
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:



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 
экспортёр

Начинающий 
экспортёр 

Действующий 
экспортёр 

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 партнёра

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



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»



Выездные мероприятия 

Центра поддержки экспорта в 2020 г.

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

ПродЭкспо 2020 - 27-я Международная выставка продуктов питания,
напитков и сырья для их производства
• Более 2400 участников
• 69 стран-участниц
• 88% участников отметили, что достигли своих целей на выставке:

нашли новых клиентов и рынки сбыта, увеличили объемы продаж,
презентовали новую продукцию.

• 92% участников удовлетворены количеством и качеством деловых 
контактов на выставке.

10-14.02.2020 г.

Collection Première Moscow – ведущая выставка моды. В 18 выставочных 

залах представлено 50 различных групп товаров, включая женскую одежду, 
мужскую одежду, детскую одежду, вечернюю одежду, одежду больших 
размеров, а также одежду для активного образа жизни. Вниманию публики 
представляются около 40 модных показов таких значимых марок, как 
Beatrice.B и Xenia Design, презентация трендов экспертами в области моды и 
богатейшая программа семинаров Russian Fashion Retail Forum, рассчитанная 
на профессиональных байеров и экспонентов.

24-27.02.2020 г.



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

Мир Климата 2020 — 16-ая международная специализированная выставка по 
климатическому оборудованию, промышленному и коммерческому холоду 
(HVAC&R).
• 25 стран-участниц
• Более 250 компаний

10-13.03.2020 г.

NAPEC 2020 – 10-ая международная выставка и конференция в 
нефтегазовой отрасли, посвященная рынку Северной Африки.
• 45 стран-участниц
• Более 650 участников

15-18.03.2020 г.



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

SEBE 2020- международная специализированная выставка в области 
строительства.
• 30 стран-участниц
• Более 600 компаний

22-25.04.2020 г.

SIAL 2020 - крупнейшая мировая выставка продуктов питания и напитков.
Эта выставка является ориентиром для компаний, входящих на рынок Азии и 
Китая в частности, а также дает ценное представление о рынке, тенденциях 
и инновациях региональной пищевой промышленности. SIAL стала
крупнейшей в Азии выставкой инноваций в области продуктов питания и 
напитков.
• Более 4500 участников
• Более 123000 специалистов13-15.05.2020 г.



KazBuild 2020 – 27-ая Казахстанская международная строительная и
интерьерная выставка
• Более 4000 специалистов

• 22 страны-участницы
• 270 компаний
Более 60 мероприятий в рамках деловой программы: семинары, мастер-
классы, круглые столы, B2B и B2G встречи, делегатские программы и др.

8-10.09.2020 г.

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

Africa’s Big 7- 2020 - крупнейшая мировая выставка продуктов питания и 
напитков в Африке. Africa’s Big 7 продолжает оставаться ведущей торговой 
выставкой, где агенты, дистрибьюторы, розничные продавцы встречаются 
для формирования индустрии продуктов питания и напитков в Африке. Это 
международное мероприятие, на котором собираются 67 стран, чтобы 
успешно налаживать торговые отношения.
• 67 стран-участниц
• Более 250 участников21-23.06.2020 г.



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

WorldFood Moscow 2020 – 29-ая крупнейшая в России осенняя выставка
продуктов питания

• Более 1 760 участников
• 65 стран-участниц
• Более 100 спикеров
• Более 15 мероприятий
В 2019 году 81% участников нашли на выставке новых клиентов и
партнеров.

Высокий уровень выставки сертифицирован знаком UFI.

22-25.09.2020 г.

Агропродмаш – 25-ая международная выставка оборудования, машин и 
ингредиентов для пищевой и перерабатывающей промышленности – на 

протяжении двух десятилетий демонстрирует лучшие мировые достижения, 
способствуя внедрению современных технологий российскими 
предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности.
• 33 страны-участницы
• Более 930 компаний

5-9.10.2020 г.



Международная продовольственная выставка «Петерфуд», 17-19 ноября 2020 года, 
Санкт-Петербург, Россия

Выставка «Петерфуд» – главная выставка Северо-Запада в сфере продовольственной
торговли, которая более 25 лет является лучшей возможностью для установления деловых
контактов и продвижения своего товара на рынке региона. «Петерфуд» – единственная
выставка продуктов в стране, которая обеспечивает экспонентам гарантированный
контакт с закупщиками розничных сетей прямо на стендах.

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

17-19.11.2020 г.



Бизнес-миссии ЦПЭ в 2020 г.

Беларусь

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

Азербайджан

Сирия

Казахстан

Продолжается прием заявок на участие:

КитайМолдавия

Турция Индия



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



Экспортный коучЭкспортер

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)



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

https://www.instagram.com/samara_export_center

https://vk.com/rus63com

https://twitter.com/rus63com


