способа поиска партнера

Через институты
поддержки экспорта

Самостоятельно

Маркетинговые
агентства

По интернету

Передача требований к партнерам

В справочниках
На мероприятиях

Отбор подходящих партнеров

Проверка надежности компании

Установление личного контакта

Рис. 6.1.1. Алгоритм поиска партнера
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6.2. Развитие доступа к финансовым ресурсам
Как показывает проведенный анализ, вхождение на рынок зарубежной
страны требует значительных финансовых затрат, среди которых:
‒ проведение маркетинговых исследований;
‒ приведение продукта/ услуги в соответствии с международными
нормами стандартизации и сертификации;
‒ повышение конкурентоспособности продукта (по качеству, цене);
‒ продвижение продукта;
‒ подготовка кадров для работы на внешних рынках.
В этой связи привлечение дополнительных финансовых ресурсов
выступает одним из ключевых факторов для экспортно ориентированных
предприятий Тверской области.
Как

показывают

недостаточным

аналитические

образом

развит

данные,

сектор

в

Тверской

банков-партнеров,

области

участников

программы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства
АО

«МСП

Центрального

Банк»

относительно

Федерального

наиболее

округа

благополучных

(Ярославская,

регионов

Воронежская,

Белгородская, Липецкая, Брянская и Ивановская области, см. таблицу 6.2.1.).
Так, количество банков-партнеров АО «МСП Банк» в регионе
составляет всего 10 организаций, а факторинговые услуги оказывают всего
два учреждения - ПАО «Промсвязьбанк» и СДМ-Банк (ПАО) (см. раздел 5.1.,
стр. 62)23.
В

рамках

этого

направления

рекомендуется

проведение

разъяснительных работ об условиях кредитовании и возможности участия в
программе. Необходимо размещение информации о финансовых институтах,
специализирующиеся на обслуживании малых и средних предприятий.

Программа финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства АО «МСП Банк» в
Центральном федеральном округе. URL: http://map.mspbank.ru/picture_3?id_reg=1000454037.
23
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Таблица 6.2.1.
Банки-партнеры регионов-лидеров по участию в программе МСП-банк на 9.11.2016
Ярославская Воронежская Белгородская
Липецкая Брянская Ивановская Тверская Костромска
область
область
область
область
область
область
область
я область
Индекс условий / Ранг по индексу активности участия в программе
В / 17
А / 21
С/9
С / 47
D / 42
В / 52
А / 32
В / 31
20

Количество банков-партнеров
15
13
12

19

10

10

6

АКБ
"Легион"

Акибанк

АО ниКредит
Банк

АКИБ
Образование

Агропро
мкредит

Акибанк

АКБ Финпромбанк

Банк Возрождение
Банк Интеза

АО ЮниКредит Банк
Банк Возрождение
ВТБ 24

ВТБ 24

ВТБ 24

Бинбанк

Инвестторгбанк

Балтинв
естбанк
ВТБ 24

Образова
ние" (АО)
ВТБ 24

АО КБ
Ассоциация
ВТБ 24

Иваново

Инвестторгба
нк

Металлинвестб
анк

Междуна
родный
финансов
ый клуб
ПАО
Межтопэн
ергобанк

Инвестторг
банк

ВТБ 24

Московс
кий
индустр.
банк
Межтоп
энергоба
нк

Инвестторгб
анк
Локо-банк

Локо-Банк

Национальный Москов. Кредстандарт
итный банк
ПАО
ПАО
"Межтопэнерг
"Промсвязьб
обанк"
анк"
ПАО
Ханты-МанПромсвязьбанк сийский банк
Открытие

Промсвя
зьбанк"
Пересве
т

Кранбанк

Росевробан
к

Райффай
зенбанк

НБД-Банк

"Промсвя
зьбанк"
ХантыМанс. банк
Открытие
Рост банк

Ханты-Мансийский банк
Открытие
Пересвет

Росдорб
анк

НС Банк

Рост
Банк

ПАО
Уральский
"Промсвязьб банк реконанк"
струкции и
развития
Уралсиб
‒

Бинбанк

Металлинвес
тбанк
Московский
индустриаль
ный банк
Нэклис-банк

Металлинвес
тбанк
Московский
индустриаль
ный банк
ПАО
"Промсвязьб
анк"
Ханты-Мансийский банк
Открытие

"Межтопэнерг Первый объобанк"
единенный
Промсвязьба Пересвет
нк
ХантыМансийский банк
Открытие"
Пересвет
Росевробанк
Рост банк
Росэнергоба
нк
Татфондбанк
Транскапиталб
анк
Уралсиб
Уральский
банк реконс.
и развития

Локо-Банк

Росевробанк
Рублев

Рост Банк

Трансстройб
анк
Уралсиб

Союзны
й
Транскапи
талбанк

Уральский
банк реконструкции и
развития
ФК Открытие

Уралсиб

Инвестторгб
анк

Локо-БанК

Локо-Банк

‒

‒
Уралсиб
‒

‒
‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

Рост банк

Уралсиб

Росэнергобан
к

Уральский
банк реконст.
развития
ФК Открытие

‒

Пересвет

ВТБ 24

‒

Райффайзенбан Транскапиталб
к
анк

Татфондбанк
Транскапита
лбанк
Уралсиб
Уральский
банк
реконстр. и
развития
Открытие

Металлинвес
тбанк
Металлургич
еский
коммерчески
й банк
Московский
индустриаль
ный банк

АКБ Финпромбанк

А – очень высокое, В – высокое, С – среднее, D – удовлетворительное, Е - неудовлетворительное
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При проведении мероприятий по развитию доступа к финансовым
ресурсам среди малых и средних предприятий Тверской области можно
рекомендовать следующее:
1.

информирование предприятий о действующих в регионах банках

партнерах программы, лизинговых и факторинговых компаний;
2.

информирование об условиях участия в программе финансовой

поддержки малого и среднего предпринимательства АО «МСП Банк»;
3.

популяризация и актуализация успешных практик сотрудничества

малых и средних предприятий с партнерами программы финансовой
поддержки малого и среднего предпринимательства АО «МСП Банк» в
Тверской области (примеры приведены в таблице 6.2.2.);
4.

информирование

институтах,

оказывающих

предприятий
страховые

о

действующих

услуги

в

области

в

регионах

страхования

внешнеэкономической деятельности:
- страхование груза;
- страхование транспорта (перевозчика);
- страхование экспортных сделок.
Целевыми сегментами АО «МСП Банк» в регионах являются:


Поддержка субъектов МСП, осуществляющих деятельность в

моногородах «красной» и «желтой» зон;


Субъекты

МСП-резиденты

и

управляющие

компании

индустриальных парков;


Субъекты МСП осуществляющие производство товаров и услуг

для крупных предприятий.
К числу мер, направленных на развитие доступа к финансовым
ресурсам, можно отнести стимулирование малых и средних предприятий к
участию в различных региональных и всероссийских конкурсах (премия
развития от Внешэкономбанка, российские премии Фонда CITI).
Некоторые конкурсные мероприятия способствуют повышению имиджа
компании (конкурс «Ты – предприниматель» и другие).
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ВЫВОДЫ
Результаты исследования открытых источников показали, что по
товарной

структуре

экспорта

в

Тверской

области

преобладает

промышленность: деревообработка, химическая и кожевенная отрасль, а
также оборудование и специализированные машины.
Проведенный мониторинг стран-контрагентов показывает, что основная
доля экспорта приходится на страны СНГ, туда больше всего поставляется
продуктов химической индустрии, электрооборудования, продовольственных
и пищевых товаров, а также алкогольных и безалкогольных напитков. Из
стран Дальнего Зарубежья приоритетными направлениями считаются Италия,
Гонконг,

Эстония,

Финляндия.

