
Время экспортировать!



О ЦЕНТРЕ

КТО МОЖЕТ ОБРАТИТЬСЯ

ЗА ПОДДЕРЖКОЙ?

Кузбасские малые и средние компании и
индивидуальные предприниматели

Центр поддержки экспорта Кузбасса создан
Правительством региона в 2019 году для
продвижения продукции и услуг малых и средних
компаний Кузбасса на внешних рынках



КАК КУЗБАССКИМ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ВЫЙТИ
НА ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ?



Пройти обучение экспорту

Выбрать приоритетный зарубежный рынок

Адаптировать бренд и продукт к
требованиям иностранного рынка

Найти иностранного покупателя

Заключить экспортный контракт



ПРЕИМУЩЕСТВА И ВОЗМОЖНОСТИ
ЭКСПОРТА:

Эффективный инструмент
развития предприятия

Увеличение объема продаж
за счет новых рынков

_
_
_
_
_
___

___
__

Уменьшение себестоимости
единицы продукции

Регулирование сезонных
колебаний на внутреннем

рынке

Увеличение прибыли и валютных
ресурсов предприятия





ВСЕ УСЛУГИ ЦЕНТРА
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ КОМПЛЕКСНО

Это «коробочные решения», 
разработанные под типовые
ситуации бизнеса на каждой
стадии экспортного цикла

БАЗОВЫЕ УСЛУГИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Комплекс включает

=



КОМПЛЕКСНЫЕ УСЛУГИ ЦЕНТРА

Сопровождение
экспортного контракта

Поиск
иностранного покупателя

Обеспечение доступа к
запросам иностранных
покупателей на товары / 

работы / услуги

Бизнес-миссии
и выставки
за рубежом

Акселерационные
программы

Размещение на
международных

электронных площадках



ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГИ

«Поиск иностранного покупателя»

В комплекс входит 3 базовых услуги, 
которые предоставляются обязательно - все
они дополняют друг друга и повышают
эффективность поиска иностранного
покупателя.

Вы получаете 3 базовых услуги:

1. Подготовку коммерческого предложения;
2. Непосредственно поиск и подбор
потенциальных иностранных покупателей;
3. Сопровождение переговорного процесса
(включая последовательный перевод по
видеосвязи).

Все эти услуги предоставляются
предпринимателям Кузбасса бесплатно.



ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГИ

«Поиск иностранного покупателя»

Выберите дополнительную услугу:

- маркетинговое или патентное исследование
(софинансирование со стороны МСП 20%);
- создание или перевод сайта на иностранный
язык (софинансирование со стороны МСП 20%);
- перевод материалов;
- пересылка пробной продукции;
- консультации по вопросам экспорта.

2 из 5 дополнительных услуг
предоставляются на условиях
софинансирования.



АЛГОРИТМ ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГ ЦЕНТРА

Согласование ТЗ, 
выбор исполнителя

Отчёт

Анкета экспортной
готовности

Договор, 
соглашение

Реализация
услуги

1 2

3

4
6

Заявка

5



Мы всегда ждем вас в нашем офисе по адресу

г. Кемерово, ул. Сосновый бульвар 1 (оф. 218)

(здание Кузбасского технопарка)

КОНТАКТЫ

@exportkuzbassa

+7 (3842) 77-88-60

team@export42.ru

чат в Telegram, объединивший экспортёров со всего региона

export_center_kuzbass

Центр поддержки экспорта Кузбасса

export42.ru


