
СОГЛАШЕНИЕ

о совместной реализации программы экспортных семинаров 
«Жизненный цикл экспортного проекта» 

автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 
«Школа экспорта Акционерного общества «Российский экспортный центр» 

на территории Волгоградской области

г. Москва «Х ^ » 18 г.

Комитет экономической политики и развития Волгоградской области (далее -  ОИВ 
субъекта Российской Федерации) в лице председателя комитета экономической политики и 
развития Волгоградской области Бьпсадоровой Галины Викторовны, действующего на основании 
Положения о комитете экономической политики и развития Волгоградской области, 
утвержденного постановлением Губернатора Волгоградской области от 19 декабря 2016 г. № 973 
"Об утверждении Положения о комитете экономической политики и развития Волгоградской 
области", с одной стороны.

Государственное автономное учреждение Волгоградской области «Волгоградский 
областной бизнес - инкубатор» (далее -  Оператор) в лице директора Крылова Александра 
Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны.

Акционерное общество «Российский экспортный центр» (далее - РЭЦ) в лице 
генерального директора Петра Михайловича Фрадкова, действующего на основании Устава, 
с третьей стороны

и автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования «Школа экспорта Акционерного общества «Российский экспортный центр» (далее - 
Школа экспорта РЭЦ) в лице генерального директора Никитиной Алисии Равилевны, 
действующего на основании Устава, с четвертой стороны,

вместе именуемые «Стороны»,
с целью содействия обеспечению условий ведения успешной экспортной деятельности 

российскими предприятиями и повышения уровня информированности региональных 
предприятий о системных мерах государственной поддержки в области внешнеэкономической 
деятельности,

признавая целесообразность направления совместных усилий на обеспечение в регионах 
Российской Федерации качественной информационной среды для мотивации предприятий к 
началу/развитию экспортной деятельности при непосредственной координации региональными 
органами исполнительной власти и участии инфраструктуры поддержки экспорта в регионе,

заключили настоящее Соглашение о совместной реализации программы экспортных 
семинаров «Жизненный цикл экспортного проекта» автономной некоммерческой организации 
дополнительного профессионального образования «Школа экспорта Акционерного общества 
«Российский экспортный центр» для экспортно ориентированных предприятий в 2018 году 
(далее -  Соглашение) о нижеследующем.

1. Общие положения

Для целей настоящего Соглашения применяются следующие понятия:

Р Э Ц -  Акционерное общество «Российский экспортный центр»;
Школа экспорта РЭЦ  -  АНО ДПО «Школа экспорта Акционерного общества 

«Российский экспортный центр» -  дочерняя структура РЭЦ, владелец программы экспортных 
семинаров «Жизненный цикл экспортного проекта», уполномочейная РЭЦ на реализацию 
программы в субъектах Российской Федерации;
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куратор -  орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в функции 
которого входит координация поддержки экспорта в регионе, и контролирующий достижение 
КПЭ Оператором;

Оператор -  организация инфраструктуры поддержки экспорта в регионе либо иная 
организация, одобренная органом исполнительной власти региона для реализации программы 
экспортных семинаров «Жизненный цикл экспортного проекта» на территории региона;

экспортно ориентированные предприятия -  российские юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие экспортную деятельность, а также только 
планирующие начать экспортную деятельность;

федеральные преподаватели -  специалисты в экспортной деятельности, привлекаемые 
Школой экспорта РЭЦ для разработки учебных курсов и обучения региональных тренеров. 
Перечень федеральных тренеров размещен на образовательном портале Школы экспорта РЭЦ;

региональный тренер -  физическое лицо, уполномоченное Оператором, прошедшее 
повьппение квалификации по программе дополнительного профессионального образования по 
образовательной программе Школы экспорта РЭЦ и аттестованное в качестве тренера для 
проведения экспортных семинаров программы «Жизненный цикл экспортного проекта» Школы 
экспорта РЭЦ;

программа экспортных семинаров «Жизненный цикл экспортного проекта» АНО ДПО  
«Школа экспорта Акционерного общества «Российский экспортный центр» (далее -  программа 
экспортных семинаров) -  сформированная по специализированным внешнеэкономическим 
темам программа, включающая 11 информационных мероприятий. Информационные и 
справочные материалы разрабатываются Школой экспорта РЭЦ.

