


О нас 
Центр поддержки экспорта Кузбасса 
создан Правительством региона в 2019 
году для продвижения продукции и 
услуг малых и средних компаний 
региона на мировом рынке. 

Центр создан в рамках двух 

национальных проектов: 

"Малое и среднее 

предпринимательство и 

поддержка 

индивидуальной 

предпринимательской 

инициативы" 

" Международная 

кооперация и 

экспорт" 

. МОЙ ci бизнес ' ' 
продвижение т на 
экспорт Кузбасс 



Кто может получить 
наши услуги? 
Представители малого и среднего бизнеса из 
несырьевых неэнергетических отраслей, 
зарегистрированные в Кузбассе. 

Мы оказываем услуги как действующим экспортёрам, 
так и тем, кто пока не имел опыта поставок за 
рубеж. 

МОЙ ci бизнес W 
продвижение ▼ на 
экспорт Кузбасс 



Услуги центра могут помочь 

предпринимателю на всех 
стадиях развития 

экспортного проекта 

Наши услуги 
Услуги оказываются бесплатно либо 
на условиях софинансирования 
(80 % оплачивает Центр поддержки 

экспорта, а 20 % - субъект МСП) 

А 

Поиск иностранного 

покупателя 

Размещение на 

международных 

электронных торговых 

площадках (Ebay, Alibaba, 

Allbiz и др.) 

Финансирование участия 

вашей компании в 

международных 

выставках и бизнес -

миссиях 

Маркетинг, 

сертификация, 

5 

6 

I
I 
7 

и 
8 

Перевод сайтов и 

презентационных 

материалов на 

иностранный язык 

Обучение основам 

экспортной 

деятельности 

Консультации по 

вопросам ВЭД 

Услуги группы РЭЦ 

патентование 



- мои бизнес 
центр поддержки  

экспорта Кузбасса 

Л* 

ПОДГОТОВКА 
ПРОДУКТА К 
ТРЕБОВАНИЯМ 
РЫНКА 

Консультации по 
таможенному 
оформлению 

Консультации 

Маркетинговое и патентное 
исследование 

Поиск покупателя 

Размещение на электронной 
торговой площадке 

Перевод сайта 

Акселерационные программы 

Семинары Школы экспорта РЭЦ т 
ПРОИЗВОДСТВО 

V 

Консультации 

Перевод материалов и 
адаптация упаковки 

Сертификация 

Защита интеллектуальной 
собственности, патентование 

Сертификация 

Консультации 
по вопросам 
логистики 

Программы 
возмещения затрат 
на логистику 

Финансовые услуги 
группы РЭЦ 

Консультации по 
налогообложению в 
сфере ВЭД 

Экспертиза и 
сопровождение 

Перевод и адаптация 

Бизнес-миссия 
и реверсная 
бизнес-миссия 

Выставка 

Подготовка 
коммерческого 
предложения 



Якорные мероприятия ЦПЭ в 
2020 году 

• • • 

НОЯБРЬ -    16 НОЯБРЯ    3 ДЕКАБРЯ    ДЕКАБРЬ 
ДЕКАБРЬ 

Второй поток    Акселератор 

семинаров Школы ФРИИ GoGlobal 

экспорта РЭЦ 

Конференция по 

несырьевому 

экспорту 

Бизнес-миссия в 

Турцию 



Контакты 
Мы всегда ждем вас в нашем офисе по адресу г. 
Кемерово, ул. Сосновый бульвар 1 (каб. 218/2) 
(здание Кузбасского технопарка) 

export42.ru 
vir/: 

&    +7 (3842) 77-88-60 

IK team@export42.ru  

@export kuzbassa 

чат в Telegram, объединивший экспортёров со всего региона 

SJI export_center_kuzbass 

Центр поддержки экспорта Кузбасса 

mailto:team@export42.ru

