
ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ 
ЭКСПОРТА  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
+7 (846) 205-71-35 
г. Самара, ул. Самарская, 165 
http://rus63.com/ 



Информационные  
(о мерах государственной поддержки) 

Консультационные  

(индивидуальные консультации по вопросам ВЭД) 

Организационные  

(семинары, конференции, международные выставки  
и бизнес-миссии) 

 

Услуги ЦПЭ  
предоставляются СМСП на безвозмездной основе 



КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ ЦПЭ  
Консультирование по вопросам экспортной деятельности, 

Экспертиза и сопровождение экспортного контракта, 

Поиск иностранного партнёра, 

Размещение на международных электронных площадках, 

Перевод на иностранные языки презентационных материалов, 

Сертификация и стандартизация, необходимые разрешения  
(не более 1 млн. рублей на 1 СМСП, софинасирование 80% ЦПЭ, 20% СМСП),  

Индивидуальные маркетинговые/патентные исследования иностранного рынка  
(не более 400 тыс. рублей на 1 СМСП, софинасирование 80% ЦПЭ, 20% СМСП), 

Обеспечение защиты интеллектуальной собственности за пределами РФ  
(не более 1 млн. рублей на 1 СМСП,  софинасирование  70% ЦПЭ, 30% СМСП), 

Создание на иностранном языке сайтов СМСП  
(не более 150 тыс. рублей на 1 СМСП, софинасирование  80% ЦПЭ, 20% СМСП), 

Формирование коммерческого предложения под целевой иностранный рынок. 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛУГИ ЦПЭ  

Акселерационные 
программы 

Образовательные 
семинары по 

вопросам ВЭД 

Организация  
и проведение 

международных 
выставок  

и бизнес миссий 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛУГИ ЦПЭ  

Программа экспортных семинаров «Жизненный цикл экспортного проекта» АНО 
ДПО «Школа экспорта Акционерного общества «Российский экспортный центр»  

1. Основы экспортной деятельности, 
2. Маркетинг как часть экспортного проекта, 
3. Эффективная деловая коммуникация для экспортёров, 
4. Правовые аспекты экспорта, 
5. Финансовые инструменты экспорта, 
6. Документационное сопровождение экспорта, 
7. Таможенное регулирование экспорта, 
8. Логистика для экспортёров, 
9. Возможности онлайн-экспорта, 
10. Налоги в экспортной деятельности, 
11. Продукты Группы Российского экспортного центра. 



ВЫЕЗДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В 2019 ГОДУ 

Азия 

Европа  

Америка и Африка 

Россия  



КОЛЛЕКТИВНЫЙ СТЕНД НА ВЫСТАВКАХ 
Организация участия СМСП в международных выставках на территории 

РФ и за рубежом включает: 

• Аренду коллективного стенда из расчёта не более 6 м2 на одного СМСП, 

• Застройку коллективного стенда, включая витрины, стеллажи, не более  

3 телевизионных экранов, печать графики  и оклейку стенда, другое, 

• Услуги дизайнеров, видеомонтажёров и других технических специалистов, 

• Перевозку выставочных образцов, 

• Техническое и лингвистическое сопровождение переговоров в рамках 

выставки, в том числе организация последовательного перевода из расчёта 

«один переводчик для двух СМСП», 

• Подготовку презентационных материалов в электронном виде для СМСП, 

• Аренду переговорного комплекса в рамках выставки для проведения деловых переговоров, 

• Перевозку участников автомобильным транспортом (кроме такси) и (или) железнодорожным транспортом от места 

прибытия в иностранное государство до места размещения и от места размещения к месту проведения 

мероприятия. 

Расходы по переезду, проживанию и питанию участники БМ несут самостоятельно. 



БИЗНЕС МИССИЯ 
это коллективная поездка представителей не менее трёх действующих 

СМСП-экспортёров или СМСП, планирующих осуществлять экспортную 
деятельность, в иностранные государства с предварительной 
маркетинговой и организационной подготовкой, включающей анализ 
условий выхода на определённый сегмент иностранного рынка, 
определение потенциальных интересантов, при необходимости 
экспонирование и показ продукции с целью их продвижения, определение 
степени заинтересованности в сотрудничестве и получение отклика, 
подготовку необходимых презентационных и рекламных материалов и 
проведением двусторонних деловых переговоров.  

В организацию международной БМ входит: 

• аренда помещения для переговоров,  

• техническое и лингвистическое сопровождение переговоров, в том числе организация 
последовательного перевода для участников БМ из расчёта «один переводчик для двух СМСП», 

• перевозка участников автомобильным транспортом (кроме такси) и (или) железнодорожным 
транспортом от места прибытия в иностранное государство до места размещения и от места 
размещения к месту проведения мероприятия, 

• подготовка презентационных материалов в электронном виде для каждого участника БМ. 

Расходы по переезду, проживанию и питанию участники БМ несут самостоятельно. 



Центр поддержки экспорта Самарской области 

443041, г. Самара, ул. Самарская, 165 

(846) 205-71-35, info@rus63.com 

http://rus63.com/ 

МЭР СО http://economy.samregion.ru/ 

Инвестиционная карта региона www.investsamara.com  

Единый портал внешнеэкономической информации 
Минэкономразвития России http://www.ved.gov.ru/  

АО Российский экспортный центр https://www.exportcenter.ru/ 

АНО ДПО Школа экспорта РЭЦ http://exportedu.ru/  
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