
Успешный старт информационного портала «Экспортеры России».

Пресс-релиз от 24.03.2014

Единый информационный портал «Экспортеры России» (www.rusexporter.ru)
подвел первые итоги своей деятельности. 

За первые 9 месяцев работы портала количество экспортеров -  участников
проекта  достигло 150 компаний;  количество экспертов -  75;  посещаемость
ресурса превысила 15 тысяч просмотров в месяц. Еженедельно на портале
регистрируются 10 - 15 новых участников. 

Столь высокий интерес к порталу у профессионалов ВЭД объясняется тем,
что  данный  бесплатный  Интернет-ресурс  содержит  много  практической
информации  и  инструментов,  необходимых  для  решения  конкретных
внешнеторговых задач российских экспортеров. 

Особой  популярностью  у  посетителей  портала  пользуется  постоянно
пополняемая  База  экспертов  -  практиков,  имеющих  успешный  опыт
экспортных поставок. База экспертов состоит из российских и зарубежных
компаний  и  частных  лиц,  региональной  или  отраслевой  специализации,
заинтересованных в сотрудничестве с  российскими экспортерами из  числа
малых и средних предприятий (МСП). 

К  марту  с.г.  количество  запросов  на  контакты  экспертов  со  стороны
экспортеров достигло 3 - 5 в день. Именно этот факт позволяет сделать вывод
о  востребованности  данного  ресурса  у  экспортеров  и  правильности
выбранной стратегии.

Основными  направлениями  развития  портала  являются  расширение  числа
экспортеров  -  участников  проекта,  расширение  пула  экспертов  ВЭД,
увеличение материалов об успешной практике экспортных поставок в трех
плоскостях: страны экспорта,  отрасли экспортируемой продукции, решения



конкретных экспортных задач; а также работа по внедрению новых сервисов
и модернизации интерфейса портала.

Уникальность проекта состоит в том, что он создан и динамично развивается
благодаря усилиям отечественных экспортеров, объединивших свои усилия
для  достижения  общей  цели  -  продвижения  российской
высокотехнологичной продукции на внешних рынках.

Справка

Единый информационный портал «Экспортеры России» начал свою работу
летом 2013 года. 

Интернет  ресурс  является  ведущей  отечественной  площадкой  для  обмена
практическим  опытом  между  экспортерами  из  числа  МСП.

Российские  компании  имеют  возможность  устанавливать  партнерские
отношения  с  другими  участниками  ВЭД  для  решения  текущих  и
перспективных внешнеторговых задач.
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