
Без барьеров: 
ЦПЭ Тульской области открыл сезон бизнес-миссийм
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Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) Тульской об-
ласти поддерживает экспортёров и каждый 
год приглашает принять участие в коллектив-

ных поездках в зарубежные страны для проведения 
целевых B2B переговоров и заключения экспортных 
контрактов.

Из запланированных на 2021 год тульским ЦПЭ четы-
рех бизнес-миссий осенью состоялись поездки в Казахстан 
и Турцию. Предприниматели готовятся к предстоящим 
деловым встречам в Республику Беларусь и Узбекистан.

Тульские экспортёры участвуют в организованных 
ЦПЭ бизнес-миссиях с конкретной целью — получить 
точечные бизнес-контакты и заключить экспортные 
контракты. Соответственно, решаемые на таких специа-
лизированных площадках задачи сугубо практические: 
лицом к лицу с потенциальными партнерами стороны 
выясняют полную информацию о спросе, его структуре, 
оценивают уровень востребованности своих товаров. 
При подготовке к встречам ЦПЭ помогает сформиро-
вать или актуализировать коммерческое предложение, 

подбирает перечень потенциальных покупателей, орга-
низует переговоры. При этом Центр финансирует 100% 
затрат на организацию и проведение бизнес-миссии, 
кроме командировочных расходов. 

Казахстан крепко дружит и плотно сотрудничает с 
Тульской областью. С 29 сентября по 1 октября успеш-
но состоялась бизнес-миссия в эту страну. По данным 
таможенной статистики, в рейтинге рынков экспорта 
тульского региона Казахстан находится на 8 месте. За 
1 полугодие 2021 года экспорт товаров составил более 
62 млн долларов США. Деловая программа тульской 
делегации в Казахстане ожидаемо оказалась насыщен-
ной и разноформатной. В зарубежную командировку 
отправились представители тульских компаний: ООО 
«Алексинский завод стальных конструкций «Винпроф», 
ООО «Презент упаковка», ООО «МТК ИНЖИНИРИНГ», 
ООО «ОКТАВА ДМ». 

В это же время тульские компании ООО 
«Росавтоматизация», ООО «СЭЗ Маш» и ООО 
«Дезинтегратор» приняли участие в 26-ой Центрально-
Азиатской международной выставке "Горное оборудова-
ние, добыча и обогащение руд и минералов" Mining and 
Metals Central Asia 2021, которая проходила в г.Алматы. 
Выставочный стенд региона организован при поддержке 
правительства Тульской области и 100% финансировании 
региональным Центром поддержки экспорта.

В деловую часть визита вошли официальные пере-
говоры с генеральными консульствами, торгово-эко-
номическими представительствами, международными 
финансовыми институтами и иностранными торговыми 
палатами. Казахские партнеры проявили высокий инте-
рес к продукции тульских производителей. В частности, 
продукцией алексинского предприятия по производству 
шпалерных систем «АЗСК «ВинПроф» заинтересовалась 
крупная винодельческая компания Казахстана «Arba 
Wine», а также кластер «Виноделие» и «Arisha Asia Trade». 
«Фабрика упаковки «МИЛК» (ООО «Презент упаковка») 
провела порядка 10 переговоров, результатом которых 
стала предварительная договорённость о проработке 
цен, дизайна и условий поставок. 

В условиях жесткой конкуренции, «информационного шума» крайне важно выбрать 
эффективный инструмент налаживания деловых связей с потенциальными зарубежными 
партнерами. Как известно, люди быстрее находят точки соприкосновения в живых 
переговорах, чем при общении онлайн. Но не каждая компания малого и среднего бизнеса 
имеет возможность самостоятельно найти торгового партнера за рубежом и провести с ним 
качественную деловую встречу. 

Сегодня мы активно 
работаем над развитием 
стратегического 
зарубежного партнерства. 