экспортные семинары -  информационное мероприятие, которое организует Оператор в 
регионе для группы экспортно ориентированных предприятий, на котором аттестованными 
тренерами Школы экспорта РЭЦ предоставляется подробная информация по мерам поддержки 
экспорта для каждого этапа экспортного проекта;

образовательный портал Школы экспорта РЭЦ в информационной 
телекоммуникационной сети Интернет (образовательный портал) -  интернет-портал, 
выполняющий одновременно функции информационного ресурса, площадки для 
дистанционного онлайн-обучения и методического сопровождения региональных тренеров, 
федеральных экспертов и предпринимателей;

КПЭ -  показатель эффективности информационной поддержки экспортно 
ориентированных предприятий региона, оказываемой посредством привлечения региональных 
тренеров, разрабатываемый Школой экспорта РЭЦ совместно с курирующим ОИВ субъекта 
Российской Федерации для оценки эффективности Оператора и степени охвата прошедших 
обучение экспортно ориентированных предприятий в регионе. КПЭ устанавливается на 
основании данного Соглашения;

медиастандарты -  требования к материалам, разработанные Школой экспорта РЭЦ для 
информационного продвижения программы экспортных семинаров в регионе;

ассессмент центр (центр оценки персонала) -  комплексная оценка психологических и 
профессиональных особенностей специалистов на предмет их соответствия требованиям для 
выполнения роли тренеров программы экспортных семинаров Школы экспорта РЭЦ.

2. Предмет Соглаш ения

Предметом Соглашения является сотрудничество и взаимодействие Сторон по совместной 
реализации программы экспортных семинаров «Жизненный цикл экспортного проекта» для 
экспортно ориентированных предприятий с целью содействия обеспечению условий ведения 
успешной экспортной деятельности российскими субъектами малого и среднего 
предпринимательства и повышения уровня информированности региональных субъектов малого 
и среднего предпринимательства о системных мерах государственной поддержки в области 
внешнеэкономической деятельности.



3. Направления сотрудничества

3.1. Стороны договорились расширять и развивать сотрудничество по следующим 
направлениям;

а) организовьюать экспортные семинары;
б) организовывать обучение федеральными тренерами на базе Школы экспорта РЭЦ в 

г. Москве региональных тренеров;
в) обеспечивать организационную, методологическую поддержку региональных 

тренеров Школы экспорта РЭЦ в регионе, предоставлять доступ к перечню федеральных 
тренеров РЭЦ;

г) осуществлять мониторинг достижения КПЭ по обеспечению эффективной 
информационной поддержки экспортно ориентированных предприятий и популяризации 
программы экспортных семинаров Школы экспорта РЭЦ в регионе;

д) реализовывать медиастандарты, разработанные Школы экспорта РЭЦ для 
продвижения образовательной поддержки Школы экспорта РЭЦ.

3.2. Стороны могут использовать любые другие приемлемые формы сотрудничества, не 
запрещенные действующим законодательством Российской Федерации, а также по согласованию 
дополнять и уточнять указанный перечень направлений сотрудничества.

4. Принципы организации сотрудничества

4.1. Стороны осуществляют взаимодействие по направлениям, относящимся к предмету 
настоящего Соглащения, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и настоящим Соглащением.

4.2. Реализация настоящего Соглашения будет осуществляться строго в соответствии 
с принципами открытой конкуренции. Настоящее Соглашение, а также указанные в Соглашении 
действия не направлены на ограничение сотрудничества с другими организациями и не 
преследуют цели ограничения деятельности других организаций на территории Волгоградской 
области.

5. Обязательства Сторон

5.1. В рамках настоящего Соглашения РЭЦ:

5.1.1. Наделяет Школу экспорта РЭЦ полномочиями по реализации программы 
экспортных семинаров в субъектах Российской Федерации;

5.1.2. Обеспечивает контроль за надлежащим качеством исполнения обязательств по 
обеспечению системной, последовательной и непрерывной поддержки Оператора по подготовке 
к проведению экспортных семинаров, повышению квалификации региональных тренеров, 
методической поддержке региональных тренеров со стороны Школы экспорта РЭЦ.

