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КАКИЕ  ТРУДНОСТИ ИСПЫТЫВАЮТ 
 УКРАИНСКИЕ ЭКСПОРТЕРЫ? 

 

 

С КАКИМИ ВЫЗОВАМИ 
СТАЛКИВАЮТСЯ? 

 

ТРУДНОСТИ и ВЫЗОВЫ 

 «С чего начать?» - дорожная карта 

 Аналитика законодательных требований 
внешних рынков 

  Прохождение проверок и испытаний 
продукции на соответствие требованиям 
внешних рынков 

 «Правила игры» на чужом конкурентном 
поле 

 Доступ к маркетинговым исследованиям 

  Отсутствие достаточных финансовых 
средств для выхода на новый рынок 

  Языковый барьер и, как следствие, 
сложности в работе с законодательством 

  Культурные различия и ценности 



КАК МОЖНО ПОМОЧЬ 
УКРАИНСКИМ ЭКСПОРТЕРАМ? 

 

ТРУДНОСТИ и ВЫЗОВЫ 

 «С чего начать?» - дорожная карта   

 Аналитика законодательных требований 
внешних рынков 

 Прохождение проверок и испытаний 
продукции на соответствие требованиям 
внешних рынков 

 …. 

Нужна комплексная и 
системная поддержка 

экспортеров! 



  Партнерская сеть ТПП во всем мире 

  Многолетний опыт ТПП в международной торговле 

  Партнерские связи с консульствами, торговыми 
      представительствами 

  Точка входа всех бизнес-контактов 

  Практика сопровождения ВЭД-ориентированных 
предприятий 

  Участие в международных проектах и программах 

  Комплексный подход к сопровождению экспорта 

  Возможность урегулирования спорных вопросов 

  Высокий уровень компетенции экспертов, аналитиков,  
      тренеров и коучеров 

  Широкий спектр услуг для ВЭД-предприятий 

  Статус независимого эксперта 

  Образовательные международные программы 

 

12 
ПОЧЕМУ  
ТПП  -  ЦЕНТРЫ  
ПОДДЕРЖКИ  
ЭКСПОРТА 



МЫ  УЧИМ  ДРУГИХ  
И  УЧИМСЯ  САМИ 

ШКОЛА  МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ТОРГОВЛИ при ДОНЕЦКОЙ ТПП 

2012 
октябрь 



12      к успеху 
шагов 

  Аудит экспортной готовности 
  Аналитика рынков 
  Законодательные требования 
  Маркетинговые исследования 
  Планирование 
  Бюджетирование 
  Поиск партнеров 
  Проверка надежности 
  Обучение персонала 
  Заключение контрактов 
  Таможня «под ключ» 
  Сопровождение 

«С чего начать?» - дорожная карта 



2013 

ПОРТАЛ 

ноябрь 



УСЛУГИ ДЛЯ 
УКРАИНСКИХ 
КОМПАНИЙ 

  Общая аналитика потенциальных рынков 

  Аналитика законодательных требований ЕС по товарам 
различных групп: с/х, продукты питания, промышленная и 
бытовая химия, косметика, фармацевткая, текстиль, кожа 

  Требования для товаров промышленных групп:  
СЕ-маркировка товаров. Подбор директив и стандартов, 
модулей прохождения соответствия, подготовка документов, 
выбор аккредитованных лабораторий и нотифицированных 
органов  

 

 

  Поиск партнеров и проверка надежности 

  Помощь в адаптации рекламных материалов и сайтов 

  Заключение контрактов и бизнес-медиация 

  Таможенное оформление «под ключ» 

Аналитика законодательных требований внешних рынков 

«Правила игры» на чужом конкурентном поле 



УСЛУГИ ДЛЯ 
ЕВРОПЕЙСКИХ 

КОМПАНИЙ 

  Аналитика рынка Украины 

  Аналитика законодательных требований Украины 

  Маркетинговые исследования рынка Украины 

  Адаптация товара 

  Адаптация промо-материалов и сайта 

  Поиск партнеров 

  Проверка надежности 

  Заключение контрактов 

  Сертификация товаров 

  Независимая экспертиза 

  Таможенное оформление «под ключ» 

  Организация бизнес-миссий, встреч, презентаций 



2014  

ТОЧКА  ВСТРЕЧИ 
ЕВРОПЫ и УКРАИНЫ 

июль 

webgate.ec.europa.eu/smeip 



ОБУЧЕНИЕ 
НАВЫКАМ РАБОТЫ 

НА РЫНКЕ ЕС 

150 часов различных тренингов и обучающих  
семинаров рамках программы «€ СООТВЕТСТВИЕ»: 

2012 
 Рынок ЕС как торговый партнер 

 Общая аналитика требований рынка ЕС 

 Подготовка таможенных брокеров 

  Подготовка презентаций и промо-роликов 

 Международная торговля: € соответствие 

  Адаптация товаров пищевых групп к рынку ЕС 

  Адаптация товаров химических групп к рынку ЕС 

  Адаптация товаров из текстиля и кожи к рынку ЕС 

  Промышленные товары и СЕ-маркировка 

 Администрирование квот в ЕС: что должен знать 
экспортер 

 Происхождение товаров для экономических  
операторов 

 …..  

2013 

2014 

2015 



ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

2015 



Нужно бежать со всех ног, чтобы 
только оставаться на месте, а чтобы 
куда-то попасть, надо бежать как 
минимум вдвое быстрее! 
 

Алиса в стране чудес 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
ГАЛИНА ПЕРЕПЕЛИЦА 
Донецкая ТПП, эксперт по экспорту 
+38 050 328 43 60 
gperepelitsa.dcci@gmail.com 
 

Export-ua.com  
Donetskcci.com 
Int-bi.com 

mailto:gperepelitsa.dcci@gmail.com

