
Время экспортировать!



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

О нас

Центр создан в рамках двух национальных
проектов:



Представители малого и среднего бизнеса из
несырьевых неэнергетических отраслей,
зарегистрированные в Кузбассе. 

Кто может получить
наши услуги?

Мы оказываем услуги как действующим
экспортёрам, так и тем, кто пока не имел

опыта поставок 
за рубеж. 





С чего начать социальным
предпринимателям?

пройти оценку экспортной готовности 

воспользоваться консультацией в Центре поддержки экспорта

аналитика иностранных рынков

пройти бесплатное обучение основам экспортной деятельности

составить "дорожную карту" вашего экспортного проекта

5 шагов



Размещение на
международных
электронных торговых
площадках (Ebay,
Alibaba, Allbiz и др.)
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Услуги оказываются бесплатно
либо на условиях софинансирования
(80 % оплачивает Центр поддержки
экспорта, а 20 % - субъект МСП)

Наши услуги

8

Финансирование
участия вашей
компании в
международных
выставках и бизнес-
миссиях

Услуги центра могут помочь 
предпринимателю

 на всех стадиях развития 
экспортного проекта 

Поиск иностранного
покупателя

Маркетинг,
сертификация,
патентование

Перевод сайтов и
презентационных
материалов на
иностранный язык

Обучение основам
экспортной
деятельности

Консультации по
вопросам ВЭД

Услуги группы РЭЦ



Что входит в услугу:
подбор потенциальных иностранных покупателей, включая: 

проверку интереса;
налаживание связи с потенциальными иностранными
покупателями;
сопровождение переговорного процесса (ведение
коммерческой корреспонденции, первичные телефонные
переговоры и (или) онлайн-переговоры;
 пересылку пробной продукции;
 содействие в проведении деловых переговоров.

Поиск иностранного
покупателя 

Финансовые условия: бесплатно для МСП-компаний Кузбасса



Размещение на международных
маркетплейсах 

Что входит в услугу: регистрация точки присутствия вашей компании на электронной
площадке, брендинг и продвижение профиля, обучение работе на
площадке,  составление индивидуальной стратегии продвижения на
маркетплейсе, техническая поддержка — все, что необходимо вам для
успешной интернет-торговли.

Финансовые условия: бесплатно для МСП-компаний Кузбасса.

На какой площадке можно разместиться?
Alibaba, eBay, Europages.com, AllBiz, Лесной ресурс и других.



Успешные истории выхода на экспорт
социальных предпринимателей Кузбасса

"Ньютон 42", г. Кемерово

География: Финляндия, Казахстан, Донбасс

"Бренд-клуб" (Деревяшер)
 г. Новокузнецк

География: Словакия, Польша, Бельгия,
Казахстан, Германия, Чехия, Беларусь,

Азербайджан.



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

Контакты

@export kuzbassa
 

+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