Страны

Европы

являются

главным

потребителем продуктов лесозаготовки и деревообработки.
Производители Тверской области ведут активную работу по улучшению
инвестиционного, делового и инновационного климата, совершенствуя
технологическую базу, обеспечивая возобновление ресурсов и вовлечение
научных исследований в производственные процессы.
Финансовое

положение

предприятий-экспортеров

при

условиях

экономического спада более устойчиво, чем у предприятий, ориентированных
только на внутренний рынок. Преимущества регионов с внешнеторговой
экономикой в том, что они имеют значительную концентрацию инвестиций, а
также активное привлечение и внедрение новых технологий.
В целом перспективы у тверских предприятий на зарубежных рынках
многообещающие. Имеются огромные возможности роста за счет углубления
переработки

сырья,

то

есть

минеральные

удобрения,

химическое

производство и нефтехимия, лесопереработка. Развитие предприятий пищевой
промышленности, сельского хозяйства, машиностроения, металлургической
отрасли и инновационной сфере способствуют расширению границ поставок
и освоение новых международных рынков.

98

В Тверской области сформировалась системная инфраструктура
поддержки экспорта малых и средних предприятий. Между тем, отдельные
объекты инфраструктуры поддержки экспорта в Тверской области могут в
будущем развивать переводческие услуги, обучающие программы в сфере
ВЭД, проведение виртуальных выставок.
В Тверской области недостаточным образом развит сектор банковпартнеров, участников программы финансовой поддержки малого и среднего
предпринимательства

АО

«МСП

Банк»

относительно

наиболее

благополучных регионов Центрального Федерального округа.
Развитие доступа к финансовым ресурсам среди малых и средних
предприятий Тверской области желательно совместить со следующими
мероприятиями:
1. информирование предприятий о действующих в регионах банках
партнерах программы, лизинговых и факторинговых компаний;
2. информирование об условиях участия в программе финансовой
поддержки малого и среднего предпринимательства АО «МСП Банк»;
3. популяризация и актуализация успешных практик сотрудничества
малых и средних предприятий с партнерами программы финансовой
поддержки малого и среднего предпринимательства АО «МСП Банк» в
Тверской области.

99

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. Maryfox. URL: http://maryfox.ru/.
2. База

данных

«Контрагент»

URL:

http://www.k-agent.ru/(Дата

обращения: 01.11.2016 г.).
3. Инвестиционный

портал

Тверской

области.

URL:

http://tverinvest.ru/about/gen_info (Дата обращения 30.10.16г.).
4. История

успеха.

URL:

http://map.mspbank.ru/picture_4?id_reg=1000454059.
5. Как экспортировать: пособие для начинающих экспортеров. Часть 1.
Подготовка к экспорту: первые шаги / Министерство экономического
развития РФ. Москва, 2014. С. 17.
6. Колесников А., Колесникова Л. Малый и средний бизнес: эволюция
понятий и определений //Вопросы экономики. 1996.№ 7. С. 46-58. 61
7.

Компания Терас. URL: https://teraskom.ru/company.

8.

Механический

завод

«Калязинский.

URL:

http://www.oaomzk.ru/company/activity/.
9. МСП Банк: программа финансовой поддержки малого и среднего и
бизнеса. URL: http://map.mspbank.ru/product?id=6&type=1.
10. ООО

«Гидродинамика»

.

URL:

информации.

Министерство

http://gidrodinamik.ru/index.php/home.
11. Портал

Внешнеэкономической

экономического

развития

РФ.

URL:

http://www.ved.gov.ru/monitoring/foreign_trade_statistics/services_export_imports
/ (Дата обращения 01.11.16г.).
12. Реестр

учета

уведомлений

о

создании

научными

и

образовательными учреждениями хозяйственных обществ за III квартал 2016
года URL: https://mip.extech.ru/reestr.php. (дата обращения 01.11.2016г.).
13. Российский экспортный каталог. URL: http://ruexport.org/. (Дата
обращения 01.11.16 г.).
100

14. Сайт Министерства экономического развития Тверской области.
URL: http://тверская-область-экономика.рф/ (Дата обращения 01.11.16г.).
15. Стратегия социально-экономического развития Тверской области на
период до 2030 года. URL: http://docs.cntd.ru/document/430628871 (Дата
обращения 01.11.16г.).
16. Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Тверской области. URL: http://tverstat.gks.ru/. (Дата обращения
01.11.16 г.).
17. ТрансПриводТверь . URL: http://transprivodtver.ru/ru/index.html.
18. Федеральная

служба

государственной

статистики

РФ.

URL:

http://www.gks.ru. (Дата обращения: 30.10.2016 г.).
19. Федеральная таможенная служба РФ. URL: http://stat.customs.ru/.
(Дата обращения: 30.10.2016 г.).
20. Центр координации поддержки экспорта Краснодарского края. URL:
http://www.kubanexport.ru/content/33/uslugi-tsentra/1/.
21. Центр

координации

поддержки

экспортно

ориентированных

субъектов малого и среднего предпринимательства Удмуртской Республики.
URL: http://www.udmexport.ru/ru/exhibition.
22. Центр поддержки экспорта ЮГРЫ. URL: http://www.export-ugra.ru/.
23. Четыре моногорода в Тверской области признали проблемными.
URL:

http://tverigrad.ru/publication/chetyre-monogoroda-v-tverskojj-oblasti-

priznali-problemnymi.
24. Экономика

Тверской

области.

http://тверскойпродукт.рф/экономика-тверской-области/.

(Дата

URL:
обращения

01.11.16г.).
25. Экспортный потенциал малых и средних предприятий [Текст] / Е.А.
Мазилов // Проблемы развития территории. – 2015. – № 5. Объекты
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в
Тверской области. URL:

. http://economy.tver.ru/mbiznes/infrastruktura-

podderzhki/.
101

ПРИЛОЖЕНИЕ 1:
Экспортно-ориентированные малые и средние предприятия Тверской области
№

Название компании

Основной вид деятельности

Сайт/ контакты

ИНН

Деревообрабатывающая промышленность: древесина, лесозаготовки, соответствующие работы и прочее
1

2

3

ООО «Биолес»

ООО «Дискавери-Пено»

ООО «ЛПХ «Сияние»

Распиловка и строгание древесины;
пропитка древесины;
Обработка древесины и производство
изделий из дерева и пробки, кроме мебели;
производство изделий из соломки и
материалов для плетения;
Древесина и изделия из нее; древесный
уголь.
Распиловка и строгание древесины;
пропитка древесины;
Лесоводство и лесозаготовки;
Обработка древесины и производство
изделий из дерева и пробки, кроме мебели;
производство изделий из соломки и
материалов для плетения; древесина и
изделия из нее; древесный уголь.
Лесозаготовки; предоставление услуг в
области лесозаготовок; производство
пиломатериалов, кроме профилированных,
толщиной более 6 мм; производство
непропитанных железнодорожных и
трамвайных шпал из древесины.

http://ooobioles.ru
с. Луковниково, Старицкий район,
Тверская область
Тел.:+7 903 075 77 73, +7 920 183 80 75
Эл. почта: bioles001@yandex.ru

6942008076

http://penowood.ru
Тел.: +7 (48230) 248-43,
+7 (48230) 248-17
mainbox@penowood.ru
Тверская область, п. Пено, улица
Жагренкова, д. 13

6935504676

http://www.lph-siyanie.ru/
область Тверская, район
Западнодвинский, поселок городского
типа Старая Торопа, улица
Комсомольская, д. 2А

6922003175

Лесозаготовки

171894, Лесной р-он, Тверская обл.,
с. Сорогожское, ул. Советская, д.23

6911030057

4

ООО «Лесокомбинат»

5

ООО «Баталинский
Лесопромышленный
комплекс»

Лесозаготовки

http://prodazha-pilomaterialov.ru
172721, пос. Лесной, Тверская обл.,
Фировский р-он

6945002379

ООО «Глюкауф и К»

Лесозаготовки;

Тверская область, Андреаполь, улица

6917010152

6
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№

7

8

9

Название компании

ООО «Вектор»

ООО «Ютукс»

ООО «ГАТЕР-Тверь»

