
ПОЛОЖЕНИЕ О НЕФОРМАЛЬНОЙ ГРУППЕ КОНСУЛЬТАНТОВ ПО ЭКСПОРТУ TPSP 
(TRADE PROMOTION SERVICE PROVIDERS – ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ ПО 

ПРОДВИЖЕНИЮ ТОРГОВЛИ) 

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1.1. «Группа консультантов по экспорту TPSP» (далее – Группа) - это неформальное сообщество 

представителей консалтинговых компаний и частных консультантов, оказывающих следующие 

услуги по продвижению торговли: 

- Маркетинг: анализ рынков, маркетинговое исследование, разработка маркетингового 

плана на экспорт, экспортная стратегия, включая оценку готовности предприятия к 

экспорту; 

- Разработка продукции: разработка дизайна упаковки и бренда, разработка концепции 

продвижения бренда; 

- Развитие системы продаж: поиск потенциальных покупателей и организация В2В встреч, 

услуги по продвижению продукции на экспорт «Export Management Services»;  

- Подготовка к сертификации: анализ готовности к сертификации, обучение персонала, 

подготовка документации к сертификации. 

1.2. Группа не является ассоциацией, общественным объединением, иным юридическим лицом, 

консорциумом, простым товариществом в рамках совместной деятельности, не имеет 

руководства и официального юридического статуса. 

1.3. Группа создана исключительно для поддержки МСП (малого и среднего 

предпринимательства) в рамках программы USAID TCA путем вовлечения консультантов TPSP 

по экспорту с целью оказания помощи при выходе на внешние рынки в рамках Программы USAID 

по торговле в Центральной Азии (ТСА). 

1.4. Участие в Группе осуществляется на добровольной основе и не требует членских взносов. 

1.5. Деятельность Группы координируется USAID TCA1. USAID TCA вправе в любое время 

изменять настоящее Положение, определять состав Группы, а также прекратить её деятельность. 

1.6. Участие в Группе открывает потенциальную возможность оказания консалтинговых услуг по 

продвижению торговли во всех 5 странах Центральной Азии при поддержке программы USAID 

ТСА на условиях покрытия части затрат экспортеров в рамках и на условиях Инициативы TPSP.  

1.7. Программа USAID TCA направлена на улучшение взаимодействия в сфере торговли в регионе 

для содействия экономическому росту и расширению экономических возможностей в 

Центральной Азии путем гармонизации процедур таможенного и пограничного контроля, 

укрепления партнерства между государственным и частным секторами в вопросах торговли и 

инвестиций, укрепления взаимодействия между коммерческими предприятиями, а также решения 

гендерных вопросов в сфере торговли. 

2. ЦЕЛИ И УЧАСТНИКИ ГРУППЫ 

2.1. Цель Группы - объединение усилий местных консультантов TPSP для оказания технической 

помощи экспортерам при выходе на внешние рынки в рамках Программы USAID TCA. Вместе с 

тем, Группа не осуществляет координацию профессиональной и предпринимательской 

деятельности консультантов, не влияет на конкуренцию на рынке консалтинговых услуг и не имеет 

никаких политических и экономических целей. 

 
1 Под USAID TCA понимается оператор программы USAID TCA и Инициативы TPSP – Компания DAI Global, LLC 
(Общество с ограниченной ответственностью "ДиЭйАй Глобал") 



2.2. Участниками группы являются представители консалтинговых компаний и частные 

консультанты, с опытом работы не менее 3-х лет в части маркетинга, разработки продукции 

(брендинг и дизайн упаковки), развития системы продаж и подготовки к сертификации. 

2.3. Группа предусматривает повышение осведомленности экспортеров о местных консультантах 

TPSP и налаживание деловых связей между ними, в качестве добровольной помощи, но не в 

качестве юридического обязательства. 

2.4. Группа также преследует цель наращивания потенциала местных консультантов TPSP через 

тренинги и обучающие семинары, организуемые USAID TCA. 

3. КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ГРУППЫ 

3.1. Все участники Группы равны перед друг другом. Не допускается проявление дискриминации 

в любой форме, включая по гендерной идентичности и по форме собственности бизнеса. 

3.2. Все участники Группы должны проявлять взаимное уважение друг к другу и экспортерам, а 

также неукоснительно соблюдать общепринятые этические нормы и требования применимого 

законодательства в ходе осуществления деятельности Группы. 

3.3. Во время мероприятий Группы не разрешено распространение участниками Группы 

информации рекламного характера, не относящиейся к деятельности Группы – баннеры, ролики, 

ссылки на сторонние ресурсы и прочие. 

3.4. Участники Группы не вправе злоупотреблять конфиденциальной информацией, а также не 

должны неправомерно собирать и распространять конфиденциальную информацию, которая 

классифицируется как коммерческая тайна или иная защищаемая информация других 

консультантов TPSP, экспортеров и иных лиц. 

3.5. Участники Группы добросовестно оказывают свои услуги экспортерам.  

3.6. Участники Группы не должны осуществлять никакие незаконные и неэтичные действия, в том 

числе ни при каких обстоятельствах не допускаются никакие действия, соглашения и иные факты, 

нарушающие требования в сфере антимонопольного регулирования, защиты конкуренции, 

законодательства о противодействии коррупции и иных норм применимого законодательства. 

3.7. Группа сохраняет принцип объективности, и не лоббирует интересы определенных компаний 

во избежание конфликта интересов. 

4. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГРУППЫ 

4.1. Для вступления в Группу необходимо заполнить Форму 1.2., которая доступна для скачивания 

на веб-сайте https://catradeforum.org/ru/tpsp-program/. 

4.2. Коммуникация между участниками Группы осуществляется через электронную почту 

TCA_TPSP_Program@dai.com или TPSP.Program.TCA@gmail.com и социальные сети (WhatsApp, 

Telegram, Messenger и т.д.).  

4.3. USAID TCA регулярно организует различные мероприятия (обучающие тренинги, семинары, 

мастер-классы участников и др.) в целях повышения качества услуг и обмена опытом. 

4.4. Участие во всех мероприятиях Группы осуществляется на безвозмездной основе и по 

желанию каждого участника. Участник вправе в любое время прекратить свое участие в Группе. 

Кроме того, участник может быть исключен из Группы по решению USAID TCA в случае нарушения 

правил участия в Группе и в иных случаях по решению USAID TCA. 

4.5. Программа USAID TCA предусматривает возможность, исключительно по решению 

программы USAID TCA и на основе отдельного договора, заключаемого USAID TCA с 

консультантом-участником Группы и экспортером, покрытия части затрат экспортеров на услуги 



консультантов TPSP, оказываемые экспортерам. Подробная информация доступна на веб-сайте 

https://catradeforum.org/ru/tpsp-program/. Следует уточнить, что Инициатива TPSP и настоящий 

документ не накладывают на USAID TCA и иных лиц обязанностей по предоставлению помощи, 

покрытию затрат и заключению договора со всеми или с отдельными участниками Группы.  

 


