
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:

"Малое и среднее
предпринимательство

и поддержка
индивидуальной

предпринимательской
инициативы"

"Международная
кооперация и

экспорт"



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. 



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

Наши услуги
Поиск иностранного
покупателя

Финансирование
участия вашей
компании в
международных
выставках и бизнес-
миссиях

Маркетинг,
сертификация,
патентование

Перевод сайтов и
презентационных
материалов на
иностранный язык

Обучение основам
экспортной
деятельности

Консультации по
вопросам ВЭД

Услуги центра могут помочь 
предпринимателю

 на всех стадиях развития 
экспортного проекта 



Более 200 уникальных кузбасских
МСП получили услуги Центра. 

При содействии ЦПЭ заключено 34
экспортных контракта.

Что уже сделано

Проведены 2 экспортных форума, количество
участников – более 130. 

Международная конференция по
внешнеэкономической деятельности. 

Telegram-чат        @exportkuzbassa объединил более
240 участников.

Проведены реверсные бизнес-миссии делегаций из
КНР и Испании, организованы бизнес-миссии в КНР,
Казахстан, Узбекистан и участие кузбасских компаний
в Индийской выставке IME 2019.

Антикризисный вебинар по e-commerce для
предпринимателей и действующих экспортёров
Кузбасса. 

Создан сайт Центра поддержки экспорта
www.expot42.ru



План работы ЦПЭ на 2020 год

В связи с эпидемиологической ситуацией в мире сделать акцент на такие услуги, как:
    - Поиск покупателя (online бизнес-миссии);
    - Размещение на международных маркетплейсах.

Ключевая задача - достижение KPI , установленных в рамках
национального проекта. 

Концепция работы: 

Приведение штата ЦПЭ в соответствии с нормами Приказа №594 (6 человек).

Плотное взаимодействие с действующими экспортёрами
(по данным на 2020 г. в Кузбассе 111 действующих МСП-экспортёров).



План работы ЦПЭ на 2020 год

Запуск второго
потока 

семинаров Школы
экспорта РЭЦ

Якорные мероприятия: 

СЕНТЯБРЬ

Запуск
акселератора
"Экспортный
форсаж"

ОКТЯБРЬ

Участие компаний
Кузбасса в партнёрских

программах
акселерации 

(Go Global, ФРИИ)

СЕНТЯБРЬСЕНТЯБРЬ

Награждение призёров
и победителей
регионального

конкурса 
"Экспортёр года"

Произведён отбор 
заявок и начата работа по
размещению компаний в
рамках  совместного

проекта с eBay

СЕНТЯБРЬ



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


