Министерство экономического развития
Новосибирской области
econom.nso.ru
export.nso.ru/ru

АО «Российский экспортный центр»
exportcenter.ru

Центр координации поддержки экспортноориентированных субъектов МСП
Новосибирской области
export54.ru

Меры государственной поддержки
экcпортно ориентированных компаний
Новосибирской области
по участию в конгрессно-выставочных
мероприятиях

Министерство экономического развития
Новосибирской области
econom.nso.ru
export.nso.ru/ru

УЧАСТВОВАЛИ РАНЕЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ
КОНГРЕСНО-ВЫСТАВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ?

АО «Российский экспортный центр»
exportcenter.ru

ДА

Центр координации поддержки экспортноориентированных субъектов МСП
Новосибирской области
export54.ru

НЕТ

Участвовали с привлечением субсидии
на участие?

ДА

НЕТ

*Отлично подойдет как новичкам в экспорте, так
и уже опытным экспортерам

Есть подписанный контракт?

ДА
Отлично!
Предлагаем рассмотреть
возможность экспорта в
другие страны, см.
участие в Бизнес-миссиях
и выставках

Международные выставки в зарубежных
странах

НЕТ

Содействие в заключении контракта
*Проверка интереса покупателя к
продукции/сопровождение переговорного
процесса

Бизнес-миссии/Международные выставки
Обеспечение участия: 100%
(деловая программа+аренда площади+застройка
стенда+транспортировка образцов+визовая
поддержка+медицинское страхование+трансфер
в стране пребывания+авиаперелет+переводчики)
Перечень мероприятий:
econom.nso.ru/page/1783
export.nso.ru/ru

Бизнес-миссии/Международные выставки в
России

Софинансирование затрат на участие (виды затрат и
ссылки на перечень см. в комментариях к блоксхеме)

*Рекомендованы состоявшимся экспортерам или
начинающим с высокой степенью организационной
готовности к экспорту
Софинансирование затрат на участие (виды затрат и
ссылки на перечень см. в комментариях к блок-схеме)

Виды затрат и перечень мероприятий
Бизнес-миссии
Софинансирование: 100%
(деловая программа+рекламный
материал+переводчики)
Перечень мероприятий:
exportcenter.ru/events/

Международные выставки
Софинансирование:
80% - для субъектов МСП;
50% - для крупных компаний (застройка
стенда+аренда площади+транспортировка
образцов+переводчики)

Бизнес-миссии/Международные выставки
Софинансирование: 100% для субъектов МСП
(застройка стенда+аренда
площади+переводчики+транспортировка
образцов+визовая поддержка)
Перечень мероприятий:
export54.ru/events/

ПОДГОТОВКА К УЧАСТИЮ В ВЫСТАВКАХ И БИЗНЕС-МИССИЯХ

Маркетинговый анализ
целевого рынка

Страновый экспортный и
импортный профиль
www.exportcenter.ru/services/an
alitika-i-issledovaniya/gotovyeanaliticheskie-produkty/

Экспортный товарный отчет
www.exportcenter.ru/services/an
alitika-i-issledovaniya/gotovyeanaliticheskieprodukty/eksportnyy_tovarnyy_ot
chet/

Консультация
представителя РЭЦ в
целевой стране (отдельные
страны, анкета +
тех.задание)
 Оценка зарубежных рынков
– по запросу компании

Проработка требований по
сертификации и адаптации
продукции на целевом
рынке

Адаптация рекламных
материалов к требованиям
рынка и позиционирование
бренда

Консультация по вопросам
оценки соответствия
продукции на внешнем
рынке

 Адаптация рекламных
материалов компании

Консультирование по
вопросам защиты
объектов
интеллектуальной
собственности на целевых
рынках

 Разработка коммерческих
предложений,
презентаций

Навигатор по барьерам и
требованиям целевых
рынков (онлайн-ресурс)
navigator.exportcenter.ru/map/

 Оформление сертификата
свободной продажи (FSC)

Ссылка на описание услуг:
www.exportcenter.ru/services/sertifi
katsiya-i-litsenzirovanie/

– рекомендованы к обязательной проработке

 Перевод документов на
язык страны-импортера

Ссылка на описание услуг:
www.exportcenter.ru/services/prodv
izhenie-na-vneshnierynki/adaptatsiya-materialov-imarketing/

Поиск потенциальных
покупателей в целевой
стране

Подготовка проекта
экспортного контракта

Детальный поиск и
передача контактов
потенциальных
иностранных покупателей,
включая предварительный
контакт и проверку
интереса

Проект экспортного
контракта

www.exportcenter.ru/services/pr
odvizhenie-na-vneshnierynki/poiskpartnyerov/detalnyy_poisk_part
nera_ii_uroven_/

Консультирование по
возможности и способам
организации Интернетторговли в целевых
странах
www.exportcenter.ru/services/pr
odvizhenie-na-vneshnierynki/eksport-po-kanalamelektronnoytorgovli/konsultirovanie_po_eks
portnoy_internet_torgovle/

www.exportcenter.ru/services/p
odderzhka-eksportnykhpostavok/pravovyevoprosy/proekt-eksportnogokontrakta/

Консультирование по
вопросам логистики
www.exportcenter.ru/services/p
odderzhka-eksportnykhpostavok/logisticheskoe_soprov
ojdenie/bazovoekonsultirovanie-po-voprosamlogistiki/

ИНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
ЭКСПОРТНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ КОМПАНИЙ

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
• Организация бизнес-миссий в зарубежные страны;
• Организация
информационных
туров
по
предприятиям
Новосибирской
области
для
представителей
зарубежных
стран
(сбор
предложений
на
следующий
год
осуществляется до 1 декабря текущего года);
• Проведение обучающих семинаров (11 семинаров)
по программе Школы экспорта РЭЦ для экспортно
ориентированных организаций Новосибирской
области;
• Создание каталога «Производители Новосибирской
области» с привлечением региональных экспортно
ориентированных организаций;
• Съемка видеоролика об экспортном потенциале
Новосибирской
области
с
привлечением
региональных
экспортно
ориентированных
организаций;
• Организация участия экспортно ориентированных
организаций Новосибирской области в системе
«Электронная торговля»;
• Организация участия экспортно ориентированных
организаций
Новосибирской
области
в
акселерационных программах АО «РЭЦ»;
• Формирование и ведение реестра экспортеров
Новосибирской области.

АО «РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР»

• Анализ зарубежных рынков (спрос на продукцию,
средние цены, ключевые игроки на рынке, динамика
спроса, импортные тарифы и сборы, экспорт из
России);
• Продвижение на внешние рынки (поиск покупателей,
выставки и бизнес-миссии, электронная торговля,
международные
тендеры,
дегустационнодемонстрационные павильоны);
• Консультирование
по
вопросам
экспорта
(по сертификации и адаптации продукции, по
вопросам защиты интеллектуальной собственности
(патент, торговый знак) на зарубежных рынках, по
таможенному
администрированию,
логистике,
валютному законодательству; выдача лицензий,
подбор сертифицирующих организаций);
• Консультация представителей РЭЦ в целевых странах;
• Субсидирование затрат, связанных с продвижением
продукции на внешние рынки (транспортировка
продукции АПК, ВТП, участие в КВМ);
• Финансирование
и
страхование
экспортных
контрактов (выдача гарантий, страхование кредита,
подтвержденного
аккредитива,
дебиторской
задолженности, кредитование, факторинг);
• Программа добровольной сертификации «Made in
Russia» (российский экспортный бренд),
• Сертификат свободной продажи (Free Sale Certificate).

ЦЕНТР
КООРДИНАЦИИ
ПОДДЕРЖКИ
ЭКСПОРТНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ СУБЪЕКТОВ
МСП НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
• Организация бизнес-миссий в зарубежные страны,
финансирование участия;
• Консультации по ведению бизнеса в целевых странах;
• Предоставление финансовых консультаций по
вопросам
внешнеэкономической
деятельности:
валютное кредитование, международный лизинг,
международный факторинг, виды финансовых
расчетов;
• Консультирование
экспортеров
по
вопросам
валютного законодательства, налогов, логистике,
таможенного законодательства;
• Размещение информации о субъектах малого и
среднего
предпринимательства
Новосибирской
области на российских и зарубежных интернетресурсах,
распространение
информационных
материалов об экспортерах Новосибирской области;
• Предоставление
информации
о
зарубежных
компаниях экспортерам по их запросам, проверка
деловой репутации контрагентов;
• Организация и проведение семинаров и круглых
столов
по
актуальным
вопросам
ведения
внешнеэкономической деятельности.

Контакты
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЦЕНТР
КООРДИНАЦИИ
ПОДДЕРЖКИ
ЭКСПОРТНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ
СУБЪЕКТОВ
МСП
НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ

АО «РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР»

Молчанова Ольга Витальевна

Брагова Елена Анатольевна

Иванов Сергей Анатольевич

Заместитель Председателя Правительства
Новосибирской области министр экономического развития
Новосибирской области

Руководитель обособленного подразделения
РЭЦ в г. Новосибирске

Руководитель Центра поддержки экспорта
Новосибирской области

Тел.: 8 (800) 550 01 88
+7 (913) 986 33 30
Эл. почта: novosibirsk@exportcenter.ru

Тел.: +7 (383) 203 46 76
Эл. почта: rcs54@ngs.ru ,
info@export54.ru

Тел.: +7(383) 238 66 81, 238 67 58
Эл. почта: export54@nso.ru

Министерство
промышленности и торговли
Новосибирской области,

Министерство сельского
хозяйства Новосибирской
области, консультант отдела

заместитель министра

переработки с/х продукции

Васильев Вадим Витальевич
Тел.: +7 (383) 238 61 88
Эл. почта: mtv@nso.ru

Штоп Дарья Александровна
Тел.: +7 (383) 238 65 62
Эл. почта: shda@nso.ru

Союз «Новосибирская
ТПП», внештатный

Союз «Новосибирская
городская ТПП»,

эксперт по ВЭД

вице-президент

Руднева Анна Петровна
Тел.: +7 (913) 465 20 81,
+7 (383) 346 54 01
Эл. почта: anna@decorgrp.ru

Бернадская Татьяна
Калиновна
Тел.: +7 (383) 363 27 53
Эл. почта: ves@ngtpp.ru,
ves1@ngtpp.ru

НОО «Опора России»,
Комитет по ВЭД и
Таможне, руководитель
Корпачева Ольга
Викторовна
Тел.: +7 (913) 763 51 93
Эл. почта: nso@opora.ru

