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г. Томск, ул. Красноармейская 71а
Тел. +7 (3822) 430-350, 433-218
Е-mail: mail@tomsktpp.ru
http://ved.tomsk.ru
http://tomsktpp.ru

 Центр координации поддержки экспортно-ориентирован-
ных субъектов малого и среднего предпринимательства Томской 
области - аккредитованный Минэкономразвития России центр 
поддержки экспортно- ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства.
 В рамках деятельности центра Томская ТПП совместно с 
региональным фондом развития предпринимательства центр оказывет 
следующие услуги для участников внешнеэкономической деятельности 
и экспортно-ориентированных компаний малого и среднего бизнеса:
• Организация бизнес миссий и бирж контактов для малых и средних 
предприятий Томской области в иностранных государствах;
• Информационно-консультационные услуги с привлечением ведущих 
российских экспертов по вопросам ВЭД;
• Содействие предприятиям и организациям Томской области в 
проведении маркетинговых исследований и подготовке обзоров 
рынков; организация встреч и переговоров с иностранными партнера-
ми (совместно с торговыми представительствами РФ); формировании 
и продвижении инвестиционных предложений;
• Организация приемов иностранных делегаций и делегаций регионов 
РФ;
• Издание информационно-справочных пособий по актуальным 
вопросам ВЭД;
• Организация участия компаний Томской области в выставках в 
России и за рубежом;
• Организация образовательных мероприятий для представите-
лей компаний Томской области с участием ведущих российских и 
зарубежных экспертов;
• Профессиональный перевод документов с/на 40 языков мира;
• Сопровождение портала внешнеэкономической информации 
Томской области. 



3

Центр оказывает консультационную поддержку томским 
компаниям малого и среднего бизнеса совместно с ведущими 
российскими экспертами-практиками.
 
• Консультации по различным аспектам ведения внешнеэкономиче-
ской деятельности; 
• Содействие в составлении и экспертиза внешнеторговых контрактов;
• Содействие в поиске зарубежных партнеров;
• Помощь в проведении маркетинговых исследований зарубежных 
рынков;
• Подготовка презентационных материалов, в том числе перевод на 
иностранные языки;
• Создание на иностранном языке или модернизация существующих 
сайтов;
• Более 20 экспертов-практиков по таможенному оформлению, 
валютному законодательству, логистике, в том числе авторы курсов в 
ВАВТ МЭР РФ, РАНХиГС при Президенте РФ, НИУ ВШЭ, МГИМО(У) 
МИД РФ.

«Я сотрудничаю с Региональным 
центром поддержки экспорта при 
Томской ТПП с первых дней его 
функционирования.
За этот период Центр стал 
для представителей малого и                
среднего бизнеса поистине 
ЦЕНТРОМ ПРИТЯЖЕНИЯ, где они 
всегда могут получить высококва-
лифицированную помощь и 
поддержку в решении разнообраз-
ных проблем, с которыми они 
сталкиваются при выходе на 
международные рынки.
И в этом большая заслуга 
руководства и сотрудников 
Центра, которым  удалось за- 
воевать доверие бизнеса и 
добиться признания Центра как 
надежного делового партнера.»

Ведущий российский 
эксперт по ВЭД,

Петр Травинский.
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Деловые миссии субъектов малого и среднего бизнеса 
Томской области в зарубежные страны в 2015 году

Июль 2015 г. 
  
Бизнес миссия субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в 
Китай (г.Баотоу, г.Пекин)

«Выставка и форум в Баотоу 
вызвали большой интерес 
местного бизнес-сообщества.          
Китайские предприниматели                                                  
внимательно изучали предло- 
жения томских бизнесменов, 
надеюсь, что эти контакты 
получат взаимовыгодное про- 
должение» 

Марина Ускова, заместитель 
президента Томской ТПП.

