
ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ 
ЭКСПОРТА

Фонда "Инвестиционное 
агентство Тюменской области"



Переговоры с покупателем и 
заключение контракта

ТВОЙ ВЫХОД НА
ЭКСПОРТ

Жизненный цикл экспортно го проекта

Доставка товара 
(логистика)
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Выбор рынка и поиск 
покупателя

Подготовка товара к 
требованиям рынка или 

покупателя

Производство адаптированного 
товара на экспорт
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Таможенное оформление 

товара при экспорте 6

Комплексные услуги Центра поддержки экспорта:
ПОИСК И ПОДБОР ИНОСТРАННОГО ПОКУПАТЕЛЯ:

Основные услуги:

Поиск и подбор иностранных покупателей;
Формирование или актуализация 
коммерческого предложения; 
Сопровождение переговорного процесса. 

ПОИСК РОССИЙСКОГО ПОСТАВЩИКА ПО ЗАПРОСУ ИНОСТРАННОГО ПОКУПАТЕЛЯ:

Дополнительные услуги:
Маркетинговые или патентные исследования;

Разработка и (или) модернизация сайта на
иностранном языке;

Пересылка пробной продукции; 

Консультирование по условиям доступа на рынок.

Основные услуги:
Разработка и перевод презентационных 
материалов;
Сопровождение переговорного процесса; 
Разработка коммерческого предложения.

Дополнительные услуги:
Поиск запросов;
Поиск МСП, удовлетворяющие запросу покупателя; 
Пересылка пробной продукции;
Консультирование по условиям доступа на рынок.



ТВОЙ ВЫХОД НА
ЭКСПОРТ

Комплексные услуги Центра поддержки экспорта:

СОПРОВОЖДЕНИЕ ЭКСПОРТНОГО 
КОНТРАКТА:

Основные услуги:
Подготовка проекта экспортного контракта 
или правовая экспертиза экспортного контракта.

Дополнительные услуги:
Сертификация;
Адаптация и перевод упаковки товара; 
Консультирование по налогообложению,  
валютному регулированию и контролю;
Патентование;
Расчет логистики;
Сопровождение переговорного процесса; 
Поиск МСП, удовлетворяющие запросу  
покупателя;
Подготовка документов для прохождения 
таможенных процедур;
Консультирование по условиям доступа на 
рынок.

РЕВЕРСНЫЕ БИЗНЕС-МИССИИ:

Основные услуги:
Проведение встреч с иностранными  
покупателями;
Аренда помещения и оборудования;
Подготовка перечня потенциальных  
иностранных покупателей.

Дополнительные услуги:
Разработка и перевод презентационных  
материалов;
Разработка коммерческого предложения; 
Подготовка сувенирной продукции; 
Трансфер в регионе проведения;
Оплата расходов на проживание и проезд;; 
представителей иностранных компаний; 
Лингвистическое сопровождение.

территории Тюменской области для 
проведения переговоров между
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субъектами предпринимательства и 
потенциальными покупателями.

ЧТО ТАКОЕ  
РЕВЕРСНАЯ БИЗНЕС-

МИССИЯ?

Реверсная бизнес-миссия - прием 
иностранной делегации на



ТВОЙ ВЫХОД НА
ЭКСПОРТ

Комплексные услуги Центра поддержки экспорта:

МЕЖДУНАРОДНЫЕ БИЗНЕС-МИССИИ:
Основные услуги: 
Формирование и актуализация 
коммерческого предложения;
Подготовка перечня потенциальных 
иностранных покупателей;
Проведение встреч с иностранными 
покупателями.
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Дополнительные услуги: 
Лингвистическое сопровождение; 
Консультирование по условиям доступа 
на рынок потенциального контрагента;
Поиск и подбор иностранных покупателей 
Аренда помещения и оборудования;
Подготовка сувенирной продукции; 
Трансфер в иностранном государстве;
Разработка и перевод презентационных 
материалов;
Разработка и (или) модернизация сайта на 
иностранном языке.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ БИЗНЕС-МИССИИ:

Основные услуги:
Формирование и актуализация  
коммерческого предложения;
Разработка и перевод презентационных  
материалов;
Достижение договоренностей о встречах в 
рамках бизнес-миссий.

Дополнительные услуги:
Подготовка сувенирной продукции; 
Трансфер в регионе проведения;
Аренда помещения и оборудования; 
Лингвистическое сопровождение.

ЧТО БИЗНЕС-МИССИЯ?
Бизнес-миссия - поездка за рубеж с
целью налаживания экспортной
деятельности.



ТВОЙ ВЫХОД НА
ЭКСПОРТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Адрес: г.Тюмень, ул. Грибоедова 2. 

Тел.: 7 (922) 002 45 20.

Сайт: tecrus.ru.

Комплексные услуги Центра поддержки экспорта:

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТИЯ МСП В
АКСЕЛЕРАЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ ПО
РАЗВИТИЮ ЭКСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

участие МСП в акселерационной программе
«Экспортный форсаж»;
участия МСП в отраслевых или страновых
акселерационных программах на базе  
собственной инфраструктуры ЦПЭ;
участия МСП в комплексных акселерационных 
программах партнерских организаций.

exportedu.ru

exportcenter.ru

ПОДГОТОВИЛ ПРОДУКТ 
К ТРЕБОВАНИЯМ
РЫНКА?
Предлагаем бесплатный выход на электронные 
торговые площадки: Alibaba, EBay, Amazon,
Fordaq, Allbiz и др.

Основные услуги:
Подбор электронной площадки;
Продвижение на электронной площадке.
Дополнительные услуги:
Адаптация и перевод упаковки товара,  
материалов, включая съемку продукта;
Регистрация на площадке; 
Сертификация;
Патентование;

других

Содействие в размещении и хранении продукции в 
СВХ за рубежом;
Консультирование по условиям доступа на рынок.

РЕСУРСЫ:
exiar.ru

применения определенных  
методик. Результат -

экспортный контракт и новые
возможности для вашего
бизнеса.

ЧТО ТАКОЕ  
АКСЕЛЕРАЦИЯ?

Акселерация - это быстрый 
рост бизнеса за счет

eximbank.ru
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ТВОЙ ВЫХОД НА
ЭКСПОРТ

Сотрудник Экспозиции выполняет функцию представителя предприятий Тюменской 
области и занимается поиском покупателей продукции, в том числе:
- проводит первичные переговоры,
-организовывает встречи в представительстве с демонстрацией образцов, в городах 
присутствия потенциальных покупателей (при необходимости), принимает участие в 
переговорах,
- обеспечивает продвижение представительства в местных СМИ, социальных сетях.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ:
Адрес: г.Тюмень, ул. Грибоедова 2. 

Тел.: 7 (922) 002 45 20.

Сайт: tecrus.ru.

КОНТАКТЫ
ЭКСПОЗИЦИЙ:
tyumen_trade_kz  

expotumenuz/
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Инструменты Центра поддержки экспорта

Центр поддержки экспорта курирует работу Экспозиций экспортно 
ориентированных субъектов предпринимательства

Тюменской области на территории Казахстана (г. Нур-Султан, г. Алматы), 
Узбекистана (г. Ташкент).


