НАШИ УСЛУГИ ЭКСПОРТЁРАМ
1.Поддержка экспортных поставок:
▪

Консультирование по таможенному администрированию

▪

Консультирование по вопросам логистики

▪

Таможенное оформление (предоставляется партнёрами РЭЦ)

▪

Консультирование по вопросам преодоления торговых ограничений
на внешних рынках

▪

Консультирование по вопросам валютного контроля

▪

Проект экспортного контракта на поставку товаров

▪

Транспортно-экспедиторские услуги (предоставляется партнёрами
РЭЦ)

▪

Онлайн материалы по процедурам валютного контроля

▪

Консультирование об условиях экспортного контракта

▪

Консультирование по вопросам подтверждения обоснованности
применения ставки НДС 0%

2.Аналитика и исследования:
Аналитика по запросу компании
▪

Импортные тарифы и сборы

Готовые аналитические продукты
▪

Экспортный товарный отчет

▪

Страновой импортный профиль

▪

Страновой экспортный профиль

▪

Перспективы несырьевого экспорта

▪

Аналитика по экспорту России

▪

Макроэкономические отчеты по странам

▪

Экспортная справка по региону России

Интерактивные аналитические продукты
▪

Аналитический портал «Экспорт регионов»

▪

Аналитический портал «Навигатор по барьерам и требованиям
рынков»

▪

Ренкинг перспективности стран

▪

Регионы и страны мира

3.Продвижение на внешние рынки:
Адаптация материалов и маркетинг
▪

Адаптация рекламных материалов компании

▪

Перевод документов на язык страны-импортера

▪

Разработка коммерческого
материалов

предложения,

презентаций,

прочих

Выставки и специализированные бизнес-миссии
▪

Обеспечение участия в международных конгрессно-выставочных
мероприятиях и деловых миссиях

Международные проекты и тендеры
▪

Международные проекты и тендеры

▪

Консультация по международным тендерам

▪

Методическое пособие по регистрации
закупочным порталом ООН (UNGM)

▪

Методическое пособие о возможностях участия в тендерах Азиатского
банка инфраструктурных инвестиций

▪

Методическое пособие
Всемирного банка

участия

в

тендерах

▪

Методическое пособие о возможностях участия
Европейского банка реконструкции и развития

в

тендерах

▪

Методическое пособие о возможностях участия в тендерах ООН

о

возможностях

и

работе

с

единым

Поиск партнеров
▪

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

▪

Поиск иностранного покупателя и сопровождение переговорного
процесса до этапа заключения экспортной сделки

Экспорт по каналам электронной торговли
▪

Консультирование по способам организации экспортной интернетторговли

▪

Размещение продукции компании на международных торговых
онлайн-площадках по партнерским программам

▪

Методическое пособие о доступе на международные торговые
интернет площадки

4.Образовательные услуги:
▪

Курс "Введение в экспорт. Жизненный цикл экспортного проекта.
Государственная
поддержка
экспортноориентированных
предприятий"

▪

Совместная программа профессиональной переподготовки РЭУ им.
Г.В. Плеханова и Школы экспорта

▪

Курс "Продукты Группы Российского экспортного центра"

▪

Курс "Налоговые аспекты экспортной деятельности"

▪

Курс "Возможности онлайн-торговли для экспортеров"

▪

Курс "Эффективный маркетинг для экспортера"

▪

Курс "Деловая коммуникация в экспортной деятельности"

▪

Курс "Правовое обеспечение экспортной деятельности"

▪

Курс "Управление финансовыми ресурсами для экспортеров"

▪

Курс "Документационное обеспечение экспортной деятельности"

▪

Курс "Таможенное оформление экспортных операций"

▪

Курс "Логистика в экспортной деятельности"

▪

Учебное пособие для начинающего экспортера

5.Сертификация, патентование, лицензирование:
Международная адаптация и оценка соответствия (сертификация)
▪

Консультация по вопросам оценки соответствия продукции на внешних
рынках

▪

Справочник экспортера. Основные ограничения экспорта товаров,
связанные с техническими барьерами в торговле, пути и способы их
преодоления

▪

Предоставление
информационных
материалов
об
общих
требованиях к продукции и общему порядку проведения оценки
соответствия (онлайн)

Правовая охрана объектов патентных прав и товарных знаков за рубежом
▪ Базовое консультирование экспортеров о мерах патентно-правовой
защиты

▪

Правовая охрана объектов патентных прав и товарных знаков за
рубежом

▪

Руководство по интеллектуальной
Патентование для МСП.

собственности

для

бизнеса.

▪

Руководство по интеллектуальной
Промышленные образцы для МСП.

собственности

для

бизнеса.

▪

Руководство по интеллектуальной
Товарные знаки для МСП.

собственности

для

бизнеса.

▪

Проведение патентных исследований

▪

Оценка и учет нематериальных активов

▪

Юридические услуги в области интеллектуальной собственности

Сертификат свободной продажи
▪

Free Sale Certificate (FSC) - Оформление и выдача сертификата
свободной продажи

Экспортные лицензии
▪

Рекомендации по заполнению заявления на выдачу лицензии на
экспорт отдельных видов товаров

▪

Экспертиза документов в целях выдачи лицензии на экспорт

6.Специальные программы по поддержке экспорта:
▪

Памятка участникам конгрессно-выставочных мероприятий

▪

Компенсация части затрат на транспортировку сельскохозяйственной
и продовольственной продукции

▪

Размещение
продукции
компании
в
дегустационнодемонстрационном павильоне в иностранном государстве

▪

Компенсация по экспортным кредитам коммерческих банков

▪

Обеспечение
мероприятиях

▪

Компенсация части затрат на транспортировку продукции

▪

Компенсация затрат на сертификацию российской продукции

▪

Компенсация затрат на патентование за рубежом

▪

Обеспечение участия в международных конгрессно-выставочных
мероприятиях и деловых миссиях

участия

в

дегустационно-демонстрационных

7.Страхование:
Классические решения для всех российских экспортеров
▪

Страхование международного лизинга

▪

Страхование кредита на финансирование
экcпортно ориентированных производств

▪

Страхование подтвержденного аккредитива (SR)

▪

Страхование кредита покупателю

▪

Страхование российских инвестиций за рубежом

▪

Страхование краткосрочной дебиторской задолженности

▪

Страхование кредита поставщика

проекта

создания

Специализированные решения (только для экспортоориентированных
МСП)
▪

Страхование кредита на пополнение оборотных средств экспортера

▪

Страхование экспортного факторинга

8.Кредитно-гарантийная поддержка:
Кредиты на поддержку экспорта
▪

Финансирование расходов по экспортному контракту

▪

Финансирование текущих расходов по экспортным поставкам

▪

Финансирование коммерческого кредита экспортёра

▪

Финансирование через подтвержденный аккредитив

▪

Прямой кредит иностранному покупателю

▪

Финансирование торгового оборота с иностранными покупателями

▪

Кредит банку иностранного покупателя

Программа кредитной поддержки высокотехнологичного экспорта
▪

Финансирование коммерческого кредита экспортёра

▪

Прямой кредит иностранному покупателю

▪

Финансирование торгового оборота с иностранными покупателями

▪

Кредит банку иностранного покупателя

Гарантии на поддержку экспорта
▪

Гарантия возврата авансового платежа

▪

Гарантия в пользу налоговых органов

▪

Тендерная гарантия

▪

Гарантия надлежащего исполнения обязательств

▪

Гарантия платежа

9.Программа поддержки российских брендов и товаров за рубежом
«Made in Russia»
▪

https://www.exportcenter.ru/made_in_russia/