Основной вид деятельности
Распиловка и строгание древесины;
пропитка древесины;
Производство пиломатериалов, кроме
профилированных, толщиной более 6 мм;
производство непропитанных
железнодорожных и трамвайных шпал из
древесины.
Производство пиломатериалов,
профилированных по кромке или по пласти;
производство древесной шерсти, древесной
муки; производство технологической щепы
или стружки;
Распиловка и строгание древесины;
пропитка древесины;
Производство пиломатериалов, кроме
профилированных, толщиной более 6 мм;
производство непропитанных
железнодорожных и трамвайных шпал из
древесины.
Распиловка и строгание древесины;
пропитка древесины;
Производство пиломатериалов,
профилированных по кромке или по пласти;
производство древесной шерсти, древесной
муки; производство технологической щепы
или стружки;
Производство деревянных строительных
конструкций, включая сборные деревянные
строения, и столярных изделий.
Производство пиломатериалов, кроме
профилированных, толщиной более 6 мм;
производство непропитанных
железнодорожных и трамвайных шпал из
древесины;
Лесозаготовки;

Сайт/ контакты
Октябрьская, д. 20

ИНН

http://vektor-tver.ru/kompaniya/
Тверская область, район Калининский,
деревня Андрейково, д. 1Д, оф. 19

6949012434

Тверская область, Тверь, шоссе
Старицкое, д. 15

6950129444

Тверская область, Торопец, переулок
Холмский, д. 5

6944005017
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№

10

11

12

13

14

15

16

Название компании
ООО «ЛТ» («Лесные
технологии»)

Основной вид деятельности
Деятельность агентов по оптовой торговле
лесоматериалами.

Сайт/ контакты

ИНН

Распиловка и строгание древесины

http://lestech-group.com
172611, Тверская область, г. Западная
двина, Западнодвинский район,
ул. Льнозаводская, дом 28А

6922005870

Распиловка и строгание древесины

172530, Тверская область, Бельский
район, г. Белый, ул. Льнозаводская, 43

6912010335

Распиловка и строгание древесины

172611, Тверская область, г. Западная
Двина, ул.Тверская, д.7

692200078636

Распиловка и строгание древесины

172527, Тверская область, г.Нелидово,
пр-т Ленина, д.17, кв.22

691203464074

172201, Тверская область,
Селижаровский район, д. Языково

6939005082

172840, Тверская обл, г. Торопец, ул.
Садовая, д.14

691207243453

172610, Тверская область,
Западнодвинский район, г. Западная
Двина, ул. Парковая, 47

6922001192

ООО «Экопауэр»

ИП Черников В.М.

ИП Копытова Екатерина
Олеговна

ООО «Мэри Фокс Макс»

ИП Громов Геннадий
Викторович

ООО «Двина»

Производство пиломатериалов,
профилированных по кромке; производство
древесного полотна, древесной муки;
производство технологической щепы или
стружки
Производство пиломатериалов, кроме
профилированных, толщиной более 6 мм;
производство непропитанных
железнодорожных и трамвайных шпал из
древесины
Производство пиломатериалов, кроме
профилированных, толщиной более 6 мм;
производство непропитанных
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№

17

18

19
20
21

22
23

24

25

Название компании

Основной вид деятельности
железнодорожных и трамвайных шпал из
древесины

Сайт/ контакты

ИНН

Распиловка и строгание древесины

172112, Тверская область, Кувшиновский
район, г. Кувшиново, ул. Энгельса, дом
31

6929005661

Производство пиломатериалов, кроме
профилированных, толщиной более 6 мм;
производство непропитанных
железнодорожных и трамвайных шпал из
древесины

172611, Тверская область,
Западнодвинский район, г. Западная
Двина, ул. Фадеева, 3,

6922005253

Распиловка и строгание древесины

172721, Тверская область, пгт. Фирово,
ул. Мира, д.8

694500013760

Лесозаготовки

172721, Тверская область, Фировский
район, пгт. Фирово, улица Новая, 71

6945002435

Распиловка и строгание древесины

172630, Тверская область,
Западнодвинский район, пгт. Старая
Торопа, ул. Комсомольская, 1

6922005768

Распиловка и строгание древесины

172521, Тверская обл, г. Нелидово, 1-ый
Шарапкинский переулок, дом 8

691200099627

Http://www.lesonline.ru
172610, Тверская область,
Западнодвинский район, г. Западная
Двина, ул. Школьная, дом 17

6922005775

170540, Тверская область, Калининский
район, д. Андрейково, дом 1д,
помещение 19

6945212643

172800, Тверская область,
Андреапольский район, г. Андреаполь,
Театральная улица, 6, помещение 4

6917003290

ООО «Тимбер ЛЕС»
ООО «ЛЕСКОМ»

ИП Береговенко Александр
Павлович
ООО «Баталинский ДОК»
ООО «Технология+»
ИП Щербаков Сергей
Анатольевич
ООО «СТ-Лесэнерго»

ООО «ВЕКТОР»

Производство пиломатериалов,
профилированных по кромке; производство
древесного полотна, древесной муки;
производство технологической щепы или
стружки
Производство пиломатериалов,
профилированных по кромке; производство
древесного полотна, древесной муки;
производство технологической щепы или
стружки

ООО «ЛЕСТОРГСТРОЙ»
Лесозаготовки
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№
26
27

28

29
30
31
32
33

34
35

36

Название компании
ООО «ПК «ПАМЛЕС»

Основной вид деятельности

Сайт/ контакты

ИНН

Распиловка и строгание древесины

172527, Тверская область, г.Нелидово,
ул. Лютинская, дом 17, строение 3

6912011829

Распиловка и строгание древесины

171713, д. Противье, ул.Зеленая, д.1

691900026649

Производство прочих деревянных изделий

170517, Тверская область, Калининский
район, Васильевский Мох поселок
городского типа, Станционное шоссе,
дом 9

6949005885

Распиловка и строгание древесины

171168, г.Вышний Волочек, Ржевский
тракт 172а

690808327434

Лесозаготовки

172840, Тверская область, Торопецкий
район, г. Торопец, Моховая улица, 12

6944008018

Производство деревянных строительных
конструкций и столярных изделий

172610, г. Западная Двина, ул. Школьная
д.27 кв. 7 ком. 2

691211741973

Производство целлюлозы и древесной массы

170100, Тверская область, г. Тверь,
Гагарина площадь, дом 1

6950187710

Распиловка и строгание древесины

172112, Тверская область, Кувшиново
город, Кувшиновский район,
Чайковского улица, дом 13

6929005686

ИП Коновалов Сергей
Константинович

Распиловка и строгание древесины

171163, Вышний Волочек, Тверская
область, ул. Вагжанова, дом.19,кв.1

690806888748

ООО «Русские деревянные
дома»

Распиловка и строгание древесины

http://www.rusdrevdom.ru
170040, Тверская область, г. Тверь,
Старицкое шоссе, 17, строение 4

6950162258

Лесоводство и прочая лесохозяйственная
деятельность

170041, Тверская обл., г. Тверь, пр-кт
Комсомольский, дом 7, кв. 2

695205088922

ИП Терехин Виктор
Николаевич
по поруч. ООО «СТРИТ»
ООО «ЭКОБРИК»

ИП Олейников Виктор
Васильевич
ООО «Идея Рупница»
ИП Васильева Оксана
Геннадьевна
ООО «Волжская бумага»
ООО «ФАВОРИТ»

ИП Гаркалнс Даниил
Андреевич
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№
37

38
39
40
41

42

43

44

Название компании
ООО «Лесообрабатывающий
домостроительный комбинат»
ООО «ЛЮБЯТИНО-2»
ООО «ПИНИ»
ИП Киракосян Вреж
Вардгесович
ООО «ЭКО ГРУПП»

ООО «Грач»

ИП Коновалов Михаил
Анатольевич
ООО «МК-Композит»

Основной вид деятельности
Производство изделий из дерева, пробки,
соломки и материалов для плетения

Сайт/ контакты
171120, Тверская область,
Вышневолоцкий район, Октябрьский
поселок