5.2. В рамках настоящего Соглашения Школа экспорта РЭЦ:

5.2.1. Проводит обучение региональных тренеров, направляемых Оператором, заключая 
договоры на оказание образовательных услуг по повышению квалификации по темам, по 
которым впоследствии тренеры проводят экспортные семинары.

5.2.2. Совместно с Куратором разрабатывает КПЭ для Оператора.
5.2.3. Разрабатывает медиастандарты.
5.2.4. Проводит оценку уровня готовности представленных Оператором кандидатов 

в региональные тренеры. В указанных целях организует проведение ассессмент-центров.
5.2.5. Организует ежегодные очные образовательные сессии, в рамках которых 

федеральными экспертами проводится обучение региональных тренеров на базе Школы экспорта 
РЭЦ в г. Москве.



5.2.6. Организует методологическое сопровождение подготовки региональных тренеров 
к проведению экспортных семинаров.

5.2.7. Разрабатывает и обеспечивает внедрение онлайн-системы промежуточного 
контроля уровня знаний региональных тренеров по проводимым ими экспортным семинарам, а 
также ежегодную итоговую аттестацию для региональных тренеров.

5.2.8. Школа экспорта РЭЦ оказывает содействие Оператору в анонсировании места 
и времени проведения экспортного семинара на образовательном портале Школы экспорта РЭЦ.

5.2.9. В рамках реализации настоящего Соглашения Школа экспорта РЭЦ может 
заключать со Сторонами отдельные соглашения, договоры по всем направлениям 
сотрудничества и взаимодействия.

5.3. В рамках настоящего Соглашения Куратор:

5.3.1. Выступает в рамках своих компетенций координатором реализации программы 
экспортных семинаров Школы экспорта РЭЦ в регионе, выбирает и уполномочивает Оператора, 
определяет площадку для проведения экспортных семинаров.

5.3.2. Координирует эффективность и своевременность организации Оператором 
обучения региональных тренеров, достижение закрепленного настоящим соглашением КПЭ, при 
необходимости финансирования из федерального и/или регионального бюджета определяет 
механизмы финансирования деятельности Оператора по обеспечению информационной 
поддержки экспортно ориентированных предприятий в регионе.

5.3.3. Совместно со Школой экспорта РЭЦ разрабатывает КПЭ для Оператора. 
Осуществляет мониторинг достижения показателей Оператором. При неэффективности работы 
Оператора определяет иного Оператора.

5.3.4. Обеспечивает соблюдение медиастандарта при реализации п. 7 настоящего 
Соглашения.

5.4. В рамках настоящего Соглашения Оператор:

5.4.1. Обеспечивает соблюдение технических требований площадки для проведения 
экспортных семинаров.

5.4.2. Организует работу в регионе по приглашению экспортно ориентированных 
предприятий на экспортные семинары. Осуществляет данное информирование предприятий о 
тематике и сроках.

5.4.3. Организует экспортные семинары. Порядок приглашения предприятий на 
прохождение экспортных семинаров Оператор определяет самостоятельно. Регистрация на 
экспортные семинары проходит на портале Школы экспорта РЭЦ.

5.4.4. Обеспечивает выполнение КПЭ, установленных приложением № 1 к настоящему 
Соглашению.

5.4.4. Формирует и ведет базу данных сотрудников экспортно ориентированных 
предприятий, участвовавших в экспортных семинарах.

5.4.5. Выполняет обязательства по заполнению анкетных и других данных, необходимых 
для регистрации экспортно ориентированных предприятий на прохождение экспортных 
семинаров на портале Школы экспорта РЭЦ.

5.4.6. В случае необходимости и заинтересованности Сторон привлекает федеральных 
экспертов Школы экспорта РЭЦ/региональных тренеров/региональных тренеров из другого 
региона.

5.4.7. Самостоятельно несет затраты на оплату услуг привлеченных федеральных 
экспертов/региональных тренеров/региональных тренеров из другого региона по проведению 
экспортного семинара в регионе.

