 создание условий для

эффективного
взаимодействия
предприятий - участников
территориальных кластеров
 обеспечение реализации
совместных кластерных
проектов
 создание условий для
формирования новых
кластеров

 оказание помощи в

продвижении товаров, работ
и услуг местных
производителей;
 консультирование по
вопросам выхода на
внешние рынки
 поиск деловых партнеров в
РФ и в зарубежных странах;
 оказание помощи
зарубежным компаниям в
поиске региональных
партнеров

 консультационная и

организационная поддержка
субъектов
внешнеэкономической
деятельности
 содействие выходу
экспортно ориентированных
субъектов МСП на
иностранные рынки;
 работа с субъектами МСП,
ориентированными на
выпуск инновационной
продукции.

осуществление сопровождения
деятельности субъектов МСП
 сбор и анализ информации о
деятельности предприятий и
предпринимателей ВО,
получивших поддержку
по программам развития МСП
 реализация программы «Тыпредприниматель»;
 реализация мероприятий по
популяризации
предпринимательства


«
»
ЦЕЛЬ:
Стимулирование и вовлечение успешных субъектов малого и среднего
бизнеса Вологодской области во внешнеэкономическую деятельность
РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ:
Увеличение доли МСП во внешнеторговом обороте области
Повышение конкурентоспособности вологодской продукции
Выход на межрегиональные и международные рынки сбыта
«
»:

РАБОТАТЬ С ОПРЕДЕЛЕННЫМ ТОВАРОМ, КОТОРЫЙ:
можно представить потенциальному потребителю
имеет определенного собственника и/или производителя

«
»

МЕХАНИЗМ РАБОТЫ:

?
ИНФОРМАЦИОННОКОНСУЛЬТАЦИОННАЯ
ПОДДЕРЖКА
 Продвижение информации о компании

за рубежом

 Консультирование и подбор

потенциальных зарубежных партнеров

 Подготовка, печать и распространение

презентационных материалов:
 в средствах массовой информации
 на Интернет ресурсах

 Профессиональное обучение и

повышение квалификации

АНАЛИТИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА
 Маркетинговые

исследования рынков
сбыта в страновом,
региональном и
отраслевом направлениях

 Помощь по приведению

продукции в соответствие
с международными
стандартами

 Проведение экспертизы

внешнеэкономических
проектов и сделок

ОРГАНИЗАЦИОННОФИНАНСОВАЯ
ПОДДЕРЖКА
 Участие в различных

международных промоутерских
мероприятиях:
 бизнес-миссии
 выставки-ярмарки
 конференции и семинары

 Организация и проведение В2В

встреч и переговоров
Привлечение иностранных
специалистов для проведения
обучения персонала компании

1.

Изучение мирового рынка. Маркетинг.

2.

Определение перечня стран, организаций
для сужения области поиска покупателя.

3.

Выход на международные торговые
и прочие структуры:






посольства
торгпредства
клубы
торговые палаты

4.

Организация процесса продвижения товара:
бизнес-миссии, реклама, выставки, форумы

5.

Консультирование и поиск партнеров
для организации сделки:








Банки
Транспортные компании
Таможенные брокеры
Переводчики
Юристы
И т.п

Деятельность центра –
РАБОТА С
РЕГИОНАЛЬНЫМИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ
ПОРТФЕЛЯ
ЭКСПОРТНООРИЕНТИРОВАННОЙ
ПРОДУКЦИИ.
Центр будет не только
собирать желающих, но
и стимулировать
заняться экспортом тех,
кто по какой-то
причине еще это не
делал.

:
 содействие в установлении деловых связей между вологодскими и

европейскими субъектами МСП, в продвижении вологодских
компаний на европейский рынок;

 облегчение доступа вологодских предприятий к необходимой

информации о программах и проектах поддержки
предпринимательства, финансируемых Евросоюзом;

 предоставление информации о требованиях и возможностях рынков

ЕС и России;

 предоставление различной деловой информации по запросам

российских предприятий и компаний из стран ЕС;

 распространение информации о ЕС, его целях и задачах,

законодательстве, текущей политике и стратегии развития.