ИНН
6920009774

Распиловка и строгание древесины

172400, Тверская область, Оленинский
район, пгт. Оленино, ул. Кузьмина, 71

6934006131

Распиловка и строгание древесины

171090, Тверская область, пгт. Озерный,
ул. Заводская, 5

6907012182

Распиловка и строгание древесины

172522 Тверская обл., г. Нелидово,
ул. Дорожная, 5

691208680583

Производство топливных гранул и брикетов
из отходов деревопереработки

171155, Тверская область, Вышний
Волочек, п. Приозерный, 13

6908013943

Текстиль, кожа, меха, производство одежды и обуви
Производство одежды.
Производство одежды для новорожденных
детей из тканей.
Предметы одежды и принадлежности к
одежде, трикотажные машинного или
http://grachenok.ru/o_kompanii
ручного вязания Предметы одежды и
Тверская область, Вышний Волочек,
принадлежности к одежде, кроме
улица 3-я Пролетарская, д. 105
трикотажных машинного или ручного
вязания.
Прочие готовые текстильные изделия;
наборы; одежда и текстильные изделия,
бывшие в употреблении.
Производство прочей верхней одежды

170034 г. Тверь, пр-т Чайковского, 6-2-85

Производство строительных материалов
Производство прочей неметаллической
http://профарм.рф
минеральной продукции.
Тверская область, Тверь, улица
Производство и обработка прочих
Академика Туполева, д. Дом 124
стеклянных изделий, включая технические

6908000567

690200427724

6952002274
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№

45

Название компании

ООО «Грилькофф»

Основной вид деятельности
изделия из стекла; специализированные
строительные работы; оптовая торговля,
кроме автотранспортных средств и
мотоциклов; прочая профессиональная
научная и техническая деятельность.
Пластмассы и изделия из них; вата, войлок
или фетр и нетканые материалы;
специальная пряжа; бечевки, веревки,
канаты и тросы и изделия из них; разные
готовые изделия.
Производство готовых металлических
изделий, кроме машин и оборудования
Производство прочих готовых изделий
Древесина и изделия из нее; древесный
уголь, Изделия из черных металлов
Производство шпона, фанеры, плит, панелей

Сайт/ контакты

ИНН

http://www.grillkoff.ru/contacts.html
Тверская область, Тверь, улица
Шишкова, д. 116

6952000140

Сельхозпродукция: растениеводство, животноводство
46

47

48

ООО «Крыница»

ООО «БИОФОРТ-НОП»

ООО «Редкинская
агропромышленная

Воспроизводство рыбы и водных
биоресурсов сельскохозяйственными
товаропроизводителями;
Вылов рыбы и водных биоресурсов в реках,
озерах, водохранилищах и прудах
сельскохозяйственными
товаропроизводителями;
Переработка и консервирование рыбо- и
морепродуктов.
Растениеводство в сочетании с
животноводством (смешанное сельское
хозяйство);
Добыча и агломерация торфа;
Производство готовых кормов для
животных.
Выращивание картофеля, столовых
корнеплодных и клубнеплодных культур с

Тверская область, Торопецкий р-н, д.
Лесная
http://krynitsa.su/

6944007046

http://biofort.su
Тверская область, район Калининский,
село Петровское, улица Егорова, д. 15А

6949002820

http://www.r-apk.com
Тверская область, район Конаковский,

6911021285
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№

Название компании
компания»

49

ООО «ЗПЗ Савватьево»

50

51

52

53

54

ООО «Синергия»

ООО «Фермерское Хозяйство
«Покров»

Основной вид деятельности
высоким содержанием крахмала или
инулина;
Выращивание зерновых и зернобобовых
культур;
Научные исследования и разработки в
области естественных и технических наук.

Сайт/ контакты
деревня Кошелево, оф. 2

Разведение кроликов и прочих пушных
зверей на фермах

http://savvatievo.ru/ru/
170538, Тверская область, Калининский
район, д. Савватьево

6949003824

Выращивание волокнистых прядильных
культур

170001, Тверская область, г. Тверь,
ул. Спартака, дом 42 Б

6950040186

http://pokrov-farm.ru
172332, Тверская область, Зубцовский
Разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков
район, г. Зубцов, ул. Парижской
Коммуны, 41
Пищевая промышленность

ООО «ПК «Ратибор»

ООО НПО «Биомедицинские
Инновационные Технологии»
ООО «Топинамбур»

ИНН

6923007888

Переработка и консервирование овощей
(кроме картофеля) и грибов

http://ratibor.n4.biz
172200, Тверская область,
Селижаровский район, пгт. Селижарово,
ул. Гагарина, 1, А

6939010371

Переработка и консервирование рыбы,
ракообразных и моллюсков

170521, Тверская область, Калининский
район, с.Медное, ул. Школьная, 30а

6950002832

Переработка и консервирование картофеля;
Выращивание картофеля, столовых
корнеплодных и клубнеплодных культур с
высоким содержанием крахмала или
инулина

Тверская область, район Осташковский,
деревня Хитино

6913013882
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№
55

56

57

58

59

60

Название компании
ООО «Калязинский ЭПК»

Основной вид деятельности

Сайт/ контакты

ИНН

Производство приправ и пряностей

http://kepk-uksus.ru
171573, Тверская область, Калязинский
р-н, г. Калязин, ул. Садовая, 1

6910012094

Электронное оборудование, станки, машины, оборудование, транспортные средства
Производство автомобильных кузовов;
ООО «Тверская механическая
производство прицепов, полуприцепов и
компания»
контейнеров, предназначенных для
перевозки одним или несколькими видами
http://www.tmkom.ru
транспорта;
Тверская область, Тверь, улица
Производство разных машин специального
Индустриальная, д. 15
назначения и их составных частей;
Производство прочих транспортных средств
и оборудования, не включенных в другие
группировки.
Производство электрической
ООО «НПЦ Экспресс»
распределительной и регулирующей
аппаратуры, кроме ремонта;
http://www.npc-express.ru
Обработка металлов и нанесение покрытий
Тверская область, Тверь, улица
на металлы;
Индустриальная, д. 13
Обработка металлических изделий с
использованием основных технологических
процессов машиностроения.
Производство электродвигателей,
ООО «Элма»
генераторов и трансформаторов, кроме
http://www.elma-rz.ru
ремонта;
Тверская область, Ржев, улица
Ремонт электрического оборудования;
Центральная, д. 21
Производство контрольно – измерительных
приборов.
ООО «ТрансприводТверь»
http://transprivodtver.ru/ru/index.html
Производство машин и оборудования
170017, Тверская область, г. Тверь, ул.
общего назначения
Коняевская, 12/3
Производство промышленного
http://coima.regtorg.ru
ООО «Экопромвентиляция»
холодильного и вентиляционного
Тверская область, район Калининский,

6950169493

6950114920

6914007602

6950108998
6905056530
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№

61

62

63

64

65

Название компании

Основной вид деятельности
оборудования;
Предоставление услуг по монтажу, ремонту
и техническому обслуживанию станков;
Предоставление услуг по монтажу, ремонту
и техническому обслуживанию прочих
машин специального назначения, не
включенных в другие группировки.

