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Примите участие в специальной программе "5 шагов к экспорту", которую 
реализует Евро Инфо Корреспондентский Центр-Челябинская область 
(ЕИКЦ). ЕИКЦ-Челябинская область является ключевой федеральной 
инициативой по развитию внешнеэкономической деятельности и поддержке 
экспорта, трансферу инноваций и модернизации на уровне РФ и ЕС.

У вас есть возможность принять участие в одной или нескольких "ступенях" 
программы:

Обучение в "Деловом центре экспорта"

Поиск партнеров 

Консультации 

Мероприятия 

Программы поддержки

Узнайте условия и зарегистрируйтесь на сайте www.fond74.ru

http://www.fond74.ru


ГДЕ ОБУЧИТЬСЯ 
ЭКСПОРТУ?

В "Деловом центре экспорта"!
Бесплатное обучение!

В рамках программы модульного обучения экспортным дисциплинам Вы 
можете узнать ответы на многие вопросы, связанные с началом и ведением 
экспортной и внешнеэкономической деятельности. Вы можете пройти 
обучение по следующей программе:

Секреты ведения бизнеса с Китаем
Как продвигать свои продукты и услуги на зарубежных рынках через 
Интернет
Экспортный контроль: основы и требования 
Международные контракты: как защитить собственные интересы 
Как организовать таможенное оформление экспортных поставок. 
Нововведения в таможенном регулировании

Участие в программе для компаний, соответствующих критериям отбора, 
БЕСПЛАТНОЕ.

КАК УСТАНОВИТЬ 
ДЕЛОВЫЕ КОНТАКТЫ?
Принять участие в деловых миссиях!
Болгария-Италия-Швеция-Финляндия-Испания-Южная Корея

Приглашаем Вас принять участие в деловых миссиях. В ходе миссий Вы 
получите возможность принять участие в деловых встречах и установить 
контакты с потенциальными зарубежными партнерами для реализации 
совместных проектов.
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ЛРОБЛЕМЫ И ПОТРЕБНОСТИ 
ЭКСПОРТЕРОВ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Евро Инфо Корреспондентский Центр-Челябинская область по заказу 
Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли 
проводил исследования "Проблемы и потребности экспортеров 
Челябинской области".

Целью исследования являлось определение основных проблем и 
потребностей экпортно-ориентированных малых и средних предприятий 
Челябинской области, связанных с началом и ведением экспортной 
деятельности и использованием государственных программ поддержки. 
Одним из элементов исследования стал анкетный опрос, в котором приняли 
участие малые и средние предприятия Челябинской области, занимающиеся 
экспортной деятельностью.

По результатам проведения опроса были сформулированы следующие 
выводы:

Приоритетные рынки сбыта
Основными рынками сбыта для малых и средних предприятий 
Челябинской области в настоящее время являются страны СНГ (69% 
компаний) и Европы (51%).

Основные барьеры для экспорта
Основные барьеры для экспортной деятельности малых и средних 
предприятий Челябинской области носят институциональный характер-это 
административные трудности, связанные с оформлением документации и 
различными процедурами (81%). Значимым барьером для развития 
экспорта являются также финансовые проблемы самих предприятий-66% 
респондентов, а также недостаток информации о зарубежных рынках-64%. 
Наименее значимыми барьерами для экспорта являются различия деловых 
культур (этот фактор незначим для 69% респондентов) и политические 
риски (59%).

Программы поддержки
О существующих программах поддержки экспортной деятельности знают 
более половины участников опроса-53%; участвуют а таких программах 
только 30%, планируют воспользоваться в ближайшие годы-76%. Главными 
источниками информации о программах поддержки для малых и средних 
предприятий являются интернет (45%) и организации поддержки бизнеса 
(41%).

Для всех участников опроса ведение экспортной деятельности становится 
стратегической альтернативой дальнейшего развития бизнеса, поскольку они 
проявили готовность продолжить как экспорт своихтоваров и услуг (100%), так 
и международное сотрудничество, способствующее экспорту (89%).



Как вести свой бизнес в странах ЕС? Как найти партнеров? Инкотерллс? Варианты создания 
компании за рубежом? Получите ответы на эти и другие вопросы!
В о сп о л ьзуй те сь  наш им и и н те гр и р о ван н ы м и  и н стр ум е н там и  д о ступ н ы м и  на сайте 
www.fond74.ru.
В соответствии с запросами малых предприятий мы подготовили следующие информационные и 
справочные материалы:

Как экспортировать, 
начать и вести свой бизнес в...

Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте свой вопрос сотрудникам Евро Инфо Корреспондентский Центр-Челябинская область и
получите бесплатную консультацию. Перед тем как задать вопрос, изучите уже существующие 
ответы приведенные выше. Мы ответим на Ваш вопрос по электронной почте и разместим ответ в 
разделе Консультации.

Как начать и вести 
экспортную деятельность 
самостоятельно?

Россия и ВТО (WTO): 
официальная позиция, 
мнения и оценки экспертов, 
видео, документы, отчеты.

Статистика внешней торговли: 
Российской Федерации, 
Уральского Федерального округа, 
Челябинской области.

454091, Россия, г. Челябинск, ул. Калинина И г
еикц ЦЕНТР-ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ Тел: +7 (351) 220 25 58, 220 25 49
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