
Центр поддержки экспорта

Тверской области



➢Создан на базе Венчурного фонда 

Тверской области в 2013 году

➢Является частью инфраструктуры 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства Тверской области



➢Цель деятельности Центра – решение 

задач по поддержке экспорта на 

территории Тверской области, 

усилению конкурентных позиций 

тверских экспортеров на мировых 

рынках



Основная деятельность Центра -

содействие расширению экспортного 

потенциала экономики Тверской области, 

увеличению объемов экспорта готовой 

продукции (товаров, работ и услуг), 

производимой малыми и средними 

предприятиями*, а также выход 

экспортно-ориентированных малых и 

средних предприятий на иностранные 

рынки

* 207 ФЗ, ч. 4



Услуги Центра поддержки экспорта 

Тверской области



Международные бизнес-миссии

➢ Организация B2B переговоров

➢ Организация посещения форумов, выставок и иных 

деловых мероприятий

➢ Организация работы переводчиков

➢ Трансфер по территории страны пребывания

Предприниматель оплачивает только проживание и перелет 

до страны пребывания 



Международные выставочные мероприятия*

➢ Организация коллективного стенда Тверской области

➢ Организация B2B переговоров

➢ Организация посещения деловых мероприятий выставки

➢ Организация работы переводчиков

➢ Трансфер по территории страны пребывания**

Предприниматель оплачивает только проживание и проезд до 

места проведения мероприятия
*Как на территории России, так и за рубежом

** кроме России



Приемы иностранных делегаций

➢ Формирование делегации согласно запросам 

предпринимателей региона*

➢ Организация B2B переговоров

➢ Организация посещения предприятий региона

➢ Организация работы переводчиков

Участие в мероприятии бесплатное

*В рамках плана работы Центра



E-commerce

Содействие в продвижении аккаунта компании на торговой 

площадке Alibaba.com, E-bay, T-moll, Fordaq, Allbiz, 

Europages

Условия:

➢ до 1 000 000 рублей на одну компанию в течение 1 

календарного года



Сертификация продукции

Содействие в приведении продукции в соответствие с 

требованиями, необходимыми для экспорта

Софинансирование:

➢ до 80%

➢ до 1 000 000 рублей



Защита интеллектуальной собственности за 

рубежом

Патентование, регистрация торговой марки, торгового знака

Софинансирование:

➢ до 70% на подготовку документации

➢ До 100% на государственные регистрационные пошлины

➢ до 1 000 000 рублей



Поиск партнеров для предпринимателя

➢ до 200 000 рублей на одну компанию в течение 1 

календарного года



Консультации по ВЭД

➢ Юридические

➢ Таможенные

➢ Бухгалтерские

Все консультации оказываются абсолютно бесплатно

➢ Маркетинговые исследования зарубежных рынков 

(софинансирование)



Подготовка презентационных материалов

➢ Разработка дизайна*

➢ Перевод на иностранные языки

Все услуги оказываются абсолютно бесплатно

* Для участников бизнес-миссий и выставочно-ярморочных мероприятий



Образовательный проект

Школа экспорта РЭЦ

Цикл из 11 очных семинаров по экспортной тематике

Все услуги оказываются абсолютно бесплатно



«Экспортер года»

Организация регионального этапа всероссийского конкурса

Условия:

➢ Наличие экспортных поставок в год предшествующий 

году проведения конкурса.



Взаимодействие с Российским экспортным 

центром

➢ Реализация образовательных программ в регионе

➢ Популяризация услуг РЭЦ

➢ Подготовка пакетов документов для получения услуг РЭЦ



Взаимодействие с сетью торговых 

представительств РФ за границей и 

общественными объединениями и союзами 

предпринимателей за рубежом

➢ Анализ рынков сбыта

➢ Проверка контрагентов

➢ Содействие в продвижении продукции



Благодарим за внимание!



Контакты:

4822 36-11-69

export@mybusiness69.ru

export-69.ru

Г. Тверь Пр-т Победы, д. 14,

ЦОУ «Мой бизнес»


