
«Единое окно» поддержки  
несырьевого экспорта 



ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА 

РОСЭКСИМБАНК 

РЭЦ - «ЕДИНОЕ» ОКНО ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТЕРА 

СТРАХОВАЯ ПОДДЕРЖКА 

ЭКСАР 

Сопровождение проектов, 
профессиональная правовая, 
консультационная поддержка. 
 
 
 
Широкие возможности по 
страхованию и 
финансированию несырьевых 
экспортных операций. 



В СТРАХОВЫХ ТАРИФАХ ЭКСАР НЕТ 

КОММЕРЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ  

РЭБ РАБОТАЕТ СО ВСЕМИ СЕГМЕНТАМИ, 

ФИНАНСИРУЕТ НЕ КРУПНЫЕ ЭКСПОРТНЫЕ 

СДЕЛКИ. 

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА 

РОСЭКСИМБАНК 

ЭКСАР 

СТРАХОВАЯ ПОДДЕРЖКА 

 

 

 

 

Используйте 

специализированные  

государственный  

инструменты  

поддержки экспорта! 

 



ЗАЧЕМ МЫ НУЖНЫ ВАМ? 

‣ Возможность 
расширения рынков 
сбыта 

‣ Полнота информации 
и уверенность в 
контрагентах  

‣ Доступное 
финансирование в 
банках-партнерах 

‣ Решение проблем 
непоступления 
валютной выручки 

Экспортёры 

‣Качественный 
кредитный портфель 

‣Минимизация рисков 

‣Новые клиенты на 
новых рынках 

 

Банки 

‣ Скоординированная 
система продвижения 
мезанизмов 
поддержки экспорта в 
регионах 

‣ Расширение функций 
и качества 
оказываемых услуг 

‣ Информация и 
обучение 

Инфраструктура 



ВЗАИМОДЕЙСТВУЯ С РЭЦ - ВЫ РЕШАЕТЕ  

ТИПИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКСПОРТЕРА 

НЕДОСТАТОК ИНФОРМАЦИИ ОБ 

ИНОСТРАННЫХ РЫНКАХ 

ОТСУТСТИВИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

СЕРТИФИКАТОВ 

НЕДОСТАТОК КВАЛИФИКАЦИИ 

СОТРУДНИКОВ 

Нефинансовые барьеры 

НЕДОСТАТОК ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ 

ВЫСОКИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ И 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ РИСКИ 

НЕГОТОВНОСТЬ РАБОТАТЬ НА УСЛОВИЯХ 

ОТСРОЧКИ ПЛАТЕЖА 

Финансовые барьеры 
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СТАТИСТИКА ОБРАЩЕНИЙ В РЭЦ В 2016  ГОДУ 

510 
ПОДДЕРЖАННЫХ 

ЭКСПОРТЕРОВ 

Размер 

предприятий 

Размер 

клиентов  

сектора МСП 

Запросы из  

субъектов 

РФ 

67% 

запросы за пределами Москвы и 

области 

33% 

Москва и 

область 

13% 32% 

 
средние малые 

55% 

 
микропредприятия 

крупные 

83% 

МСП 

17% 



Аналитическая поддержка 

‣Оценка экспортного потенциала 

 

‣Аналитика по отраслям и странам 

 

‣Оценка рисков (рыночные, 
политические, валютные и др.) и т.д. 



Продвижение на внешние рынки 

‣Формирование пула потенциальных 

клиентов 

‣Проверка деловой репутации и 

платежеспособности партнеров 

‣Организация целевых мероприятий / 

бизнес-миссий и т.д. 

 



Международное патентование 

‣Консультации и письменные 

рекомендации 

 

‣Юридические услуги:  

 - Подготовка и анализ лицензионных 

договоров 

 - Оформление ноу-хау и т.д. 



Международная адаптация 

‣Консультирование о процедурах и 

требованиях к продукции на внешних 

рынках 

‣Содействие в организации 

обязательной и добровольной 

сертификации  



Таможенное администрирование 

экспортной деятельности 

‣Проверка соблюдения таможенного 
законодательства 

‣Получение классификационного 
решения 

‣Получение разрешения на переработку 

‣Определение страны происхождения 
товара 

‣Подготовка документов необходимых 
для возврата НДС и т.д. 



Логистическое сопровождение 

экспорта 

‣Помощь по заполнению 

внешнеэкономического  контракта 

‣Консультация по заполнению 

необходимой документации для 

экспортной отгрузки 

‣Оптимизация логистических маршрутов 

и т.д. 



