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Об оказании услуг, взаимодействии с 
зарубежными Торгпредствами РФ 
за рубежом и работе ЦПЭ в целом мы 

поговорили с руководителем региональ-
ного Центра поддержки экспорта Дарьей 
Медведевой.

– Сейчас тульские экспортеры стол-
кнулись с рядом проблем, вызванных 
санкциями. Сколько обращений от пред-
принимателей уже к вам поступило?

– С возникновением всех санкционных 
сложностей Центр активно включился в ра-
боту, была организована горячая линия по 
поддержке экспортеров +7 (4872) 25-98-33. 
Оперативно отслеживаются каналы полу-
чения информации и тематики обращений. 
Наиболее популярные из них – логистика, 
удорожание сырья, вопросы о доступных 
мерах поддержки, а также потребность в 
импортозамещении. 

Также в адрес ЦПЭ поступило 8 запро-
сов, касающихся расчета альтернативных 
логистических цепочек поставок. Всем ком-
паниям мы предложили новые условия и 
варианты перевозки продукции, предоста-
вили расчеты стоимости.

Кроме того, по линии Центра поддер-
жки экспорта обеспечено плотное взаимодействие с АО «РЭЦ», 
куда направлены уже 519 запросов о потребности экспортеров в 
импортозамещении. Запросы также обработаны и направлены 
в другие регионы РФ и по международной сети РЭЦ для поиска 
альтернативных источников сырья и комплектующих.

– На какую помощь в текущих условиях могут рассчиты-
вать предприниматели?

– ЦПЭ продолжает оказывать в полном объеме услуги, спо-
собствующие выходу тульских компаний на международный 
рынок.  Комплекс поддержки достаточно широк – от переводов 

сайтов компаний на иностранные язы-
ки до правовой экспертизы или полного 
сопровождения экспортного контракта, 
от участия в международных выставках 
до целевых бизнес-миссий. Также можно 
получить комплексную услугу по содей-
ствию в размещении на международных 
электронных торговых площадках, услугу 
по обеспечению защиты и оформлению 
прав на результаты интеллектуальной 
деятельности за пределами России. При 
обращении в ЦПЭ можно сертифицировать 
производимую продукцию по междуна-
родным стандартам качества, зарегистри-
ровать международный товарный знак, 
провести индивидуальные маркетинговые 
исследования.

Услуги оказываются на условиях полного 
или частичного  госфинансирования. 

– ЦПЭ ведет активную работу с 
Торгпредствами РФ за рубежом. Каких 
успехов в части поиска иностранных 
поставщиков удалось достичь?

– Мы ведем работу с 31 Торговым пред-
ставительством РФ за рубежом. Уже на-
правлено более 5000 позиций. При этом 
информация еженедельно актуализирует-

ся, регулярно ведётся работа по переводу запросов на иностран-
ный язык. Для оптимизации поиска иностранных поставщиков 
информация адаптируется с учетом рекомендаций Торгпредств. 
Качественная обратная связь получена от 20 Торговых пред-
ставительств. В их числе Киргизская, Южно-Африканская, 
Азербайджанская, Исламская и Алжирская Республики, а так-
же Армения, Абхазия, Перу, Индонезия, Узбекистан, Таиланд, 
Казахстан, Беларусь, Египет, Марокко, Бразилия, Индия, Молдова 
и др.

К формированию каналов поставок подключены более 20 
компаний-партнеров в СНГ, Китае, Европе, странах БРИКС и т.д. 

Региональный Центр поддержки экспорта уже более 6 лет продолжает оказывать всестороннее 
содействие экспортно ориентированным компаниям Тульской области. ЦПЭ в режиме «одного 
окна» предоставляет предпринимателям квалифицированные услуги, помогающие вывести 
компании на международный рынок.

ДаРья МеДвеДева: 

Предприниматели могут получить 
господдержку на каждом этапе  
экспортного проекта

Дарья меДвеДева  

Руководитель Центра поддержки 
экспорта



– Центр поддержки экспорта регулярно организовывает 
участие экспортеров в международных выставках и бизнес-
миссиях. Расскажите об этом.

– Участие в международных бизнес-миссиях и выставках Центр 
организовывает на протяжении всего года. На выставках мы обес-
печиваем оплату регистрационных сборов, аренду и застройку 
выставочных площадей, услуги переводчика и многое другое. 
Центр поддержки экспорта может покрыть до 1,5 млн затрат субъ-
екта МСП на индивидуальный стенд за рубежом и до 750 тысяч 
рублей на выставке в России. Для участия необходимо заранее 
обратиться в Центр. Отбор участников осуществляется дважды 
в год. Следующий отбор планируем провести в конце августа. В 
этом году уже организовано участие 13 компаний в 12 выставках 
в России и за рубежом. Также были организованы бизнес-миссии в 
ОАЭ и Армению, где приняли участие 8 компаний. Запланированы 
поездки в Азербайджан и Египет. Также готовится деловая поездка 
в Баку, которая состоится в августе. Предприниматель оплачивает 
только командировочные расходы. 