ООО «Авторос»

ООО «Механический Завод
«Калязинский» (ООО «МЗК»)

ООО «НПЦ «Система»

ИНН

Производство автотранспортных средств

http://avtoros.info
171272, Тверская область, Конаковский
район, пгт. Новозавидовский,
ул. Некрасова, дом 3А

6911028731

Производство прочих машин и
оборудования общего назначения,

http://ooo-yupiter-universal.promportal.su
170040, Тверская область, г. Тверь,
ул. Борихино Поле а, 11

6950072340

Производство машин и оборудования для
добычи полезных ископаемых и
строительства

http://bzmaster.ru
171076, Тверская область, Бологовский
район, г. Бологое, ул. народная, 9

6907008330

Производство машин и оборудования для
добычи полезных ископаемых и
строительства

http://www.oaomzk.ru
171573, Тверская область, Калязинский
район, г. Калязин, ул. Индустриальная, 3

6910022110

Производство частей железнодорожных
локомотивов, трамвайных и прочих
моторных вагонов и подвижного состава;
производство путевого оборудования и
устройств для железнодорожных,
трамвайных и прочих путей, механического
и электромеханического оборудования для
управления движением

170039, Тверская область, г. Тверь,
ул. Паши Савельевой, 64

6902004318

ООО «Юпитер Универсал»

ООО «Бушевецкий завод»

Сайт/ контакты
деревня Батино, д. ПТО ООО «КАСКАДИНВЕСТ»
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№
66

67

68

69

70

71

Название компании
ООО «Экогеоспром»

ООО «Волмашпром»

ООО «Компания Терас»

Основной вид деятельности

Сайт/ контакты

ИНН

Производство контрольно-измерительных и
навигационных приборов и аппаратов;
производство часов

http://ecogeosprom.ru
170100, Тверская область, Тверь город,
Индустриальная, 13

6950053594

Производство электрической
распределительной и регулирующей
аппаратуры

http://v.volochekadm.ru/ooo_volmashprom
171166, Тверская область, г. Вышний
Волочек, Двор Ф-Ки Пролетарский
Авангард улица, 12

6908010413

Производство машин и оборудования для
производства пищевых продуктов, напитков
и табачных изделий

https://teraskom.ru
170040, Тверская область, г. Тверь, 50
Лет Октября Проспект, Дом 17а

6950099694

Производство инструмента

170027, г.Тверь, ул.Ильи Касьянова,
д.3,кв.58

695202778460

Производство прочего электрического
оборудования

http://www.specsystem.ru/index.shtml
Тверская область, г. Тверь, Проспект
Победы, 71-Б

6904007811

Производство компьютеров и
периферийного оборудования

170100, Тверская область, г. Тверь,
Площадь Гагарина, 1

6901090890

ИП Кокле Руслан Супьянович

ООО НПФ «Спецсистемы»

ООО «Завод «Эталон»

Химическая промышленность
72

73

ООО «Научнопроизводственное предприятие
«Спецавиа»
ООО «Химпласт»

Производство прочих основных
неорганических химических веществ

http://www.savia.ru
171261,пгт. Редкино, Тверская обл.,
ул. Заводская, 1

6901025548

Производство текстильных изделий
различного назначения, не включенных в
другие группировки;
Прочая оптовая торговля;

http://chimplast.com
Тверская область, Тверь, улица Георгия
Димитрова

6901011633
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№

74

75

76

77

78

79

Название компании

ООО «Инжениус Тим»

ИП Бугров Алексей
Владимирович
ООО «Айдентити360»

ООО «Зубцовский
машиностроительный завод»
ООО «Литком-Тверь»
ООО «Метинновации»

Основной вид деятельности
Специализированная розничная торговля
прочими непродовольственными товарами,
не включенными в другие группировки.

Сайт/ контакты

Инновации, наука, информационное обеспечение, аудит, проф.услуги
Разработка программного обеспечения для
http://fnow.ru/
прогнозирования спроса, автоматизации
Россия, Тверская область, Тверь,
процесса закупок и оптимизации складских
Университетский пер., 9а, офис
запасов
130170033
Деятельность по оказанию услуг в области
бухгалтерского учета, по проведению
170904 Тверская область, г. Тверь, ул.
финансового аудита, по налоговому
Садовая (Сахарово) д. 5 кв. 69
консультированию
Разработка компьютерного программного
170028, Тверская область, г. Тверь,
обеспечения
проезд Промышленный, Дом 4
Металлургия, металлы: производство, обработка
Обработка отходов и лома цветных
http://zubmaz.ru
металлов;
Тверская область, район Зубцовский,
Производство ферросплавов;
Зубцов, улица Московская гора, 20
Производство алюминия.
http://litkom-tver.ru/
Обработка отходов и лома цветных металлов
170017, Тверская область, г. Тверь,
ул. Светогоровская, д.2
Обработка отходов и лома драгоценных
170008, Тверская область, г. Тверь,
металлов
ул. Александра Попова, дом 1, кв. 30

ИНН

Нет данных

693400550978

6950045804

6923007824

6950169616
6950033527

Оптовая торговля
80

81

ООО «Бологоенефтепродукт»
ООО «Экоэкспорт»

Торговля оптовая твердым, жидким и
газообразным топливом и подобными
продуктами

171075, г. Бологое-2, Тверская область,
ул. Молодежная, Д.1

6907007841

Торговля оптовая отходами и ломом

171983, Тверская область, г. Бежецк,
Бежецкий район, ул. Молодежная, Дом 2

6906012140

113

№
82

Название компании
ООО «Альянс»

Основной вид деятельности
Торговля оптовая прочими бытовыми
товарами

ИНН
6950040027

Торговля оптовая прочими бытовыми
товарами

Сайт/ контакты
170024, Тверская область, г. Тверь,
проспект 50 лет октября, дом 3б, офис
508а
170100, Тверская область, г. Тверь,
Тверской проспект, дом 3, офис 304

83

ООО «Альфа»

84

ООО «Евротрейд»

Торговля оптовая прочими бытовыми
товарами

170100, Тверская область, г. Тверь,
ул. Новоторжская, Дом 3

6950181162

85

ООО «Эскеро»

Торговля оптовая непродовольственными
потребительскими товарами

170003, Тверская область, г. Тверь, ул.
Зинаиды Тимофеевой, 2

6952036227

86

ООО «Промэкспорт»

87
88

89
90

91

92

93

ООО «Советник»

Торговля оптовая станками

170100, Тверская область, г. Тверь, ул.
Вагжанова, Дом 6, Офис 4

6950171950

Торговля оптовая эксплуатационными
материалами и принадлежностями машин

170100, Тверская область, г.Тверь,
Московская улица, Дом 82, Офис 7

6950043885

Торговля оптовая станками

http://nhk-stankomash.ru
172521, Тверская область, г.Нелидово,
Площадь Ленина, 2

6912010254

Торговля оптовая эксплуатационными
материалами и принадлежностями машин

172384, Тверская область, г. Ржев,
Мира,4

6914009511

Торговля оптовая древесным сырьем и
необработанными лесоматериалами

172851, Тверская область, Торопецкий
район, д. Колдино, ул. Центральная, дом
13

6944009004

Торговля оптовая лесоматериалами,
строительными материалами и санитарнотехническим оборудованием

170017, Тверская область, г. Тверь,
ул. Сердюковская, 17

6950016144

Торговля оптовая древесным сырьем и
необработанными лесоматериалами

172800, Тверская область,
Андреапольский район, г. Андреаполь,
ул. 50 лет октября, дом 1

6917003405

Торговля оптовая древесным сырьем и
необработанными лесоматериалами

172521, Тверская область, г. Нелидово,
ул. Горького, дом 8

6912011681

ООО НХК «Станкомаш»
ООО «Эдвис»
ООО «СТЕП»
ООО «Трэйдпласт»
ООО «Лесторгальянс»
ООО «Энерголес»

6950040725

114

№
94

95

96

97
98

99

Название компании
ООО «ЭКСПОТРЕЙД»
ООО «ИНТЭКС-СОЮЗ»
ООО «Осташков экспорт»
ООО «Бизнесторг»

Основной вид деятельности
Торговля оптовая лесоматериалами,
строительными материалами и санитарнотехническим оборудованием

Сайт/ контакты

ИНН

170039, Тверская область, Тверь,
Стеклопластик проезд, дом 5

6952002316

Торговля оптовая неспециализированная
Распиловка и строгание древесины

170004, Тверская область, г. Тверь, за
линией октябрьской ж/д 1-я улица, дом 2,
офис 32

6950029513

Деятельность агентов по оптовой торговле
текстильными изделиями, одеждой, обувью,
изделиями из кожи и меха

172735, г. Осташков, Тверская обл.,
ул. Рабочая, дом 60

6913016185

Торговля оптовая одеждой и обувью

170100, Тверская область, г. Тверь, улица
Медниковская, дом 1/28

6950182293

Торговля оптовая одеждой и обувью

170100, Тверская область, г. Тверь,
Медниковская улица, дом 1/28,
помещение 6

6950185801

Торговля оптовая текстильными изделиями

170100, Тверская область, г. Тверь,
Пушкинская улица, дом 7, офис 6

6950194637

Торговля оптовая прочими
потребительскими товарами, не
включенными в другие группировки

170100, Тверская область, г. Тверь, ул.
Индустриальная, дом 13

6950041856

Оптовая торговля пищевыми продуктами,
включая напитки, и табачными изделиями.