• Участие в XI Объединенном форуме ТПП Монголии, Китая и России;
• Участие во 2-ой Международной выставке техники и оборудования;
• Более 1000 представителей китайских, монгольских, российских 
компаний;
• Презентация Томской области и возможностей томского бизнеса.
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Деловые миссии субъектов малого и среднего бизнеса 
Томской области в зарубежные страны в 2015 году

Октябрь 2015 г.

Бизнес миссия субъектов 
малого и среднего  предпри- 
нимательства в Казахстан 
(г. Актау, г. Шымкент)

«Визит томской делегации в 
наш регион очень важен для 
нас. Мы надеемся на установле-
ние кооперационных связей и 
продолжительное сотрудниче-
ство»

Кайыпбек Камбаров, депутат 
акимата ЮКО, председатель 

ассоциации нефтеперерабатыва-
ющих компаний 

«Жанар - Жагармай».

«Очередной раз я убеждаюсь в 
эффективности личных встреч 
и прямых переговоров. Спасибо 
Томской ТПП за организацию 
встреч на местных предприятиях»
Ольга Нарышева, ООО «Сибмаш».

• Более 30 b2b встреч и презентаций;
• Встреча с первыми лицами крупнейших производственных 
предприятий;
• Посещение первой индустриальной зоны Казахстана «Онтустик»;
• Форум  по сотрудничеству Томской и Южно-Казахстанской области.
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 Организация участия томских компаний в 
специализированных выставках в России и за рубежом

Ноябрь 2015 г. 

Специализированная 
выставка «Нефть и газ 
Туркменистана-2015»
(г. Ашхабад)

«Хотел бы выразить благо- 
дарность Администрации 
Томской области и ТПП за 
возможность принять учас- 
тие в таком мероприятии. 
Состоялось много полезных 
встреч, получены перспектив-
ные контакты, с которыми 
обязательно продолжим ра- 
ботать по приезду в Томск» 

Павел Проскурин, 
директор 

по развитию бизнеса
ООО «ЭлеСи-Про».

• Участие 160 крупнейших компаний из 40 стран мира;
• Встреча с первыми лицами крупнейших нефтегазовых концернов 
Туркменистан;
• Стенд томских предприятий в коллективной экспозиции российских 
компаний.
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 Организация участия томских компаний в 
специализированных выставках в России и за рубежом

Ноябрь 2015 г.

8-я Московская междуна- 
родная выставка инстру- 
ментов, оборудования, 
технологий MITEX-2015 
(г.Москва)

«Иногда приходится слышать, 
что подобные мероприятия 
неэффективны. Но я считаю, что 
для нашей компании участие в 
MITEX было удачным (и даже 
подумываю насчет будущего 
года). Конечно, существенную 
поддержку оказала Томская ТПП. 
Кроме того, коллективный стенд 
обеспечивал большое внимание 
посетителей, думаю, это сделало 
наше участие более эффектив-
ным, повысило интерес и к нашей 
продукции» 

Сергей Булатенко, генеральный 
директор ЗАО «Герон»

• Участие 360 компаний из 20 стран мира;
• Ведущие производители, поставщики инструмента и оборудования, 
профессиональные потребители инструментальной продукции всех 
классов и направлений;
• Коллективный стенд томских предприятий – 10 субъектов малого и 
среднего предпринимательства.
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Конференции, семинары, круглые столы с ведущими 
экспертами в сфере ВЭД

 Август-ноябрь 2015 г. 

«На семинаре я почерпнул 
много новой информации. 
Лектором была представле-
на достаточно детализиро-
ванная информация с при- 
ведением практических 
примеров. Не в первый раз 
убеждаюсь в эффективно-
сти организованных Томской 
ТПП образовательных меро- 
приятий» 

Сергей Маметьев, 
ООО «МЕГА»

Семинары по особенностям документального оформления внешнеторго-
вых сделок.
Семинары по таможенному регулированию внешнеэкономической 
деятельности.
Семинары по продажам на международных рынках.
Семинары по работе на рынках стран СНГ.
• Более 80 участников-представителей МСП Томской  области;
• Эксперты-практики по маркетингу и ВЭД;
• Актуальные темы.
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Конференция и круглые столы по перспективам 
развития ВЭД в Томской области в рамках 

парламентских слушаний г.Томск

Сентябрь 2015 г.

