
Об инструментах и мерах

поддержки экспортеров.

Наталья Рекунова,
ведущий специалист 

Центра поддержки экспорта 
АО «Корпорация развития Республики Карелия» 











Проведение 11 бесплатных семинаров для предпринимателей по программам 
Школы экспорта Российского экспортного центра по следующим темам:

1. Основы экспортной деятельности;
2. Маркетинг как часть экспортного проекта;
3. Эффективная деловая коммуникация для экспортеров;
4. Правовые аспекты экспорта;
5. Финансовые инструменты экспорта;
6. Документационное сопровождение экспорта;
7. Таможенное регулирование экспорта;
8. Логистика для экспортеров;
9. Возможности онлайн экспорта;
10. Налоги в экспортной деятельности;
11. Продукты Группы Российского экспортного центра.

Проведение круглых столов, конференций, форумов, семинаров и иных публичных 
мероприятий.



Проведение международных бизнес-миссий с предпринимателями

(не менее 3 субъектов МСП).

Список стран формируется по запросам предпринимателей.

(финансируется поиск партнеров, аренда переговорной, техническое и лингвистическое

сопровождение переговоров, подготовка презентационных материалов, перевозка от места

прибытия в страну до места проведения переговоров)



Принятие международных бизнес-миссий иностранных предпринимателей из следующих

стран (реверсные бизнес миссии).

Плана приема делегаций формируется на основе запросов предпринимателей.

(финансируется проезд и проживание иностранных предпринимателей от места прибытия в 

страну до места проведения переговоров, аренда переговорной, техническое и 

лингвистическое сопровождение переговоров, подготовка презентационных материалов в 

электронном виде)



Меры государственной поддержки экспортеров

Консультирование по вопросам экспортной деятельности, в том числе посредством

привлечения сторонних экспертов, таможенных и налоговых органов, торговых

представительств (консультация сторонних экспертов не более 5 тыс. руб.)

Экспертиза и сопровождение экспортного контракта, в том числе посредством

привлечения сторонних экспертов (не более 150 тыс. руб.)

Переводы на иностранные языки с привлечением переводчиков (не более 50 тыс. руб.)

Создание или модернизация сайта на иностранном языке в иностранной доменной зоне

(не более 150 тыс. руб. при условии 20 % софинансирования)



Меры государственной поддержки экспортеров 

Содействие в проведении маркетинговых исследований по выводу товара на

иностранный рынок с привлечением сторонних организаций (не более 400 тыс. руб. при

условии 20 % софинансирования)

Поиск партнеров за рубежом, в том числе посредством привлечения торговых

представительств, специализированных организаций (не более 200 тыс. руб.)

Формирование коммерческого предложения под целевые рынки и категории товаров

(не более 50 тыс. руб.)



Меры государственной поддержки экспортеров

Содействие в приведении товаров в соответствие с требованиями, необходимыми для

экспорта (получение сертификатов, разрешений) (не более 1 млн. руб. при условии 20 %

софинансирования).

Содействие в обеспечении защиты и оформлении прав на результаты интеллектуальной

деятельности в Российской Федерации и за рубежом (получение патентов), включая проведение

патентных исследований (не более 1 млн. руб. при условии 20 % софинансирования).



Меры государственной поддержки экспортеров

Организация участия в международных выставках на территории Российской Федерации и

за рубежом.

Финансируется оплата аренды места на выставке, застройка стенда, перевод, доставка

образцов до места проведения выставки, перевозка от места прибытия в страну до места

проведения выставки.

(не более 1,5 млн. руб. в международной выставке за рубежом, не более 600 тыс. руб. в

международной выставке на территории Российской Федерации)



Меры государственной поддержки экспортеров

22. Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно–

ярмарочном мероприятии в иностранном государстве

22.1. с коллективным стендом

22.1.1. SMM 2021 в г. Гамбург (ГЕРМАНИЯ) с 02.02.21 по 05.02.21, СМСП - 2

22.1.2. Marble 2021 в г. Измир (ТУРЦИЯ) с 24.03.21 по 27.03.21, СМСП - 3

22.1.3. International Green Week в г. Берлин (ГЕРМАНИЯ) с 15.01.21 по 24.01.21, СМСП - 3

22.1.4. ITB Berlin в г. Берлин (ГЕРМАНИЯ) с 10.03.21 по 14.03.21, СМСП - 3

22.1.5. BIT 2021 в г. Милан (ИТАЛИЯ) с 07.02.21 по 09.02.21, СМСП - 3

22.1.6. StonExpo/Marmomac в г. Лас-Вегас (США) с 26.01.21 по 28.01.21, СМСП – 3

22.2. с индивидуальным стендом

22.2.1. Отдых в г. г. Минск (БЕЛАРУСЬ) с 26.02.21 по 28.02.21, ООО Турхолдинг Родина Карелии

