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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2017 ГОД

Мероприятия

ПРИЕМ ИНОСТРАННОЙ
ДЕЛЕГАЦИИ

ВЫСТАВКИ
БИЗНЕС-МИССИИ

МАРКЕТИНГОВЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

САЙТЫ НА ИНОСТРАННОМ 
ЯЗЫКЕ

6

Количество субъектов 

МСП получивших 

информационную и 

консультационную 

поддержку Центра

200

ЭКСПОРТНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПАТЕНТЫ

СЕРТИФИКАЦИЯ5

10

4

1

Конкурс «ЛУЧШИЙ 
ЭКСПОРТЕР 2016»

1 3 2



БИЗНЕС-МИССИЯ

КОНФЕРЕНЦИИ

27 апреля 

V Ежегодный бизнес-форум

«ВРЕМЯ экспорта»

5 июля

Конференция

«Практика реализации успешных стратегий 

выхода на международные рынки»

8 ноября

Конференция

«Актуальные вопросы таможенного 

регулирования. Валютное регулирование и 

валютный контроль в РФ»



БИЗНЕС-МИССИЯ

ВЫСТАВКИ

15 - 19 июня, КНР, г.Харбин

4-е Российско – Китайское Экспо 

(China Harbin International Economic and Trade 
Fair (HTF))

22 - 24 ноября, Казахстан, г.Алматы

9-я международная выставка индустрии 

пластмассы «Plast World»

4 - 8декабря, Россия, г.Москва

Международная выставка

«Здравоохранение 2017»



БИЗНЕС-МИССИЯ

БИЗНЕС-МИССИИ

Китай

13-17 ноября

• г. Астана, г. Алматы

• Отрасль - многоотраслевая 

• Количество МСП – 5

Казахстан

2-6 октября

• г. Шанхай, г. Уси

• Отрасль - многоотраслевая 

• Количество СМСП – 5



БИЗНЕС-МИССИЯ

ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ ПО ПРОГРАММЕ

АО «РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР»

Курс 1 • Введение в экспорт. Жизненный цикл экспортного проекта.

4

курса

67

сертификатов

27

компаний

• Эффективный маркетинг для экспортеров

• Деловая коммуникация в экспортной деятельности

• Правовое обеспечение экспортной деятельности

• Управление финансовыми ресурсами для экспортеров 10-11.10. 

• Документационное обеспечение экспортной деятельности 17.10.

• Таможенное оформление экспортных операций 07.11.

• Логистика в экспортной деятельности 22.11.

Курс 2

Курс 3

Курс 4

Курс 5

Курс 6

Курс 7

Курс 8

• Возможности онлайн торговли для экспортеров

• Налоговые аспекты экспортной деятельности

• Продукты РЭЦКурс 11

Курс 10

Курс 9



Поиск российских товаров

(работ, услуг) 
по запросам иностранных

контрагентовИностранный контрагент направляет запрос на поиск

российских товаров (работ, услуг)

Поиск потенциальных российских партнѐров

осуществляется посредством региональной сети Группы РЭЦ

и региональных партнеров

Иностранному контрагенту предоставляется

сформированный список компаний, готовых работать с

иностранным контрагентом

Оказание услуги в течении 

10 рабочих дней

Ежемесячный контроль 

статуса реализации услуги

Региональный

партнѐр

Направление запроса

• Поиск потенциального экспортера

• Направление анкеты РЭЦ на получение

услуги «Поиск партнера»

• Уведомление о заключении акта выполненных

работ в случае успеха

• Информация о товаре (работе, услуге)

• Заполненная анкета на получение услуг РЭЦ

• Согласие на заключение акта выполненных

работ в случае успеха

Помощь в подготовке коммерческого

предложения, презентационных материалов

Предоставление списка компаний

с презентационными материалами

Уведомление партнеров

о статусе реализации

услуги*

* - в случае неуспеха Региональный партнер должен уведомить компанию о том, что ее не

