
Услуги 
АНО «Центр поддержки 

экспорта»

610000, г. Киров, Динамовский проезд, 4, каб.205



Комплексные услуги

Сопровождение экспортного контракта

Содействие в поиске и подборе иностранного 
покупателя

Поиск российского поставщика по запросу 
импортёра

Организация бизнес-миссий (международных, 
межрегиональных, реверсных)

Организация участия в выставках

Субъект МСП обращается в ЦПЭ за 
Получением комплексной услуги → 

Заполняет Соглашение и Анкету-заявление → 
Оказание комплексной услуги

Содействие в размещении на электронных 
торговых площадках

Участие в акселерационных программах



Правовая экспертиза контракта

Адаптация и перевод упаковки товара, 
текста экспортного контракта и др. 
материалов

Содействие в размещении продукции за 
рубежом

Комплексные услуги. 
Сопровождение 

экспортного контракта

Расчёт логистики

Сопровождение переговорного процесса

Подготовка документов для прохождения 
таможенных процедур

Консультирование по налогообложению, 
валютному регулированию и контролю



Поиск и подбор иностранных 
покупателей

Подготовка коммерческого 
предложения

Сопровождение 
переговорного процесса

Комплексные услуги. 
Содействие в поиске и 
подборе иностранного 

покупателя

Сайт на иностранном языке

Пересылка пробной 
продукции

Презентационные материалы 
на иностранном языке



Презентационные материалы на 
иностранном языке

Сопровождение переговорного 
процесса

Подготовка коммерческого 
предложения

Поиск запросов

Поиск СМСП, удовлетворяющих 
запросу иностранного покупателя

Получение подтверждения от СМСП о 
готовности реализовать запросы

Пересылка пробной продукции

Перевод материалов с требованиями 
покупателя

Комплексные услуги. 
Поиск российского 

поставщика по запросу 
импортёра



Организация деловых переговоров с покупателями

Формирование и актуализация коммерческого 
предложения

Техническое и лингвистическое сопровождение 
переговоров 

Аренда помещения и оборудования

Комплексные услуги. 
Организация 

международных бизнес-
миссий

Подготовка презентационных материалов

Сайт на иностранном языке

Подготовка сувенирной продукции

Трансфер в иностранном государстве



Подготовка перечня потенциальных иностранных 
покупателей

Информирование о запросах на проведение 
реверсных бизнес-миссий

Проведение встреч с иностранными 
покупателями

Формирование коммерческого предложения

Комплексные услуги. 
Организация реверсных 

бизнес-миссий

Оплата расходов на проживание и проезд 
представителей иностранных компаний

Аренда помещений и оборудования

Подготовка сувенирной продукции

Техническое и лингвистическое сопровождение 
переговоров

Презентационные материалы на иностранном языке



Подбор международной отраслевой выставки

Аренда выставочных площадей

Подготовка коммерческого предложения

Подготовка презентационных материалов на 
английском языке

Сайт на иностранном языке

Комплексные услуги. 
Организация участия в 

выставках

Техническое и лингвистическое сопровождение 
переговоров

Подготовка сувенирной продукции

Доставка выставочных образцов

Поиск и подбор покупателей, зарегистрированных на 
выставочных мероприятиях

Аренда площадей для деловых мероприятий

Оплата регистрационных взносов

Трансфер в иностранном государстве



Подбор электронной площадки

Регистрация и продвижение на электронной площадке

Адаптация и перевод упаковки товара, других материалов на иностранный язык

Содействие в размещении и хранении продукции за рубежом

Комплексные услуги. 
Содействие в размещение 
на электронных торговых 

площадках



Комплексные услуги. Участие в 
акселерационных программах 

партнёрских организаций

Программа «ЭКСПОРТЁРЫ 2.0»

ЦЕЛЬ: Развитие экспортного потенциала компании

ЗАДАЧИ: 

— Запуск международных продаж или увеличение экспорта

— Расширение географии присутствия

— Вывод нового продукта на зарубежные рынки

— Увеличение экспертизы в международных продажах, 
развитие управленческих навыков

РЕЗУЛЬТАТ: Разработка экспортной стратегии компании с 
детальной дорожной картой



Проведение семинаров и мастер-классов

Защита интеллектуальной собственности

Проведение маркетинговых исследований

Транспортировка продукции, предназначенной для экспорта на внешние рынки

Международная сертификация

Самостоятельные услуги



КОНТАКТЫ

Адрес 610000, г. Киров, Динамовский проезд, 4, 
каб.205

Телефон 8 (8332) 21-24-30

E-mail vcpe@mail.ru

Время работы Пн-Чт 8:00-17:00, Пт 8:00-16:00

Директор Зеленцова Мария Александровна

Сайт www.exportkirov.ru