Тверская область, пгт. Селижарово,
улица Вокзальная, д. 25

6939010685

ООО «ИСТ-ВЕСТ-ТОРГ»
ООО «Систем Фильтерс»

100 ООО «ВАЛАМ»
101 ООО «Номинал»
102 ООО «Западнодвинский ДОЗ»

Торговля оптовая лесоматериалами,
строительными материалами
103 ООО «Светлый путь»
104 ООО ТК «Тандем-Сервис»

Торговля оптовая древесным сырьем и
необработанными лесоматериалами
Оптовая торговля моторным топливом,
включая авиационный бензин;
Оптовая торговля синтетическими смолами
и пластмассами в первичных формах.

http://doz-dvina.ru
172610, Тверская область,
Западнодвинский район, г. Западная
Двина, Школьный переулок, 10Б
171115, пос. Горняк, Тверская обл,
Вышневолоцкий р-он, ул. Центральная,
дом 28а
Тверская область, Тверь, улица
Склизкова, д. Дом 10, оф. 33

6922005415

6920009911

6950164270

115

№

Название компании

105 ООО «ЗЕВС»
106 ООО «Внешполимерторг»
107 ИП Барбашина Жанна
Алексеевна
108 ООО «Ржевдорс»
109 ООО «Торгово-Строительная
Компания «Шувалофф»
110 ООО «ЭРА+»
111 ООО «Содружество»

112 ООО «Интерфиш»
113 ИП Баранов Юрий
Александрович
114 ООО «Торфагропром»

Основной вид деятельности
Полиэтилен с удельным весом 0,94 или
более; Прочий полиэтилен с удельным весом
0,94 или более.
Торговля оптовая непродовольственными
потребительскими товарами
Торговля оптовая лесоматериалами,
строительными материалами и санитарнотехническим оборудованием
Торговля розничная строительными
материалами, не включенными в другие
группировки, в специализированных
магазинах
Торговля оптовая прочими строительными
материалами и изделиями
Торговля оптовая эксплуатационными
материалами и принадлежностями машин
Торговля оптовая прочими
потребительскими товарами, не
включенными в другие группировки
Торговля оптовая непродовольственными
потребительскими товарами;
торговля оптовая прочими строительными
материалами и изделиями
Оптовая торговля рыбой, добыча рыбы и
морепродуктов, экспорт рыбы и
морепродуктов.

Сайт/ контакты

ИНН

http://zeustver.a5.ru/#/Главная
170024, Тверская область, г. Тверь,
проспект 50 лет октября, 3, офис 106

6950167263

170006, Тверская область, г. Тверь,
Беляковский переулок, 46, офис 5

6950151175

17000, Тверская область, г. Тверь,
Проспект 50 лет октября, д 12 б.к.5

692400054304

172382, Тверская область, г. Ржев,
Центральная улица, дом 1а

6914018837

170032, Тверская область, г. Тверь,
Власьево Новое поселок, дом 10,
строение 1, помещение 20
171166, Тверская область, г. Вышний
Волочек, ул. Ямская, дом 94а, квартира
69

6950190287

6908015620

170003, Тверская область, г. Тверь,
ул. Виноградова, 9, 150

6950136650

Тверская, Тверь, переулок
Вагжановский, д. 9

6950157762

Торговля оптовая зерном

172610 Тверская обл, г. Западная Двина,
ул. Комсомольская, 41

692200016140

Торговля оптовая удобрениями и
агрохимическими продуктами

170034, Тверская область, г.Тверь,
проспект Победы, дом 3, офис 405

6950181532

116

№
Название компании
115 ООО ПК «Бакунин»
116 ООО «ДКС Логистика»

117 ООО «Торговый Дом ТВЗ»
118 ООО «Тибел»

119 ООО «Демид»

120 ООО «Торговый дом
«Калашниково»
121 ООО «Анталрост»

Основной вид деятельности

Сайт/ контакты

ИНН

Оптовая торговля алкогольными напитками,
включая пиво

170040, область Тверская, Тверь, улица
Борихино Поле, д. ДОМ 2, оф. ОФИС 14

6950185745

Оптовая торговля производственным
электрическим и электронным
оборудованием, включая оборудование
электросвязи

Тверская область, Тверь, улица Бочкина,
д. 15

6905077385

Деятельность агентов по оптовой торговле
прочими видами машин и оборудования

Тверская область, г. Тверь, шоссе
Петербургское, д. 45 Б

6950015729

Тверская область, Тверь, шоссе
Старицкое, д. 17

6950175338

Тверская область, Ржев, улица
Республиканская, д. 11/30

6914011119

Оптовая торговля деревообрабатывающими
станками;
Производство деревобрабатывающего
оборудования;
Производство оборудования для пайки,
сварки и резки, машин и аппаратов для
поверхностной термообработки и
газотермического напыления.
Оптовая торговля эксплуатационными
материалами и принадлежностями машин и
оборудования;
Оптовая торговля прочими
непродовольственными потребительскими
товарами;
Оптовая торговля лесоматериалами,
строительными материалами и санитарнотехническим оборудованием.
Торговля оптовая электрической бытовой
техникой
Торговля оптовая машинами и
оборудованием для производства пищевых
продуктов, напитков и табачных изделий

http://www.kelz.ru
170026, Россия, г. Тверь, Промышленный
проезд, д.1.
170100, Тверская область, г. ТВЕРЬ,
Студенческий переулок, дом 23,
помещение 5

6950072131

6950038959

117

№
Название компании
122 ООО «Электрострой»

Основной вид деятельности

Сайт/ контакты

ИНН

Торговля оптовая электрической бытовой
техникой

170028, Тверская область, г. Тверь,
Проспект Победы, 71

6950110475

Торговля оптовая станками

170100, Тверская область, г. Тверь,
ул. Вагжанова, дом 6, офис 28А

6950081707

Торговля оптовая бытовыми
электротоварами

170100, Тверская область, г. Тверь,
Свободный переулок, дом 9, офис 314

6950193111

170008, Тверская область, г. Тверь,
ул. Озерная, дом 14, корпус 1

6950031248

170100, Тверская область, г. Тверь,
ул. Московская, дом 72

6950035620

Торговля оптовая прочими машинами,
оборудованием и принадлежностями

170100, Тверская область, г. Тверь,
ул. Вагжанова, Дом 6, Офис 4

6952031290

Неспециализированная оптовая торговля
пищевыми продуктами, включая напитки, и
табачными изделиями.

Тверская область, Вышний Волочек,
улица Кооперативная, д. 7

6950140871

129 ИП Добротворская Татьяна
Ивановна

Торговля оптовая древесным сырьем и
необработанными лесоматериалами

172800, Тверская область, г. Андреаполь,
ул. 50 лет октября, д.31, кв.11

691303960767

130 ООО «Форест»

Торговля оптовая древесным сырьем и
необработанными лесоматериалами

172840, Тверская область, Торопецкий
район, г. Торопец, Чистовский тракт, 21

6944007381

Торговля оптовая древесным сырьем и
необработанными лесоматериалами

Тверская область, г. Тверь, проспект 50
лет октября

690400375167

Торговля оптовая древесным сырьем и
необработанными лесоматериалами

170205, Тверская обл, Лихославльский рон, п. Калашниково, ул. Лесопильная,
д.8, к.39

691503709504

Торговля оптовая древесным сырьем и
необработанными лесоматериалами

172840, Тверская область, Торопецкий
район, г. Тропец, ул. Советская, 130-з, 2

6944008297

123 ООО КЦ «Промимпэкс»
124 ООО «Внешторгэлектро»
125 ООО «ТК «Альфа»
126 ООО «Внешэкспорт»
127 ООО «Промтрейд»
128 ООО «Айсберг»