Профиль
клиента «В»

Вологодская
область
Клиент СМСП

Профиль
клиента «Г»

Анкета

Профиль
клиента «Б»

Профиль
клиента «А»

аудитория

РУС

48

регионов
РФ

Профиль
клиента «А»

Евросоюз
СНГ
Другие страны

ЕИКЦ
всех регионов:


размещают профили
своих компаний в базе
ЕИКЦ



регулярно мониторят
профили компаний,
размещенных в базе

аудитория

56

ENG

стран

СОВПАДЕНИЕ
ИНТЕРЕСОВ
1
2
3

Проверка информации
Взаимный обмен контактами
Сопровождение первого контакта (по
согласованию)

ЦЕЛЬ:

оказание комплекса услуг, направленных на содействие развитию субъектов
малого и среднего предпринимательства при реализации государственных
программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации
или муниципальных программ, содержащих мероприятия, направленные
на развитие малого и среднего предпринимательства.
:










финансовое сопровождение
патентно-лицензионное сопровождение
юридическое сопровождение
информационное сопровождение
организация сертификации предприятий, товаров, работ и услуг
услуги, направленные на повышение доступности кредитных и иных финансовых ресурсов;
услуги подбора персонала,
проведение семинаров, конференций, форумов, круглых столов, издание пособий;
организация и (или) реализация специальных программ обучения

ЦЕЛЬ:

создание условий для эффективного взаимодействия участников региональных
кластеров, обеспечение реализации совместных кластерных проектов

МЕХАНИЗМ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ВУЗЫ, НИИ

Субъекты
СМП

ЦЕНТР
КЛАСТЕРНОГО
РАЗВИТИЯ

Синергетический эффект от использования ресурсов
различных компаний, входящих в кластер

Органы
власти

ЗАДАЧИ:
 разработка и реализация инвестиционных программ и проектов







развития территориальных кластеров;
проведение мониторинга состояния кластеров;
проектирование цепочек взаимодействия в интересах участников
кластеров;
разработка и реализация совместных кластерных проектов;
оказание содействия участникам территориальных кластеров при
получении государственной поддержки;
вывод на рынок новых продуктов (услуг) участников территориальных
кластеров;
организация мероприятий в сфере интересов участников
территориальных кластеров.

Кластер
информационных
технологий

Туристский
кластер

Кластер
деревянного
домостроения
Другие кластеры
по приоритетным
направлениям
экономики региона

Планируется к разработке
МОЛОЧНЫЙ КЛАСТЕР

!
КОНТАКТЫ:
АНО «Региональный центр
поддержки предпринимательства
Вологодской области»
г. Вологда, ул. Машиностроительная, 19
тел./факс: (8172) 28-53-86
rcpp35@yandex.ru

(8172)

500-112
8-911-501 01-12

БОЛ ЬШАКОВ
Андрей Владимирович

МАТВЕЕВ
Кирилл Александрович

ШМЕЛЬКОВ
Сергей Юрьевич

СМИРНОВ
Павел Александрович

директор

руководитель Евро Инфо Корреспондентского Центра –
Вологодская область

руководитель центра сопровождения деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательста

руководитель Центра кластерного развития
субъектов малого и среднего предпринимательства АНО «РЦПП»

тел. (8172) 28-55-95
тел. моб. +7-911-506-06-01

тел. (8172) 28-55-95
тел. моб. +7-911-503-71-53

тел. (8172) 28-55-95
тел. моб. +7-921-235-82-17

e-mail: export.vologda@gmail.com

e-mail: cpp.vologda@yandex.ru

e-mail: psmirnoff@yandex.ru

тел. моб. +79517417076,
+79115497618
e-mail: avb-vologda@yandex.ru