22.2.2. BaltTour 2021 в г. Рига (ЛАТВИЯ) с 05.02.21 по 07.02.21, ООО Турхолдинг Родина Карелия



Меры государственной поддержки экспортеров

23. Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно–

ярмарочном мероприятии в России
23.1. с коллективным стендом

23.1.1. MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария в г. Москва (РОССИЯ) с 26.01.21 по 28.01.21, СМСП - 3

23.1.2. Mosbuild в г. Москва (РОССИЯ) с 30.03.21 по 02.04.21, СМСП - 3

23.1.3. ПРОДЭКСПО в г. Москва (РОССИЯ) с 08.02.21 по 12.02.21, СМСП - 5

23.2. с индивидуальным стендом

23.2.1. НЕКРОПОЛЬ-ТАНЭКСПО 2020 в г. Москва (РОССИЯ) с 21.10.20 по 23.10.20, ООО Карельский габбро-диабаз

23.2.2. 100+ TechnoBuild в г. Екатеринбург (РОССИЯ) с 20.10.20 по 22.10.20, ООО Карельская гранитная компания

23.2.3. 100+ TechnoBuild в г. Екатеринбург (РОССИЯ) с 20.10.20 по 22.10.20, ООО Карельский габбро-диабаз

23.2.4. PETERFOOD в г. Санкт-Петербург (РОССИЯ) с 17.11.20 по 19.11.20, ЗАО "Холод Славмо"

23.2.5. Sfitex в г. Санкт-Петербург (РОССИЯ) с 10.11.20 по 12.11.20, ООО "ИЦПР ЭФЭР"

23.2.6. PAP-FOR 2020 в г. Санкт-Петербург (РОССИЯ) с 24.11.20 по 27.11.20, ООО Картон Оптима

23.2.7. НЕКРОПОЛЬ-ТАНЭКСПО 2020 в г. Москва (РОССИЯ) с 21.10.20 по 23.10.20, ООО Реал РК

23.2.8. НЕКРОПОЛЬ-ТАНЭКСПО 2020 в г. Москва (РОССИЯ) с 21.10.20 по 23.10.20, ЗАО ГПК Кармин

23.2.9. Лесдревмаш в г. Москва (РОССИЯ) с 19.10.20 по 22.10.20, ООО Опти-Софт

23.2.10. Mining World Russia 2020 в г. Москва (РОССИЯ) с 20.10.20 по 22.10.20, ООО ПГМК

23.2.11. PIR Expo 2020 в г. Москва (РОССИЯ) с 19.10.20 по 22.10.20, ООО ТД Заготпром



Меры государственной поддержки экспортеров



Меры государственной поддержки экспортеров

Содействие участию в электронных форматах торговли (регистрация аккаунта, оплата 

сервисных услуг компании оператора, маркетинговая поддержка) (не более 1 млн. руб.)

Содействие по организации участия экспортно-ориентированных субъектов МСП в 

акселерационных программах по развитию экспортной деятельности (более 1 млн. руб. при 

условии 20 % софинансирования)

Акселерационные программы реализуются организациями, аккредитованными РЭЦ

Отбираются участники, готовится и реализуется индивидуальный план выхода на экспорт, 

начиная от поиска рынков сбыта и покупателей и заканчивая проведением бизнес-миссий  и 

заключением внешнеторговых контрактов)



Сайт АО «Российский экспортный центр»

www.exportcenter.ru

Сайт Школы экспорта Российского экспортного центра 

www.exportedu.ru

Сайт Центра поддержки экспорта Республики Карелия

export10.ru

http://www.exportcenter.ru/
http://www.exportedu.ru/
http://export10.ru/








Спасибо за внимание!

Рекунова Наталья Викторовна 

наб. Гюллинга, дом 11, 2 этаж, 2 каб.

Тел. +7 921 7012696,

67-20-64, 44 -54 -00

export10.ru