131 ИП Жук Владимир
Григорьевич
132 ИП Навдаев Виталий
Николаевич
133 ООО «ШАНС»

Торговля оптовая автомобильными
деталями, узлами и принадлежностями,
кроме деятельности агентов
Торговля оптовая машинами,
оборудованием и инструментами для
сельского хозяйства

118

№
Название компании
134 ООО «ЭКСПРОМ»

Основной вид деятельности

Сайт/ контакты

ИНН

Торговля оптовая древесным сырьем и
необработанными лесоматериалами

172734, Тверская область, Осташковский
район, г. Осташков, ул. Урожайная, 9

6913015304

135 ИП Танкеева Анастасия
Валерьевна

Торговля оптовая древесным сырьем и
необработанными лесоматериалами

172530, г.Белый, ул.Кирова д.7 кв.1

691800408475

136 ИП Спирин Андрей Сергеевич

Торговля розничная пиломатериалами в
специализированных магазинах

172527, Тверская область, Нелидовский
район, п. Межа, ул. Рабочая, д. 8а

691202830271

137 ООО «Аэрс-Мед»

138
139
140

ООО «Гидродинамика»
ИП Иванов Роман Сергеевич
ИП Быков Михаил Юрьевич
ЗАО «Авиа-Тверь-Сервис»

141
142 ООО «АГРОМОНТАЖ»

Другие виды деятельности
Производство прочих фармацевтических
продуктов и изделий медицинского
назначения;
Производство медицинской
диагностической и терапевтической
http://shpric.com/contacts
аппаратуры, хирургического оборудования,
Тверская область, Тверь, территория
медицинского инструмента, ортопедических
Двор Пролетарки, д. 10А
приспособлений и их составных частей;
производство аппаратуры, основанной на
использовании рентгеновского;
Деятельность агентов по оптовой торговле
универсальным ассортиментом товаров
Производство гидравлического и
170007, Тверская область, г. Тверь, ул.
пневматического силового оборудования
Шишкова, дом 90б
Деятельность автомобильного грузового
170128, Тверская область, г. Тверь,
транспорта и услуги по перевозкам
ул. Склизкова, д.100, кв.153
Перевозка грузов специализированными
172523, Тверская область, г.Нелидово,
автотранспортными средствами
ул. Железнодорожная, 17
Ремонт и техническое обслуживание
http://avia-tver-service.narod.ru
летательных аппаратов, включая
170040, Тверская область, г. Тверь,
космические
Старицкое Шоссе, 50
Предоставление услуг по монтажу, ремонту
и техническому обслуживанию машин для
Тверская область, Бежецк, улица
сельского хозяйства, включая колесные
Песочная, д. 3, оф. 15
тракторы, и лесного хозяйства;

6950114173

6950087963
691503690701
691200030150
6901055662

6906012180

119

№

Название компании

143 ООО «Авианита»
144

ООО «Главкосметика»

145 ИП Сахацкий Олег
Васильевич

Основной вид деятельности
Деятельность автомобильного грузового
транспорта;
Организация перевозок грузов.
Аренда и лизинг воздушных судов и
авиационного оборудования
Производство метел и щеток
Перевозка грузов неспециализированными
автотранспортными средствами

Сайт/ контакты

170007, Тверская область, Калининский
район, д. Змеево, Аэропорт
171843, Тверская область, Удомельский
р-н, г. Удомля, ул. Карла Маркса, дом 4
172122 Тверская обл., Кувшиновкий рон, с.Борзыни

ИНН

6924012898
6908014930
692900360250

120

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Малые предприятия Тверской области, созданные при вузах

№

Полное и сокращенное
наименование бюджетного
научного и автономного научного
учреждения, создавшего
(создавшей) хозяйственное
общество или хозяйственное
партнерство, а также его (ее)
ведомственная принадлежность

1

ФГБОУ ВО «Тверской
государственный университет» ТвГУ
Минобрнауки России

ООО «Фотоника»

170007, Тверская
область, Тверь, пер.
Третьяковский, 17

2

ФГБОУ ВО «Тверской
государственный университет» ТвГУ
Минобрнауки России

ООО малая
инновационная фирма
(МИФ) «АНДРОНИК»

170028, Тверская
область, Тверь,
проспект Победы, 43

3

ФГБОУ ВО «Тверской
государственный университет» ТвГУ
Минобрнауки России

ООО «Веб-Тайм»

170007, Тверская
область, Тверь, ул.
Желябова, 33

4

ФГБОУ ВПО «Тверской
государственный технический
университет» ТвГТУ
Минобрнауки России

ООО «Управление
сложными системами»
(«УСС»)

170024, Тверская
область, Тверь,
Проспект 50лет
Октября, д.3

5

ФГБОУ ВПО «Тверской
государственный технический
университет» ТвГТУ

ООО «Экологический
стандарт»

170000, Тверская
область, Тверь,
Проспект Калинина,
д.23

Полное и сокращенное
фирменное
наименование
хозяйственного
общества или
хозяйственного
партнерства

Адрес

Сайт
(при наличии)

Направление деятельности

Научные исследования и
разработки в области
естественных и технических
наук
Производство прочих
основных неорганических
химических веществ
Деятельность, связанная с
использованием
вычислительной техники и
информационных технологий
Научные исследования и
разработки, Научные
исследования и разработки в
области естественных и
технических наук
Научные исследования и
разработки, Научные
исследования и разработки в
области естественных и
технических наук
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№

Полное и сокращенное
наименование бюджетного
научного и автономного научного
учреждения, создавшего
(создавшей) хозяйственное
общество или хозяйственное
партнерство, а также его (ее)
ведомственная принадлежность

6

ФГБОУ ВО «Тверской
государственный университет» ТвГУ
Минобрнауки России

ООО МИП
«Юридическое бюро»

170039, Тверская
область, Тверь, ул.
Хромова, д.23,
корп.1, комн.12

7

ФГБОУ ВО «Тверской
государственный университет» ТвГУ
Минобрнауки России

ООО «Лаборатория
информационных
технологий Тверского
госуниверситета»
(«ЛИТ ТГУ»)

170002, Тверская
область, Тверь,
Садовый переулок,
д. 35

8

ФГБОУ ВО «Тверской
государственный университет» ТвГУ
Минобрнауки России

ООО
«Энергоинновации
ТвГУ»

9

10

11

ФГБОУ ВПО «Тверской
государственный технический
университет» ТвГТУ
Минобрнауки России
ФГБОУ ВО «Тверской
государственный университет» ТвГУ
Минобрнауки России
ФГБОУ ВПО «Тверской
государственный технический
университет» ТвГТУ
Минобрнауки России

Полное и сокращенное
фирменное
наименование
хозяйственного
общества или
хозяйственного
партнерства

Адрес

Деятельность в области права

Разработка ПО и
консультирование в этой
области

ООО «Наукоемкие
технологии»
ООО «Гравитон»

ООО «БиоГеоРесурс»

170002, Тверская
область, Тверь,
Садовый переулок,
д. 35
170023, Тверская
область, Тверь, ул.
Маршала Конева, д.
12
170100, Тверская
область, Тверь, ул.
Желябова, 33
170023, Тверская
область, Тверь, ул.
Академическая, д.12

Сайт
(при наличии)

http://ei.tversu.ru

Направление деятельности

Область деятельности
энергосбережение и
энергоэффективность

Инновационная,
производственная
деятельность, оказание
образовательных услуг.
Производство
монокристаллов для оптики и
акустооптики
Научные разработки,
http://rrcсвязанные с процессами
tver.ru/vypuskni
переработки торфяного сырья,
ki?id=60&itemid
и оценкой рыночного спроса
=108
на инновационные продукты
122
http://rrctver.ru/vypuskni
ki?id=87&itemid
=108
http://graviton.tv
ersu.ru/index.ht
ml

№

12

13

14

15
16

Полное и сокращенное
наименование бюджетного
научного и автономного научного
учреждения, создавшего
(создавшей) хозяйственное
общество или хозяйственное
партнерство, а также его (ее)
ведомственная принадлежность
ГБОУ ВПО «Тверской
государственный медицинский
университет» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации

ФГБОУ ВО «Тверской
государственный университет» ТвГУ
Минобрнауки России

ФГБОУ ВПО «Тверской
государственный технический
университет» ТвГТУ
Минобрнауки России
ФГБОУ ВПО «Тверской
государственный технический
университет» ТвГТУ
Минобрнауки России
ФГБОУ ВО «Тверской

Полное и сокращенное
фирменное
наименование
хозяйственного
общества или
хозяйственного
партнерства

Адрес

Сайт
(при наличии)

Направление деятельности

ООО «Независимая
медицинская
экспертиза ТГМА»
(«НМЭ ТГМА»)

170100, Тверская
область, Тверь,
ул.Советская, д.4,
каб.9

http://tvgmu.ru

Досудебные и медицинские
экспертизы

ООО «МИП
Электронный
депозитарий Тверского
государственного
университета»

170000, Тверская
область, Тверь,
проспект Победы, д.
3, пом. 11

Формирование
информационно-справочного
портала, осуществляющего
депонирование документов в
электронной форме и
построение
специализированной
поисковой системы,
сканирующей интернет на
предмет поиска заранее
определенной информации.