5.4.8. Предоставляет отчет в Школу экспорта РЭЦ не позднее 15 января года, 
следующего за отчетным, о количестве проведенных экспортных семинаров и экспортно 
ориентированных предприятиях, сотрудники которых посетили экспортные семинары.



5.4.9. Обеспечивает выполнение региональными тренерами следующих обязательств по 
проведению экспортных семинаров;

а) региональные тренеры, прошедшие курсы повышения квалификации в Школе 
экспорта РЭЦ, оказывают информационную поддержку экспортно ориентированным 
предприятиям, приглашенным Оператором;

б) региональные тренеры участвуют в проведении экспортных семинаров по тем 
темам, по которым они прошли повышение квалификации в Школе экспорта РЭЦ.

5.4.10. Самостоятельно несет затраты на обеспечение участников экспортных семинаров 
информационными материалами.

6. Требования к площадке Оператора
6.1. Площадка для экспортного семинара -  специальные помещения, которые должны 

представлять собой аудитории, пригодные для проведения мероприятий семинарского типа. 
Специальные помещения должны быть укомплектованы мебелью и техническими средствами 
для проведения презентаций.

6.2. Помещения должны быть оснащены компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационную среду 
Школы экспорта РЭЦ.

7. Информационное взаимодействие Сторон

7.1. Стороны оказывают друг другу взаимное содействие в совместном 
информационном продвижении программы экспортных семинаров в СМИ региона в 
соответствии с медиастандартами Школы экспорта РЭЦ.

7.2. Оператор по согласованию с куратором осуществляет работу, направленную на 
формирование благожелательного отношения предприятий к совместной деятельности Сторон и 
обеспечение привлечения большего количества экспортно ориентированных предприятий к 
экспортным семинарам и обучению.

7.3. Оператор в пределах своей компетенции при проведении публичных мероприятий 
в сфере поддержки экспорта оказывает информационное содействие Школе экспорта РЭЦ 
в продвижении среди экспортно ориентированных предприятий региона информации о 
программе экспортных семинаров Школы экспорта РЭЦ.

8. Конфиденциальность

8.1. Стороны договорились, что ни одна из Сторон не имеет права разглашать сведения, 
являющиеся конфиденциальной информацией, получаемые от другой Стороны, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.2. Конфиденциальной признается любая деловая, финансовая, оперативная и иная 
информация относительно Сторон или их деятельности в процессе сотрудничества в рамках 
настоящего Соглашения (письменная, устная, в электронной форме, переданная 
с использованием шифрования), которая раскрывается Сторонами (прямо или опосредованно 
через своих руководителей, сотрудников, агентов, представителей и других лиц, связанных 
со Сторонами) в рамках переговоров и (или) в процессе сотрудничества.

8.3. Конфиденциальной не является информация, которая на момент ее получения:
8.3.1. Является общедоступной.
8.3.2. Уже была известна Стороне (что может быгь подтверждено соответствующими 

письменными доказательствами) и Сторона не была связана какими-либо обязательствами 
по отношению к такой информации.

8.3.3. Разрешена к распространению с письменного согласия Стороны, передающей 
конфиденциальную информацию.

8.4. Обязательства о конфиденциальности остаются в силе в течение 5 (пяти) лет с 
момента получения такой информации любой из Сторон.



9. Заключительные положения

9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 
31 декабря 2018 года.

9.2. Действие настоящего Соглашения может бьггь прекращено по инициативе любой 
из Сторон при условии письменного уведомления других Сторон не позднее чем за 3 (три) 
месяца до даты прекращения действия настоящего Соглашения.

9.3. В случае если ни одна из Сторон не заявит о расторжении настоящего Соглашения, 
то данное Соглашение считается пролонгированным на срок до 31 декабря 2019 года на тех же 
условиях, но с новыми КПЭ для Оператора, утвержденными в письменном виде по форме 
Приложения № 1 к настоящему Соглашению.

9.4. Все дополнения и изменения к настоящему Соглашению оформляются письменно 
и являются неотъемлемыми частями настоящего Соглашения с момента их подписания 
Сторонами.

