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Региональный центр поддержки экспортно ориентированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики 

(далее - РЦЭ) - объект инфраструктуры государственной поддержки субъектов 

МСП КБР. 

РЦЭ является структурным подразделением Регионального фонда поддержки 

предпринимательства КБР, учредителем которого является Министерство 

экономического развития КБР (распоряжение Правительства КБР от 2 марта 

2018 г. № 111-рп). 

Задачи РЦЭ - поддержка субъектов МСП республики в вопросах 

осуществления экспортной деятельности. 

Цель деятельности РЦЭ - стимулирование и вовлечение малых и средних 

предприятий КБР во внешнеэкономическую деятельность, оказание 

информационно-аналитической, консультационной и организационной 

поддержки внешнеэкономической деятельности субъектов МСП, а также 

содействия их выходу на международные рынки товаров, услуг и технологий, 

повышению конкурентоспособности и эффективности деятельности. 

РЦЭ обеспечивает реализацию следующих функций: 

оказание консультационных услуг субъектам МСП по вопросам экспортной 

деятельности; 

оказание содействия субъектам МСП в формировании и продвижении 

экспортного и соответствующего инвестиционного предложения, в том числе 

в подготовке и переводе на иностранные языки презентационных и других 

материалов; 

организация встреч и переговоров с иностранными субъектами 

предпринимательской деятельности на территории субъекта РФ; 

оказание содействия субъектам МСП в создании и (или) модернизации сайта, 

содержащего контактную информацию о таком субъекте, а также 

информацию о производимых им товарах (выполняемых работах, 

оказываемых услугах), в том числе на иностранном языке; 

организация участия субъектов МСП в международных выставочно-

ярмарочных и конгрессных мероприятиях на территории РФ и за рубежом; 



организация проведения для субъектов МСП вебинаров, «круглых столов», 

конференций, форумов, семинаров, мастер-классов и иных публичных 

мероприятий по вопросам осуществления экспортной деятельности; 

содействие в организации участия субъектов МСП в международных и 

межрегиональных бизнес-миссиях; 

содействие в приведении товаров (работ, услуг) в соответствие с 

требованиями, необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг); 

содействие в обеспечении защиты и оформлении прав на результаты 

интеллектуальной деятельности в РФ и за рубежом; 

содействие в проведении маркетинговых исследований по выводу 

конкретного продукта субъекта МСП на иностранный рынок. 

В целях реализации своих функций РЦЭ привлекает специализированные 

организации и квалифицированных специалистов. 

Региональный центр экспорта КБР: 

Адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Кирова д. 224 

Тел\факс: 8(8662) 72-23-44,  

E-mail: fppkbr@inbox.ru  

Сайт: http://exportkbr.ru/ 
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