
ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 



Центр поддержки экспорта 

• Популяризация экспортной деятельности на 
территории Самарской области, 

• Содействие выходу СМСП на иностранный рынок 
товаров, услуг и технологий, 

• Распространение информации об экспортных 
возможностях СМСП,  
презентация экспортного потенциала Самарской 
области.  

Основные цели 
деятельности: 

• Постановление Правительства Самарской области 
(ППСО) от 24.06.2011 №308, 

• Реализация областной целевой программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 
Самарской области» на 2009-2012 годы (ППСО от 
27.03.2009 №184), реализация государственной 
программы Самарской области «Развитие 
предпринимательства, торговли и туризма в 
Самарской области» на 2014-2030 годы (ППСО от 
29.11.2013 №699). 

Причины 

создания: 



Ключевые показатели эффективности 

Центра поддержки экспорта Самарской области в 2019 году 

300 

• Количество уникальных СМСП, получивших 
услуги 

90 
• Количество заключенных экспортных 

контрактов 

27 

•Объем поддержанного экспорта, млн. долларов 

США 



Количество уникальных СМСП, получивших услуги 
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Количество заключенных экспортных контрактов 
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Объем поддержанного экспорта, $ млн.  
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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 



СМСП 
обращается в 
ЦПЭ за услугой  

Оценка 
экспортного 
потенциала 

компании 

ЦПЭ 
оказывает 

услугу 

Заключение 
экспортного 

контракта 



Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области 

Воронка экспортных проектов 

Определение текущего статуса предприятия 

Потенциальный 
экспортѐр 

Начинающий 
экспортѐр  

Действующий 
экспортѐр  

Отбор экспортных 

проектов по 

направлениям 

Производство 

Сельское 

хозяйство 

Строительство  IT  

Услуги  

Торговля 

Воронка отбора экспортных проектов 



Центр поддержки экспорта 

Экспортный 

контракт 

ЭКСПОРТ 

Консультирование по вопросам экспортной деятельности 

Акселерационные программы 

Экспертиза и сопровождение экспортного контракта 

Сертификация и стандартизация 

Поиск иностранного партнѐра 

Индивидуальные маркетинговые и патентные  

исследования иностранного рынка 

Обеспечение защиты интеллектуальной собственности за пределами РФ 

Размещение на международных электронных площадках 

Перевод на иностранные языки презентационных материалов и сайтов 

Формирование коммерческого предложения под целевые иностранные 

рынки 

Организация участия СМСП в международных выставках и бизнес-миссиях 



Потенциальные экспортеры могут рассчитывать на следующие виды услуг: 

- консультационные услуги с привлечением сторонних профильных экспертов по тематике 
внешнеэкономической деятельности; 

- содействие в подготовке и переводе на иностранные языки презентационных и других 
материалов в электронном виде по запросу СМСП, в том числе адаптация и перевод упаковки 
товара; 

- акселерационные программы на базе ЦПЭ. 

- организация вебинаров, круглых столов, конференций, форумов, семинаров, мастер-классов 
и иных публичных мероприятий по тематике экспортной деятельности для СМСП; 



• «Практические вопросы для экспортеров (маркетинг, выставки, логистика, налоги, 

банк, таможня) » 

• «Повышение эффективности участия предприятий Самарской области в 

международных выставочно-презентационных мероприятиях» 

• Эффективные стратегии выхода на рынки стран СНГ» 

• Эффективные стратегии выхода на рынки стран Ближнего Востока 

• Электронные каналы экспортных продаж  

Круглые столы 

• Конференция «Компетентный руководитель в области бизнеса»  Конференция 

• «Поиск зарубежных заказчиков. Построение системы продаж на международных 

рынках» 

• Особенности торговли с Китаем и странами Юго-Восточной Азии. Изменения 

законодательства в сфере внешнеэкономической деятельности 

• Организация экспорта высокотехнологичной продукции 

Семинары 

Образовательные услуги ЦПЭ в 2019 году 



СЕМИНАР 1 «Основы экспортной деятельности» 

СЕМИНАР 2 «Маркетинг как часть экспортного проекта» 

СЕМИНАР 3 «Эффективная деловая коммуникация для экспортеров» 

СЕМИНАР 4 «Правовые аспекты экспорта» 

СЕМИНАР 5 «Финансовые инструменты экспорта» 

СЕМИНАР 6 «Документационное сопровождение экспорта» 

СЕМИНАР 7 «Таможенное регулирование экспорта» 

СЕМИНАР 8 «Логистика для экспортеров» 

СЕМИНАР 9 «Возможности онлайн-экспорта» 

СЕМИНАР 10 «Налоги в экспортной деятельности» 

СЕМИНАР 11 «Продукты Группы Российского экспортного центра» 

Проведение экспортных семинаров в рамках соглашения с 
АНО ДПО «Школа экспорта РЭЦ» 



Начинающие экспортеры, имеющие небольшой опыт 

экспортной деятельности, могут дополнительно получить следующий набор услуг: 

- поиск зарубежных партнеров для СМСП; 

- формирование коммерческого предложения под целевые рынки и категории товаров для СМСП; 

- содействие в организации участия экспортно ориентированных СМСП в международных бизнес-
миссиях и выставках; 

- содействие в создании на иностранном языке и (или) модернизации существующего сайта СМСП в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на иностранном языке.  

- акселерация; 

- маркетплейсы;  

- коучинг.  



