


Региональный центр координации поддержки 

экспортно-ориентированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства  



  ПОЛУЧАТЕЛИ ПОДДЕРЖКИ 

 

Компании-экспортеры уже имеющие опыт в выходе на 

зарубежные рынки, а также субъекты малого и среднего 

предпринимательства (далее – МСП), планирующие 

расширить рынок сбыта своих товаров за счет 

зарубежных стран и осуществляющие свою деятельность 

на территории Новгородской области 

 

 

 



УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ 

 

- консультирование по вопросам экспортной деятельности; 

- подготовка и перевод на иностранные языки презентационных и других материалов; 

-  организация встреч и переговоров с иностранными субъектами предпринимательской 

деятельности на территории Новгородской области; 

- техническое и лингвистическое сопровождение переговоров; 

- создание и (или) модернизация сайта экспортно ориентированного субъекта МСП на 

иностранном языке; 

- содействие в организации участия в международных выставочно-ярмарочных и 

конгрессных мероприятиях на территории Российской Федерации и за рубежом; 

- организация семинаров, вебинаров, круглых столов, конференций, форумов, мастер-

классов и иных публичных мероприятий по тематике экспортной деятельности 



УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ (продолжение) 

 

- содействие в организации участия предпринимателей в международных бизнес-миссиях; 

- консультирование по вопросам патентования (интеллектуальная собственность, 

товарные знаки и др.) в Российской Федерации и за рубежом; 

- содействие в проведении патентных исследований, в целях определения текущей 

патентной ситуации на зарубежных рынках; 

- содействие в размещении субъекта МСП на международных электронных торговых 

площадках; 

- содействие в поиске в поиске потенциальных иностранных партнеров; 

- размещение информации о деятельности субъекта МСП на информационных порталах 

(портал внешнеэкономической информации Минэкономразвития России, Российский 

экспортный каталог) 

 



УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ (окончание) 

 

- поиск партнеров с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

- установление первичного контакта с иностранным партнером (ведение коммерческой 

корреспонденции на английском языке, первичные телефонные переговоры и/или 

переговоры с использованием видеоконференцсвязи); 

- проверка деловой репутации потенциального партнера; 

- содействие в проведении деловых переговоров; 

- консультирование по логистическим и таможенным вопросам. 

 

 

 



УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ НА ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ 

 

- содействие в приведении товаров (работ, услуг) в соответствие с требованиями, 

необходимыми для экспорта товаров (стандартизация, сертификация, необходимые 

разрешения); 

- содействие в проведении маркетинговых исследований с целью вывода продукта 

субъекта МСП на иностранный рынок; 

- подготовка и экспертиза экспортного контракта; 

- обучение субъектов МСП по экспортной образовательной программе РЭЦ; 

- содействие в получении услуг и мер поддержки других организаций, включая институты 

развития, фонды федерального значения. 

 

 

 



УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ТОЛЬКО НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ 

 

- организация индивидуальных поездок субъекта МСП за рубеж с целью проведения 

переговоров с потенциальными покупателями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 

 

1. Обращение субъекта МСП в Новгородский центр поддержки экспорта по вопросу 

получения поддержки по телефону, электронной почте или лично. 

2. Заключение рамочного договора безвозмездного оказания услуг субъекту МСП (если 

договор не был заключен ранее). 

3. Оформление заявки на предоставление услуги.  

4. Получение услуги.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГРУППА КОМПАНИЙ  

АО «РОССИЙСКОИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР» (РЭЦ) 
 

 

В состав входит: 

- АО «РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР» 

- АО «РОСЭКСИМБАНК» 

- АО «ЭКСАР» 

 

В Новгородской области РЭЦ представлен «точкой присутствия», открытой на базе 

Новгородского центра поддержки экспорта. 

 

 

 



ПОЛУЧАТЕЛИ ПОДДЕРЖКИ 

Представители любой сферы бизнеса, любой 

организационно-правовой формы 

 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 

- нефинансовая 

- финансовая 



НЕФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 

предоставляются на безвозмездной основе 

1. Поддержка экспортных поставок: 

- логистическое сопровождение; 

- базовое консультирование по вопросам возврата экспортного НДС; 

- таможенное администрирование; 

- правовые вопросы (подготовка экспортного контракта). 

2. Аналитика и исследования: 

- предоставление аналитических справок по запросу компании (анализ мировой 

торговли, предварительная оценка зарубежного рынка по выбранному продукту и др.); 

- специализированные аналитические обзоры и исследования иностранных рынков 

сбыта продукции («Навигатор по барьерам и требованиям рынков», аналитика по 

экспорту России и пр.). 



НЕФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ (продолжение) 

3. Продвижение на внешние рынки: 

- организация выставок и специализированных бизнес-миссий; 

- организация участия в международных проектах и тендерах; 

- поиск партнѐров за рубежом (три уровня); 

- продвижение продукции по каналам электронной торговли. 

4. Сертификация и лицензирование: 

- компенсация затрат на патентование за рубежом; 

- компенсация затрат на сертификацию российской продукции; 

- обеспечение участия в международных конгрессно-выставочных мероприятиях и 

деловых миссиях; 

- обеспечение участия в мероприятиях, связанных с продвижением продукции АПК на 

внешние рынки (размещение продукции в демонстрационно-дегустационных 

павильонах). 



НЕФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ (продолжение) 

 

- компенсация по экспортным кредитам коммерческих банков; 

- компенсация части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и 

продовольственной продукции; 

- компенсация части затрат на транспортировку высокотехнологичной продукции. 

 

5. Образовательная программа: 

- дистанционные курсы;  

- очные курсы;  

- учебные материалы. 

 

 



6. Специализированные программы по поддержке экспорта 

 

- компенсация затрат на патентование за рубежом; 

- компенсация затрат на сертификацию российской продукции; 

- обеспечение участия в международных конгрессно-выставочных мероприятиях и 

деловых миссиях; 

- обеспечение участия в мероприятиях, связанных с продвижением продукции 

агропромышленного комплекса на внешние рынки; 

- компенсация по экспортным кредитам коммерческих банков; 

- компенсация части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и 

продовольственной продукции; 

- компенсация части затрат на транспортировку высокотехнологичной продукции; 

- программа поддержки российских брендов и товаров за рубежом “Made in Russia”. 



ФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 

предоставляются только на платной основе 

 

- страхование экспортных поставок; 

- финансирование экспортных поставок (выдача коммерческого кредита экспортеру, 

прямой кредит иностранному покупателю, финансирование банка покупателя и пр.); 

- гарантийная поддержка (гарантия платежа по экспортному контракту; гарантия в 

пользу налоговых органов и пр.). 

 

 

 

 

  



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Директор Новгородского центра поддержки экспорта 

ЛАВРЕНТЬЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 

Тел.: 8(8162) 67-02-83 

e-mail: tnl@ncpe.ru 

сайт: http://ncpp.ru/ 