– Какие образовательные программы реализует Центр 
поддержки экспорта?

Центр имеет статус оператора Школы экспорта РЭЦ и реализует 
образовательную программу «Жизненный цикл экспортного 
проекта». Она состоит из 10 семинаров, охватывающих все аспек-
ты экспортной деятельности. Занятия проходят очно в формате 
тренингов. Участники каждого из семинаров получают именной 
сертификат. Пять семинаров из серии уже проведено, сейчас Центр 
принимает заявки на участие в оставшихся. Программа рассчитана 
на начинающих, действующих и потенциальных экспортеров. 
Участие бесплатное.

Опытные экспортеры могут принять участие в бизнес-акселера-
торе «Экспортеры 2.0» совместно с Московской школой управления 
«Сколково».   ЦПЭ финансирует 80% стоимости участия.

– Есть ли у ЦПЭ дополнительные «бонусы» для новых 
клиентов?

– Для привлечения новых клиентов мы бесплатно ищем и подби-
раем потенциальных иностранных покупателей. Предприниматель 
может выбрать дополнительно в рамках услуги, например, форми-
рование или актуализацию коммерческого предложения, подго-
товку и перевод презентационных материалов. Перевод сайта на 
иностранный язык осуществляется при условиях софинансиро-
вания. В этом случае Центр оплачивает 80% от затрат. В этом году 
уже 8 компаний воспользовались комплексной услугой по поиску 
партнеров, 3 компании получили сайты на иностранном языке. 

– Планируется ли введение новых услуг для экспортно ори-
ентированных предприятий?

– Планируется запуск такой услуги, как «Содействие в 
организации и осуществлении транспортировки продукции 
СМСП, предназначенной для экспорта на внешние рынки». 
Она включает содействие в организации и транспортировке 

продукции, осуществлении погрузочно-разгрузочных работ, 
перегрузки с одного транспорта на другой, сортировки, кон-
солидации, а также разукрупнения, маркировки, паллетиро-
вания и переупаковки продукции на территории Российской 
Федерации, которая в дальнейшем будет экспортирована на 
внешние рынки. Стоит отметить, что здесь софинансируется 
только «российское плечо» при транспортировке, и не более 
80% затрат на оказание услуги.

Также планируется введение новой меры поддержки на уровне 
региона. Предоставление субсидий на возмещение 30% затрат на 
агентские услуги, куда входит подбор, перевод и сопровождение 
контрактов по поиску альтернативных поставщиков материалов 
и оборудования в иностранных государствах для предпринима-
телей, столкнувшихся с ограничениями. Такая поддержка также 
будет предоставляться Центром для субъектов малого и среднего 
предпринимательства на условиях софинансирования стоимости 
оплаты агентских услуг по поиску иностранного поставщика.

– Как экспортеру получить услугу в Центре поддержки 
экспорта?

– Начинающие и действующие экспортёры могут воспользовать-
ся необходимыми услугами государственной поддержки на любом 
этапе экспортного проекта. Мы оказываем комплексные услуги, 
состоящие из базовых – обязательной части – и дополнительных, 
которые экспортер подбирает по своему усмотрению.

Для получения господдержки необходимо обратиться в Центр за 
бесплатной консультацией. Специалисты подберут оптимальный 
перечень услуг и подробно расскажут об условиях их оказания. 
Срок рассмотрения заявки – один рабочий день. При подписании 
соглашения на оказание комплексных услуг прорабатывается 
техническое задание. Также при обращении в наш Центр предпри-
ниматели могут получить нефинансовые и финансовые услуги 
Группы Российского экспортного центра. Финансовая поддержка 
может быть оказана в кредитной, страховой или гарантийной 
форме как для исполнения экспортерами обязательств по внеш-
неторговому контракту, так и для обеспечения оплаты поставки со 
стороны иностранного покупателя. Специалисты ЦПЭ расскажут 
об условиях их оказания, помогут составить заявку и проведут 
первичную проверку документов.

г. Тула, ул. кирова, 
Д. 135, корП. 1, оф. 426
export71.ru

tulaexport71
t.me/tulaexport71
8 (4872) 25-98-33

Для получения госпоДДержки слеДует 

обратиться в ЦпЭ лично, по телефону   

+7 (4872) 25-98-33   или оставив отклик 

на сайте   export71.ru.  наш аДрес:  

г. тула, ул. кирова, 135 к.1, оф. 426,  

Центр «Мой бизнес».