ООО «Учебнопроизводственный
центр «Тверь-Кадастр»

170026, Тверская
область, Тверь, наб.
Аф. Никитина, д. 22,
к. 1

Геодезическая и
картографическая
деятельность

ООО
«ТверьСтройНаука»

170026, Тверская
область, Тверь, ул.
Мусоргского, д. 12а

Производство
неметаллической
минеральной продукции

ООО «МИП

170021, Тверская

Научные исследования и
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№

Полное и сокращенное
наименование бюджетного
научного и автономного научного
учреждения, создавшего
(создавшей) хозяйственное
общество или хозяйственное
партнерство, а также его (ее)
ведомственная принадлежность
государственный университет» ТвГУ
Минобрнауки России

Полное и сокращенное
фирменное
наименование
хозяйственного
общества или
хозяйственного
партнерства
УчетПрофиАудит
Тверского
государственного
университета»

Адрес

область, Тверь, ул.
Грибоедова 2-я, д.22

ФГБОУ ВО «Тверской
государственный университет» ТвГУ
Минобрнауки России

ООО «Центр правового
сопровождения ТВГУ»
(«ЦПС ТВГУ»)

170002, Тверская
область, Тверь,
Переулок
Спортивный, д.11

18

ФГБОУ ВО «Тверской
государственный университет» ТвГУ
Минобрнауки России

ООО МИП «Центр
трансфера и
коммерциализации
научных разработок» (
«ЦТК»)

170021, Тверская
область, Тверь, ул.
Грибоедова 2-я, д.22

19

ФГБОУ ВО «Тверской
государственный университет» ТвГУ
Минобрнауки России

ООО МИП «Новый
шаг»

170100, Тверская
область, Тверь,
Переулок

17

Сайт
(при наличии)

Направление деятельности

разработки в области
общественных и
гуманитарных наук
Проведение научных
исследований и разработок в
области общественных и
гуманитарных наук.
Деятельность в области права.
Обработка данных.
Консультирование по
вопросам коммерческой
деятельности и управления
Проведение научных
исследований и разработок в
области общественных и
гуманитарных наук.
Деятельность в области права.
Обработка данных.
Консультирование по
вопросам коммерческой
деятельности и управления
Проведение научных
исследований и разработок в
области общественных и
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№

Полное и сокращенное
наименование бюджетного
научного и автономного научного
учреждения, создавшего
(создавшей) хозяйственное
общество или хозяйственное
партнерство, а также его (ее)
ведомственная принадлежность

Полное и сокращенное
фирменное
наименование
хозяйственного
общества или
хозяйственного
партнерства

Адрес

Студенческий, д.12

170100, Тверская
область, Тверь,
Переулок
Студенческий, д.12
170002, Тверская
область, Тверь,
Переулок Садовый,
д.35

20

ФГБОУ ВО «Тверской
государственный университет» ТвГУ
Минобрнауки России

ООО «МИП ДиаПозитив»

21

ФГБОУ ВО «Тверской
государственный университет» ТвГУ
Минобрнауки России

ООО «МИП Центр
Естествознания»

22

ГБОУ ВПО «Тверской
государственный медицинский
университет» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации

ООО «РИММ
лаборатория»

170100, Тверская
область, Тверь,
ул.Советская, д.4,
каб.9

ФГБОУ ВО «Тверской
государственный университет» ТвГУ

ООО «Экологически
безопасные
комплексоны»

170002, Тверская
область, Тверь,
Переулок
Спортивный, д.11,

23

Сайт
(при наличии)

Направление деятельности

гуманитарных, естественных
и технических наук.
Разработка программного
обеспечения и
консультирование в этой
области. Деятельность в
области права, бухгалтерского
учета и аудита.
Деятельность издательская
Производство прочих
основных органических и
неорганических веществ и
химических продуктов
Разработки и производство
фармацевтической продукции
Производство органических и
неорганических веществ,
химических средств защиты
растений (пестицидов) и
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№

Полное и сокращенное
наименование бюджетного
научного и автономного научного
учреждения, создавшего
(создавшей) хозяйственное
общество или хозяйственное
партнерство, а также его (ее)
ведомственная принадлежность

Полное и сокращенное
фирменное
наименование
хозяйственного
общества или
хозяйственного
партнерства

Адрес

Сайт
(при наличии)

ком. 10

ООО «Электронный
город»

170100, Тверская
область, Тверь,
улица
Симеоновская,41, о.
41

Направление деятельности

прочих агрохимических
продуктов, фармацевтических
продуктов и изделий
медицинского назначения
Разработка программного
обеспечения и
консультирование в этой
области

24

ФГБОУ ВО «Тверской
государственный университет» ТвГУ
Минобрнауки России

25

ГБОУ ВПО «Тверской
государственный медицинский
университет» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации

ООО «Инфомедсервис»

170041, Тверская
область, Тверь, ул.
Мичурина, 23/29,
офис 9

26

ФГБОУ ВПО «Тверской
государственный технический
университет» ТвГТУ
Минобрнауки России

ООО «МИП «Научноконсультационный
экспертный центр»
(«МИП «НКЭЦ»)

170002, Тверская
область, Тверь,
Спортивный
переулок. д.3, кв.52

http://mip-tver.ru

27

ФГБОУ ВО «Тверской
государственный университет» ТвГУ

ООО
«Инжиниринговый

170032, г Тверь,
Московское шоссе,

http://greenchemistry.ru

Производство медицинских
изделий, включая
хирургическое оборудование,
и ортопедических
приспособлений
Оказание услуг по
проведению независимых
экспертиз и консультаций по
вопросам экспертных
исследований в различных
областях науки и техники.
Юридические услуги,
оперативное вмешательство
на любой стадии.
Производство медицинской и
терапевтической аппаратуры
126

№

28

Полное и сокращенное
наименование бюджетного
научного и автономного научного
учреждения, создавшего
(создавшей) хозяйственное
общество или хозяйственное
партнерство, а также его (ее)
ведомственная принадлежность
Минобрнауки России

ФГБОУ ВО «Тверской
государственный университет» ТвГУ
Минобрнауки России

Полное и сокращенное
фирменное
наименование
хозяйственного
общества или
хозяйственного
партнерства

Адрес

центр «Зеленая химия»

157, лит. 1А, оф. 302

ООО «Институт артпедагогики» ООО ИАП

170002, Тверская
область, Тверь,
проспект
Чайковского,
д.27/32, офис 401

Сайт
(при наличии)

http://pedfak.tver
su.ru/artlab.html

Направление деятельности

и оборудования. Разработка
промышленных процессов и
производств. Проектирование
производственных
помещений, включая
размещение машин и
оборудования.
Промышленный дизайн
разработка и апробация
инновационных
образовательных артпедагогических технологий и
условий, принципов, методов
арт-педагогического
сопровождения субъектов
образовательного процесса:
ребенка-родителей-педагога
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