
Государственный институт поддержки 

несырьевого экспорта 

РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР 



Кемеровская область
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Объем $ млн.

1 Шоколадные изделия 115,18

2 Мучные конд.изделия 89,65

3 Крепкие спиртные напитки 20,21

4 Сахаристые конд.изделия 19,18

5

Прочие приготовленные 

орехи и фрукты 10,06

254,28

1.Казахстан

2.Китай

3.Киргизия

4.Белоруссия

Структура экспорта по субъектам в 2018г.



ПРОДУКТЫ 

ГРУППЫ 

РЭЦ 
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НЕФИНАНСОВЫЕ ПРОДУКТЫ РЭЦ 

Аналитика и исследования 

Специализированные аналитические обзоры и исследования 

Оценка зарубежных рынков 

Требования законодательства страны к импортируемой̆ продукции 

Поиск партнеров и продвижение на внешние рынки 

Поиск потенциальных покупателей 

Сопровождение переговорного процесса до этапа заключения экспортной̆ сделки 

Выставки и специализированные бизнес-миссии

Обеспечение участия в международных конгрессно-выставочных мероприятиях 

и деловых миссиях 

Сертификация, патентование, 

лицензирование 
Сертификат свободной̆ продажи 

Оформление и выдача сертификата свободной̆ продажи, 

необходимого для ввоза некоторых товарных категорий 

отечественной̆ продукции в иностранные государства 

Международная адаптация и оценка соответствия 

(сертификация) 

Консультирование о требованиях, установленных на внешних 

рынках, которым необходимо обеспечить соответствие российской̆ 

продукции для выпуска в обращение на внешние рынки 

Правовая охрана интеллектуальной̆ собственности 

Консультации и рекомендации по патентно-правовой охране 

продукции/технологии в РФ и за рубежом, юридические 

услуги в области интеллектуальной̆ собственности 

Поддержка экспортных поставок 

Логистическое сопровождение 

Налоговое консультирование 

Таможенное администрирование 

Правовые вопросы 
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Адаптация материалов и маркетинг

Нефинансовые продукты группы РЭЦ 



ФИНАНСОВЫЕ ПРОДУКТЫ: 

специальные финансовые предложения 

участникам экспортной сделки, позволяющих 

выводить российскую продукцию на внешние 

рынки с конкурентоспособной ценой и качеством

КРЕДИТОВАНИЕ

Продукты предназначены для защиты: 

Экспортных кредитов от предпринимательских 

(коммерческих) и политических рисков 

Российских инвестиций за рубежом от политических рисков 
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ФАКТОРИНГ

СТРАХОВАНИЕ

Закрытие риска неплатежа иностранного покупателя

Без залоговое финансирование на основании отгрузочных 

документов

Не отражается как кредитное обязательство в балансе

Выплата АО «ЭКСАР» снимает ответственность компании-

экспортера за невозврат валютной выручки

ГАРАНТИИ

гарантии на поддержку экспорта: 

тем кто хотел бы участвовать в тендере, обеспечить 

обязательства перед иностранным покупателем, быть 

уверенным в исполнении обязательств 

Финансовые продукты группы РЭЦ 



Выставки и специализированные бизнес-миссии в 2018-2019г. 

Выставки и специальные бизнес-миссии в 2019г.

RGW Азербайджан                          16 - 17 /05/2019

Деловая миссия в Австрию       30 /05/2019 - 02 /06/2019

Деловая миссия во Вьетнам        01 /07/2019 - 30 /09/2019

Speciality &Fine Food Asia (Сингапур) 17 - 19 /07/2019

Деловая миссия в Японию            01 - 30 /09/2019

RGW Саудовская Аравия 01 /10/2019

The Specialty food festival 2019 (Дубай) 30 /10/2019 - 01/ 11/2019

Деловая миссия Russian FMCG brands (Китай) 01 /10/2019

China International Import Expo (Китай) 05 - 10/ 11/2019

EXPO-RUSSIA VIETNAM 2019 3-й Ханойский бизнес 

форум (Вьетнам) 14 - 16/ 11/2019

RGW Сингапур 01 /12/2019
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КАК НАЧАТЬ 

РАБОТУ 

С РЭЦ 

27



Способы обращения в РЭЦ 

Экспортер 

Позвонить по телефону +7 (391) 219 10 71

Авторизоваться на портале www.exportcenter.ru и направить запрос через «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ» 

Направить письмо в свободной форме на адрес info@exportcenter.ru 

Написать запрос через МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

Личный кабинет экспортера 

В личном кабинете экспортера вы можете: 

– Подать заявку на оформление услуги РЭЦ

– Отправить необходимые документы для рассмотрения вашей заявки – Обратиться с вопросом к 

сотруднику

– Отслеживать статус ваших обращений и заявок на оказание услуг

– Управлять подписками на новости и мероприятия РЭЦ 

Пример стандартного запроса в личном кабинете 

1. Авторизуйтесь на портале

2. Нажмите на кнопку «Получить услугу» 

3. Заполните электронную анкету на предоставление услуги в личном кабинете 

4. Скачайте и подпишите заполненную анкету на предоставление услуги 

5. Загрузите скан-копию анкеты на предоставление услуги через личный кабинет 

6. Дождитесь реализации услуги (Актуальный статус реализации услуги вы всегда можете посмотреть в истории обращений) 

7. Получите заказанную услугу от специалиста РЭЦ 
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www.exportcenter.ru

+7 (391) 219 10 75, +7 (391) 219 10 71 

krasnoyarsk@exportcenter.ru, TAndreeva@exportcenter.ru

Красноярск, ул. Маерчака, 10, БЦ «БАЛАНС», офис 11-01

mailto:krasnoyarsk@exportcenter.ru
mailto:TAndreva@exportcenter.ru