Результатом такой работы является 
организация бизнес-миссий для 
тульских экспортеров. Деловые визиты 
в Республику Казахстан и Турецкую 
Республику – уникальная возможность 
для экспортно ориентированных 
предприятий региона провести 
переговоры и заключить новые 
экспортные контракты». 
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«Бизнес-миссии послужат 
трамплином для экспортеров 
Тульского региона, который позво-
лит наращивать объемы внешне-
экономического сотрудничества 
с Республикой Казахстаном и 
Турецкой Республикой, а также 
будет содействовать укреплению 
деловых и дружественных связей», 
– отметила руководитель Центра 
поддержки экспорта Тульской 
области Дарья Медведева.

Турция в рейтинге рынков 
экспорта тульского региона рас-
полагается на 5 месте, показывая 
значительный рост. Экспорт това-

ров за первые 8 месяцев текущего 
года составил почти 133 млн долларов, импорт - 39 млн 
долларов США. 

Область намерена расширять экономические связи с 
Турцией — таков общий посыл делового визита в страну. 
В этом мнении едины участники тульской делегации — 
глава минпромторга региона Вячеслав Романов и министр 
экономического развития области Павел Татаренко. В ходе 
визита руководитель регионального ЦПЭ Дарья Медведева 
презентовала инвестиционный и экспортный потенциал 
Тульской области. Прошли официальные переговоры 
с участием турецких властей, российского посольства, 
торгового представительства РФ в Турецкой республике, 
институтов поддержки экспорта и торговли, предприни-
мателей. На них обсуждались вопросы взаимовыгодного 
сотрудничества в сфере привлечения инвестиций и раз-
вития экспорта Тульской области и Турецкой Республики, 
а также меры поддержки внешнеторговых сделок между 
сторонами.

Тульская делегация (в составе компаний ООО «Зеленая 
резина», ООО«Тульские технологии», ООО «ЭСТМ», ООО 
«СервисСофт», ООО «ПК «Старые традиции») провела 
более 30 переговоров с турецкими потенциальными 
заказчиками, посетила ведущие предприятия Турции. 
Региональный бизнес предложил турецким партнерам 
инновационные технологии рециклинга для резинотехни-
ческой промышленности, продукцию стального и нержа-
веющего металлопроката, резинотехнических изделий и 
крепежей для любых нужд, гибкие насосно-компрессорные 
трубы, услуги по разработке, производству оборудования 

телемеханики, автоматизации и белевскую пастилу. 
Известны промежуточные результаты деловой миссии: 
ООО «СервисСофт» получило запросы от нескольких 
компаний на системы распознавания лиц. Представители 
ООО «ПК «Старые Традиции» передали образцы продукции 
потенциальным партнерам. Оборудование компании ООО 
«Тульские Технологии» заинтересовало компанию Hera 
Grup. Турецкая сторона готова к обсуждению деталей 
контракта.

С 20 по 22 октября Тульская область впервые приняла 
участие в Международной выставке пластмасс и резины 
«K+ Rubber and Plastics 2021» (г. Стамбул).  При содействии 
правительства Тульской области и регионального ЦПЭ 
организовано очное участие тульской компании «Зеленая 
резина» на индивидуальном стенде при 100% финансиро-
вании со стороны ЦПЭ. Продукция ООО «Зеленая Резина» 
заинтересовала турецкие компании. 

Старт бизнес-миссий, организованных региональ-
ным Центром поддержки экспорта, прошел успешно. 
На очереди деловой визит в Беларусь, 16-18 ноября — в 
Узбекистан. 

С 29 сентября по 1 октября в Алматы три тульские 
компании приняли участие в 26-ой Центрально-Азиатской 
международной выставке «Горное оборудование, добыча и 
обогащение руд и минералов» Mining and Metals Central Asia 
2021. Тульская продукция, научные и технические разработки 
вызвали интерес у посетителей выставки. В результате 
переговоров достигнуты промежуточные соглашения 
о сотрудничестве с казахскими партнерами о поставке 
радиоуправляемых аппаратов и джойстиков, горно-шахтного 
оборудования и автоматизированной линии «АВТОМОЛ - 6050». 
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