Проект «Развитие экспорта МСП»
Комплексные услуги

1

90%

Сопровождение
экспортного
контракта

4

25%

Проведение
международных
бизнес-миссий

7

25%

Участие в
международных
выставках

Ключевой принцип работы

2

50%

Поиск и подбор
иностранного
покупателя

5

50%

Проведение
реверсных
бизнес-миссий

8

25%

E-Commerce

3

30%

Поиск российского
поставщика по
запросу
импортера

6

25%

Проведение
межрегиональных
бизнес-миссий

9

20%

Комплексные
программы по
развитию
экспорта

Самостоятельные услуги
Образовательные программы

Внедрение
комплексных
продуктов

Сертификация

Мониторинг
соответствия
требованиям
Проведение работы
по корректировке
НПА в целях
приведения ЦПЭ в
соответствии с
требованиями

Проект «Развитие экспорта МСП»
Комплекс услуг по поиску контрагента и сопровождению сделок
Поиск иностранного
покупателя
Конверсия

Поиск российского
поставщика по запросу
Конверсия покупателя
иностранного

50%
маркетинговые
или патентные
исследования

коммерческое
предложения

Сопровождение экспортного
контракта
Конверсия

30%
поиск запросов

сайта на
иностранном языке

презентационные
материалы на
иностранном языке

поиск МСП,
удовлетворяющие
запросу покупателя

поиск и подбор
иностранных
покупателей

сопровождение
переговорного
процесса

презентационные
материалы на
иностранном языке

пересылка пробной
продукции

консультирование
по условиям
доступа на рынок

пересылка пробной
продукции

коммерческое
предложения

90%
сертификация

патентование

адаптация и перевод
упаковки товара

расчет логистики

сопровождение
переговорного
процесса

правовая экспертиза
контракта

сопровождение
переговорного процесса

консультирование
по условиям
доступа на рынок

консультирование по
налогообложению,
валютному регулированию
и контролю

подготовка документов
для прохождения
таможенных процедур
консультирование по
условиям доступа на рынок

Проект «Развитие экспорта МСП»
Комплекс услуг по участию в международных мероприятиях
Международные выставки

Реверсные бизнес-миссии

Конверсия

Конверсия

25%
подбор
международного
отраслевой выставки
коммерческое
предложения

презентационные
материалы на
иностранном языке

сайт на иностранном
языке
подготовка
сувенирной
продукции

Трансфер в иностранном
государстве

аренда
выставочных
площадей
Застройка стенда
доставка
выставочных
образцов
Оплата
регистрационных
взносов

Лингвистическое
сопровождение

Межрегиональные бизнесмиссии
Конверсия

50%
коммерческое
предложения

презентационные
материалы на
иностранном языке
подготовка
сувенирной
продукции
Трансфер в регионе
проведения
Проведение встреч
с иностранными
покупателями

25%

подготовка перечня
потенциальных
иностранных
покупателей

формирование и
актуализация
коммерческого
предложения

достижение
договоренностей о
встречах в рамках
бизнес-миссий

аренда помещения
и оборудования

подготовка
презентационных
материалов

аренда помещения
и оборудования

оплата расходов на
проживание и проезд
представителей
иностранных
компаний
Лингвистическое
сопровождение

подготовка
сувенирной
продукции
Трансфер в регионе
проведения

Лингвистическое
сопровождение

Международные бизнесмиссии
Конверсия

25%

проведение
маркетинговых или
патентных
исследований;

подготовка перечня
потенциальных
иностранных
покупателей

формирование и
актуализация
коммерческого
предложения

аренда помещения
и оборудования

подготовка
презентационных
материалов
сайт на иностранном
языке
подготовка
сувенирной
продукции
Трансфер в
иностранном
государстве

поиск и подбор
иностранных
покупателей
консультирование по
условиям доступа на
рынок
потенциального
контрагента
Лингвистическое
сопровождение
Проведение встреч
с иностранными
покупателями

Проект «Развитие экспорта МСП»
Новые комплексные продукты
содействие в размещении на
электронных торговых
площадках
Конверсия

25%
Подбор
электронной
площадки
адаптация и
перевод упаковки
товара, других
материалов,
включая сьемку
продукта
Регистрация на
площадке
Продвижение на
электронной
площадке

обеспечение участия МСП в
акселерационных программах по
развитию экспортной
Конверсия
деятельности

20%

Сертификация

участие МСП в акселерационной
программе «Экспортный форсаж»

Патентование

участия МСП в отраслевых или
страновых акселерационных
программах на базе собственной
инфраструктуры ЦПЭ

содействие в
размещении и
хранении продукции
в СВХ за рубежом
консультирование
по условиям
доступа на рынок

участия МСП в комплексных
акселерационных программах
партнерских организаций