выбрали

1 2

3

4

5

6 Экспортер



Компенсация затрат на сертификацию

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17.12.2016 № 1388

Компенсация затрат до 90%
на оценку соответствия и омологацию, понесенные непосредственно

организацией в течение года, в котором предоставляется субсидия,

и предшествующего года
Затраты и контракт за 2016 и 2017

Фактически произведенные

затраты в 2016 - 2017 гг. на

оценку соответствия и

омологацию

Затраты на испытания,
проведенные в российских

испытательных лабораториях,
(если экспортные поставки

осуществляются в государства -
члены ЕАЭС)

Затраты на оценку соответствия

систем менеджмента организаций

(если это требование договора

с покупателями или

обязательная частью

международных тендеров

Компенсации подлежат:



Тип заявки Оплата пошлин

Оплата услуг по

подготовке, подаче
и делопроизводству

по заявкам

Международная заявка

РСТ

Заявка в зарубежное

национальное/ 
региональное

патентное ведомство

(изобретение, 
полезная модель, 
промышленный

образец)

Заявка на

международную

регистрацию

товарного знака в

соответствии с

Мадридским

соглашением/протокол

100% 70%

НАЗНАЧЕНИЕ СУБСИДИИ

Субсидии предоставляются в целях компенсации фактических затрат, понесенных в текущем финансовом

году:

На подготовку, подачу и делопроизводство по международным заявкам

На оплату пошлин, связанных с подачей и рассмотрением международных заявок

На подготовку, подачу и делопроизводство по национальным и (или) региональным заявкам в

зарубежных странах

На оплату пошлин, предусмотренных нормативными правовыми актами зарубежных национальных или

региональных патентных ведомств, связанных с рассмотрением заявок, выдачей патентов и

поддержанием их в силе в течение первых трех лет

На подготовку, подачу и делопроизводство по заявкам на международную регистрацию товарного знака

На оплату пошлин, подлежащих уплате для получения международной регистрации товарного знака

Компенсация затрат на патентование

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 15.12.2016 № 1368

Тип заявки

Лимит затрат на оплату

услуг по подготовке, подаче
заявок и делопроизводству

Международная заявка РСТ 50 тыс. руб.

США 325 тыс. руб.

Европейское патентное

ведомство
525 тыс. руб.

Япония 260 тыс. руб.

Китай 200 тыс. руб.

Республика Корея 200 тыс. руб.

Другие страны 160 тыс. руб.

Заявка на международную

регистрацию товарного знака в

соответствии с Мадридским

соглашением/протоколом

50 тыс. руб.

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КОМПЕНСАЦИЙРАЗМЕР КОМПЕНСАЦИЙ



Компенсация затрат на участие в

международных выставках

Финансирование части затрат, связанных с продвижением 

высокотехнологичной,  инновационной и иной продукции 

и услуг на внешние рынки

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

80% затрат - МСП
50% затрат –

крупные предприятия

Перечень мероприятий формируется

Субсидируемые расходы

Аренда выставочных площадей

(80% - для МСП, 50% - для крупной компании)

Доставка образцов до места проведения

выставки

(80% - для МСП, 50% - для крупной компании)

Подготовка презентационных материалов

(финансирование в полном объеме)

Организация встреч и переговоров

(финансирование в полном объеме)

Необходимая информация: 

Краткое описание предлагаемых к

экспонированию товаров и услуг

Информацию о потенциальной зарубежной

аудитории

Информацию об опыте участия в выставках

и результатах участия

Информацию о планируемых результатах

Информация о необходимой площади



«Центр развития экспортного 
потенциала Нижегородской области»

603162, Россия, г. Нижний Новгород, 
ул.Академика Сахарова, д.4, офис 522

Тел.: (831) 435-18-48

e-mail: info@export-nn.ru  

http://www.export-nn.ru/