Экспорт по каналам электронной 

торговли 

‣Размещение продукции компании на 

международных торговых онлайн-

площадках по партнерским программам 

‣Содействие в создании 

самостоятельной точки присутствия и 

(или) размещении продукции на онлайн 

площадках 

‣Методическое пособие о доступе на 

международные торговые интернет 

площадки 



Аналитика по Экспорту 

‣Аналитический портал РЭЦ 

 

  www.regionstat.exportcenter.ru 

 

‣Журнал «Российский Экспортер» 

 

  www.exportcenter.ru/press_center/magazins/ 

Что ? Когда ?  Куда ? Сколько ? 



ВНИМАНИЕ!  

ВСЯ НЕФИНАНОСВАЯ 

ПОДДЕРЖКА В РЭЦ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

БЕСПЛАТНО! 



ЕСЛИ ВЫ ТРАТИТЕ ДЕНЬГИ 

НА ПРОДВИЖЕНИЕ СВОЕЙ 

ПРОДУКЦИИ НА ЭКСПОРТ   

- МЫ КОМПЕНСИРУЕМ 

ЧАСТЬ ЗАТРАТ! 



Омологация и 

сертификация 
Документ: Постановление от 17.12.2016 №1388  

Отрасль: высокотехнологичная продукция  
(по кодам ТНВЭД Евразийского экономического союза)  

 

Компенсируются затраты понесенные в (2016-

2017) годы. 

Объем: 

 

• 100% суммы фактических затрат понесенных 

на оценку соответствия высокотехнологичной 

продукции обязательным требованиям внешних 

рынков 

 

• 100% суммы фактических затрат на оценку 

соответствия систем менеджмента организаций 

требованиям международных стандартов. 

 

• 50% суммы фактических затрат по 

омологации, в том числе технических 

регламентов ЕАЭС и технологической 

документации. 

Патентование 

 
Документ: Постановление от 

15.12.2016 №1368  

Отрасль: любая 

 

Компенсируются затраты, 

понесенные в текущем году (2017) 

Объем: 

 

В РСТ; в зарубежное патентное 

ведомство; на международную 

регистрацию товарного знака: 

 

• 100% суммы фактических затрат 

на оплату пошлин; 

 

• 70% суммы фактических затрат 

на оплату услуг по подготовке, 

подаче и делопроизводству по 

заявкам. 

 

Выставочные 

мероприятия 
Документ: Постановление от 24 апреля 2017 г. 

№488  

Перечень выставочно-ярмарочных мероприятий  

www.exportcenter.ru/international_markets/events/ 

 

Компенсируются затраты посредствам  

авансового субсидирования части затрат 

оператора на организацию В\Я мероприятий. 

Объем: не более 80 % затрат на проведение 

мероприятий, в том числе по следующим 

услугам: 

 

• Организация аренды выставочных площадей, 

застройка стендов; организация доставки 

  

• Организация подготовки и проведению 

специальных мероприятий по продвижению 

(биржи контактов, маркетинговые исследования, 

подготовка материалов, привлечение 

переводчиков) 

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ 



Введение в экспорт.  

Государственная поддержка 

Маркетинг 

Деловая коммуникация 

Правовые аспекты 

Финансовые ресурсы 

Документационное обеспечение 

Таможенное оформление 

Логистика 

Налоговые аспекты 

Онлайн торговля 

Продукты Группы РЭЦ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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*Запуск в 2017г.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ WWW.EXPORTEDU.RU 

Цель : Конвертировать региональные экспортно-ориентированные 
МСП в активных экспортеров 



ДА! 

И ЭТО ТОЖЕ 

БЕСПЛАТНО ! 
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Цели  проекта:  
 
 Повысить узнаваемость российских 

брендов за рубежом 
 Увеличить спрос на российскую продукцию 
 Повысить лояльность зарубежных 

покупателей 
 Развить партнерскую сеть  для 

маркированной экспортной продукции 
 
 

ЭКСПОРТНЫЙ БРЕНД РОССИИ 



Создание мультиязычного сайта 

проекта/программы 

Создание электронного каталога российских 

экспортеров  

Построение современного имиджа 

российской продукции 

Комплекс маркетинговых мероприятий 
Проверка качества каждой партии  

маркированной продукции 

Специальные проекты 

Проверка деловой репутации 

российского поставщика 

Made in Russia - это: Система добровольной  
сертификации: 



 

ТЕЛ. +7 (495) 937-47-47  

 

INFO@EXPORTCENTER.RU 

 

WWW.EXPORTCENTER.RU 

 

 123610, МОСКВА, КРАСНОПРЕСНЕНСКАЯ НАБ. 12, ПОДЪЕЗД 9 

 

Обособленные 
подразделения 
 
Региональная 
инфраструктура 

Единый           
фронт-офис 

С НАМИ ПРОСТО ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ! 

http://www.exportcenter.ru/
http://www.exportcenter.ru/