Компании, активно занимающиеся экспортной деятельностью,  

могут обращаться за получением всего комплекса услуг 

- содействие в организации участия СМСП в международных выставочно–ярмарочных и 
конгрессных мероприятиях на территории РФ и за пределами РФ;  

- экспертиза и сопровождение экспортного контракта; 

- содействие в приведении продукции в соответствие с требованиями, необходимыми для экспорта 
товаров (работ, услуг) (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения); 

- содействие в обеспечении защиты интеллектуальной собственности за пределами территории 
РФ, в том числе получении патентов на результаты интеллектуальной деятельности; 



Ближайшие выездные мероприятия  

Центра поддержки экспорта 3 - 4 квартал 2019 г. 
KazBuild 2019 – Крупнейшая строительная выставка Казахстана 

• Более 4000 специалистов 
• 41 страна 
• 329 компаний 
Проводится при поддержке Торгового представительства Российской 
Федерации в Казахстане. 
В 2018 году 78% Участников положительно оценило общую окупаемость 
инвестиций от выставки 
 
 WorldFood Moscow 2019 – Крупнейшая в России осенняя выставка 

продуктов питания 
• Более 1560 участников 
• 65 стран 
• 329 компаний 
В 2018 году в выставке приняли участие 1560 участников из 65 стран мира. 
Высокий уровень выставки сертифицирован знаком UFI.  

Проводится при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ, 
Комитета Государственной думы РФ, Федерального агентства по 
рыболовству и других органов. 

4-6.09.2019 г. 

24-27.09.2019 г. 

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



CMTF 2019 – 14-ая китайская международная выставка медицинского 
туризма – The 14th China International Medical Tourism Fair, (Beijing) CMTF 
 

Продвижение самарских технологий искусственного оплодотворения за 
рубеж, поскольку именно российские технологии считаются лучшими в 
мире, а среди российских – самарские. 

Планируется участие 20000 посетителей и представителей около 500 
компаний.  Событие включает семинары, как инструмент 
академического обмена и сотрудничества в биологической медицине и 
индустрии здравоохранения.  

25-я Юбилейная Азербайджанская Международная Выставка BakuBuild 
2019 
 
WorldBuild Baku в 2018 году приняла 219 компании из 238 стран, с 
экспозицией ознакомилось 8889 посетителей.  
• 85% участвующих компаний наладили новые деловые контакты.  
• 72% участников выразили удовлетворение качеством посетителей 

выставки.  
• 87% участников заключили договора в период проведения выставки. 

WorldBuild Baku в 2017 году приняла 310 компании из 28 стран, с 
экспозицией ознакомилось 8852 посетителя.  

 
 

22-24.11.2019 

22-25.10.2019 

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



КОЛЛЕКТИВНЫЙ СТЕНД НА ВЫСТАВКАХ 

 Аренду коллективного стенда из расчѐта 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, видеомонтажѐров и других технических 

специалистов; 

 Перевозку выставочных образцов; 

 Техническое и лингвистическое сопровождение переговоров в рамках 

выставки; в том числе организация последовательного перевода из расчѐта 

«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. 

Организация участия СМСП в международных выставках на территории РФ  

и за рубежом включает: 



Бизнес-миссии ЦПЭ  3 - 4 квартал 2019 г. 

Италия Германия Беларусь 

Сербия Израиль 

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

Вьетнам Турция Узбекистан 

Иран Монголия 



аренда помещения для переговоров; 

техническое и лингвистическое сопровождение переговоров, в том числе организация 
последовательного перевода для участников БМ из расчѐта «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. 

В организацию международной БМ входит: 

 

Расходы по переезду, проживанию и питанию  

участники БМ несут самостоятельно. 



Приоритетные проекты ЦПЭ 

Акселерация Маркетплейсы Коучинг 



 

АО РЭЦ  

«Экспортный форсаж» 

 

PwC 

Московская Школа 

Управления «Сколково» 

Программа  

«Экспортеры 2.0» 

 

Акселератор  
на базе ЦПЭ 

Акселерационные 
программы  



Маркетплейсы – электронные площадки для 
эффективной онлайн-торговли 



Модели выхода на трансграничные 
электронные торговые площадки 

Не требуется вывоза товара до момента сделки 

Размещение на электронной торговой площадке с российским юридическим лицом 

• Минимальные платежи за регистрацию и размещение товара 

 

• Работа напрямую с маркетплейсами. Организация совместных 
программ обучения 

Модель 1 

Совместное 
обучение 

• 1399$ до $6499 на 1 экспортера (регистрация + маркетинг) 

 

• Работа через аккредитованных сервисных партнеров, 
которые оказывают услуги по размещению и продвижению на 
маркетплейсах 

Модель 2  

Работа с сервисными 
партнерами 



Экспортный коуч Экспортер 

Центр поддержки 

экспорта Самарской 

области 

информация 

сопровождение до 

контракта 

инструменты поддержки, оплата 

за 2 мес. 

оплата услуг за 10 мес. по договору + бонус за контракт 

 

• 2 мес. бесплатно (ЦПЭ Самарской области) 

• 10 мес. договор с РЭЦ 

Продолжительность проекта – 12 месяцев  

Коучинговый проект РЭЦ (совместно с ЦПЭ) 



Организации, специализирующиеся на помощи экспортерам  

по выводу продукции на зарубежные рынки 
ALEX GRAND, SRO (Словакия, Братислава) 

Организация международных  

бизнес-миссий Мероприятия по содействию экспорту Налоговые и финансовые 

консультации 

Содействие в обеспечении необходимой 

инфраструктурой 

Мероприятия по содействию инвестиционной 

деятельности 



https://www.facebook.com/export63/ 

https://www.instagram.com/samara_export_center 

https://vk.com/rus63com 

https://twitter.com/rus63com 