9.5. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении настоящего 
Соглашения, Стороны разрешают путем переговоров.

9.6. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в четьфех экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10. Подписи Сторон

Акционерное общество 
«Российский экспортный центр»

/Л.М. Фрадков/

Комитет экономической политики и 
развития Волгоградской области

едседатель комитета

АНО ДПО «Школа экспорта 
Акционерного общества 
«Российский экспортный центр»

/ Быкадорова Г.В./

АУ ВО «Волгоградский областной бизнес 
инкубатор»

Генеральный дмиктор
■О:-

ВАела 3
Акционэ! i f \о6щества "Российский /у   ̂

экспортный центр" /§§§

/А.Р. Никитина/

\\Щ
3  "

/ А.В. Крылов /



Приложение № 1 
к Соглашению от « <2^ » g R  2018 г.

Показатели эффективности деятельности 
по реализации программы экспортных семинаров 

«Жизненный цикл экспортного проекта»
Государственным автономным учреяодением Волгоградской области 

«Волгоградский областной бизнес - инкубатор»
(отдел -  Центр поддержки экспорта Волгоградской области) 

для экспортно ориентированных предприятий Волгоградской области

1. КПЭ для Оператора - ГАУ ВО «Волгоградский областной бизнес - инкубатор» 
определяются ежегодно нарастающим итогом в письменном виде по форме Приложения 
№ 1 к Соглашению.

2. По невьшолненным и несвоевременно выполненным КПЭ Оператором должно быть 
представлено обоснование объективных причин их невыполнения или несвоевременного 
выполнения.

3. Перечень КПЭ излагается в нижеприведенной таблице:

№
н/п

Наименование
показателя

Нормативная оценка 
деятельности

Результативность, 
период оценки

1. Количество экспортно 
ориентированных 
предприятий, 
принявших участие в 
экспортных семинарах.

Количество уникальных 
экспортно-ориентированнь1х 
предприятий, принявших 
участие в экспортных 
семинарах, в единицах.

55 ед. за календарный год.

С 1 января 2018 г. 
по 31 декабря 2018 г.

2. Выполнение 
методических 
стандартов проекта.

Привлечение и обеспечение 
организации экспортных 
семинаров.

Направление региональных 
тренеров на обучение в Школу 
экспорта РЭЦ.

Онлайн - отчетность на сайте 
Школы экспорта РЭЦ.

Сформирован штат не менее 
чем из 4-х тренеров.

С 1 марта 2018 г. 
по 31 декабря 2018 г.

3. Качество
информационной
поддержки.

Количество слушателей, 
удовлетворенных экспортными 
семинарами.

Не менее 80% от общего 
количества участвовавших.



поддержка по программе экспортных семинаров в отчетном периоде, считаются 
компании, которым вьщаны в отчетном периоде документы о прохождении экспортного 
семинара.

В целях учета компаний, представители которых приняли участие в экспортных 
семинарах, применяются следующие категории:

уникальные компании экспортеры, которым была предоставлена поддержка, вне 
зависимости от количества полученных на одно юридическое лицо документов о 
прохождении экспортных семинаров. В качестве идентификации уникального экспортера 
признается заполненная на Портале Школы экспорта РЭЦ (www.exportedu.ru) анкета, 
содержащая информацию о наименовании, ОРГН и ИНН экспортера, электронная копия 
документа о прохождении экспортного семинара, вьщанная на сотрудника/представителя 
экспортера; электронная копия письма от экспортера, подтверждающего, что физическое 
лицо, которому вьщан документ о прохождении экспортных семинаров является 
сотрудником/представителем экспортера.

Акционерное общество
!эд|щ^кнй экспортный центр»

иректор

Комитет экономической политики и 
развития Волгоградской области

;седатель комитета

Фрадков/

АНО ДПО «Школа экспорта 
Акционерного общества 
«Российский экспортный центр»

Быкадорова Г.В./

ВО «Волгоградский областной бизнес 
- инкубатор»

Генеральн :КТОр

/А.Р. Никитина/ / А.В. Крылов /

http://www.exportedu.ru

