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Программа «Акселератор экспортного роста»

Программа состоит из:
• 3 обучающих модулей по 2-3 дня каждый
(50% теории и 50% практики)
• 2 межмодульных периодов по 3-4 недели
с индивидуальным сопровождением
каждой компании-участницы экспертом в
сфере ВЭД

Эффективность программы:
330 компаний-участниц
более 200 заключенных
экспортных контрактов по
итогам участия в программе
сумма контрактов
7,26 млрд. руб.

Участники – до 4 сотрудников, которые в
дальнейшем будут заниматься экспортной
деятельностью в компании

Акселератор экспортного роста

Продолжительность программы – 2 месяца.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 039744 серия 77Л01, регистрационный №
0010625 выдана Школе экспорта РЭЦ Департаментом образования г. Москвы 19 ноября 2018 г.
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Программа постоянно актуализируется
и обновляется за счет внедрения новых,
современных сервисов, облегчающих компаниям
выход на новые рынки, поиск новых покупателей,
реализацию экспортной сделки.
В 2021 году Программа дополнена новым
образовательным модулем, посвященным
эффективному участию компаний в бизнес-миссиях –
детальный разбор всех этапов от подготовки к
участию, заканчивая анализом результатов и
использованием их в работе.

В 2021 году Программа дополнена новым сервисом
по детальной проверке деловой репутации
потенциальных иностранных контрагентов

Акселератор экспортного роста

Характеристики программы
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Содержание программы и путь к контракту
МОДУЛЬ 2 (2 ДНЯ)
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ:
• международная логистика
• таможенное оформление экспортной сделки
• финансовые условия сделки
• финансовые инструменты для экспорта
• управление финансовыми рисками
• условия внешнеторговых контрактов
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Сопровождение наставником
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Сопровождение наставником

ЭКСПОРТНЫЙ
КОНТРАКТ ВАШЕЙ
КОМПАНИИ
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МОДУЛЬ 1 (3 ДНЯ)

МОДУЛЬ 3 (2 ДНЯ)

ПОДГОТОВКА ПРЕДПРИТИЯ К ВЫХОДУ НА ЭКСПОРТ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНЕТОРГОВОГО КОНТРАКТА

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ:
• анализ и выбор зарубежного рынка
• модель выхода рынок
• поиск покупателя
• подготовка товара компании к требованиям
рынка/покупателя
• охрана интеллектуальной собственности компании

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ:
• вопросы экспортного контроля
• вопросы валютного законодательства
• НДС при экспорте компании
• подготовка комплексного (итогового) коммерческого предложения
• переговоры с учетом кросс-культурных особенностей зарубежных
партнеров

Акселератор экспортного роста

ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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Отзывы участников о программе

«Узнали новые инструменты:
1. по анализу рынков (трейдмэп,
навигатор по барьерам и т.д.);
2. по поиску покупателей (работа с
базами, правильная работа на
выставках и бизнес-миссиях,
субсидиарные инструменты);
3. по выходу на маркетплейсы,
привлечению финансирования и
др.»

«Бесплатное и качественное
повышение квалификации
«экспортной команды»

«Детальный разбор
каждого шага к экспортному
контракту → четкий, понятный
план для его заключения»
«Участие в программе дало
возможность расширить
географию экспортных поставок»

Акселератор экспортного роста

«Новый взгляд на экспорт компании
–
больше никакого движения
«по накатанной», теперь работаем
по эффективному алгоритму»

5

Акселератор экспортного роста

Экспертное портфолио тренеров программы
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КУРАХОВ Муталиб
тел. 8 (495) 937-47-47 (д. 6675),
моб. 8 (906) 786-86-36, Kurahov@exportcenter.ru
САВИЧЕВА Ольга
тел. 8 (495) 937-47-47 (д. 1251), Savicheva@exportcenter.ru

Звоните нам
или пишите
123610, Москва,
Краснопресненская наб., 12, подъезд 9
тел. +7 (495) 937 47 42
support@exported.ru