«Понравился формат мероприя-
тий, который позволил услышать 
мнения власти, предпринима-
телей и московских экспертов. 
Приятно участвовать в об- 
суждении важных для нас 
проблем с ключевыми людьми, 
реализующими мероприятия 
государственной поддержки биз- 
неса. Особенно было приятно 
представить свою компанию и 
получить подтверждение пра- 
вильности выбранного нами 
пути от ключевой фигуры в 
Минэкономразвития России по 
малому и среднему бизнесу»

Светлана Бажина, генеральный 
директор ООО «ФПП РусЛана».

• Участие Членов Совета Федерации   и депутатов  Государственной 
Думы ФС РФ, руководителей профильного департамента Минэконом-
развития РФ, Фонда развития промышленности РФ,  Администрации 
Томской  области, институтов поддержки малого и среднего бизнеса,  
российских экспертов в сфере инноваций и ВЭД;  
• Обсуждение актуальных вопросов развития малого и среднего 
бизнеса;
• Более 100 участников-представителей МСП и организаций 
инфраструктуры поддержки бизнеса.
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Прием делегации Китайской народной республики

Октябрь 2015 г. 

«Такой формат международ-
ной встречи обеспечивает 
приезд уже заинтересован-
ных иностранных компаний. 
В результате живого диалога 
с китайскими предпринима 
телями наметились хорошие 
перспективы  на взаимовыгод-
ное сотрудничество» 

Владислав Сокольников, 
директор ООО «МО Аргумент» 

• Визит представителей 10 компаний из разных провинций Китая.
• Интерес к нефтехимии, промышленному оборудованию и лесной 
промышленности Томской области;
• Более 50 переговоров.
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Региональный конкурс 
«Лучший экспортер Томской области»

• Участники - экспортеры из числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства Томской области;
• В конкурсной комиссии – представители Администрации Томской 
области, Томской ТПП, СОЭКС-Томск, Томской таможни, Союза «МПО 
работодателей Томской области», консультационных компаний;
• Оценка по показателям экспортной деятельности компаний;
• Победители конкурса - ООО «Элком+», ООО «Электронная силовая 
индукционная техника».

Декабрь 2015 г.

«Это просто здорово, что такой 
конкурс в Томской области стал 
традиционным. Пример компаний, 
которые не просто стали 
поставлять томскую продукцию 
на экспорт, но и расширяют 
географию своего присутствия 
очень важен. С каждым годом 
мы видим среди участников 
новые компании – и это, пожалуй, 
главное предназначение этого 
мероприятия». 

Александр Добролюбов, 
заместитель начальника Томской 
таможни, член конкурсной комис- 
сии конкурса «Лучший экспортер 

Томской области».
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• Информация об экономическом потенциале Томской области  на 
русском и английском языках;
• Более 150 публикаций о мероприятиях в сфере ВЭД на русском и 
английском языках;
• Информация о тендерах и коммерческих запросах от зарубежных 
компаний;
• Каталог экспорто-ориентированных предприятий Томской области;
• Онлайн-консультации по вопросам ВЭД;
• План мероприятий Центра. 

Портал внешнеэкономической информации 
Томской области http://ved.tomsk.ru – эффективный 

механизм поддержки участников ВЭД
Некоторые результаты 
мероприятий Томской 
ТПП в сфере ВЭД в 2015 г.
 
Более 350 субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства Томской области, 
получивших  поддержку в 
сфере ВЭД;
Более 250 консультаций по 
актуальным вопросам ве- 
дения внешнеэкономической 
деятельности, в том числе с 
привлечением ведущих рос- 
сийских экспертов по ВЭД;
29 экспортных контрактов, 
заключенных томскими ком- 
паниями при поддержке 
Томской ТПП;
Прирост числа участников 
внешнеэкономической дея- 
тельности по Томской области 
в 2015 году (данные Томской 
таможни).


