


«МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

Цель – создание в  базовых  отраслях  экономики,  прежде  всего  

обрабатывающей   промышленности   и   агропромышленном   комплексе, 

высокопроизводительного экспорто ориентированного сектора, 

развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного 

высококвалифицированными кадрами

џ Формирование в обрабатывающей промышленности, сельском 

хозяйстве, сфере услуг глобальных конкурентоспособных несырьевых 

секторов, общая доля экспорта товаров (работ, услуг) которых 

составит не менее 20 процентов валового внутреннего продукта 

страны. 

џ Достижение объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров 

в размере 250 млрд. долларов США в год, в том числе продукции 

машиностроения – 50 млрд. долларов, а также объема экспорта 

оказываемых услуг в размере 100 млрд. долларов в год.

џ Формирование эффективной системы разделения труда и 

производственной кооперации в рамках Евразийского 

экономического союза в целях увеличения объема торговли между 

государствами – членами Союза не менее чем в полтора раза и 

обеспечения роста объема накопленных взаимных инвестиций в 

полтора раза.

џ Модернизация системы поддержки экспортеров, являющихся 

субъектами малого и среднего предпринимательства (включая ИП), 

увеличение доли таких экспортеров не менее чем до 10 %.



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

џ «Экспорт услуг Свердловской области»

џ «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Свердловской области»

УТВЕРЖДЕНЫ И РЕАЛИЗУЮТСЯ 4 РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТА:

џ «Системные меры развития международной  кооперации и экспорта 

в Свердловской области»

џ «Промышленный экспорт Свердловской области»

Региональные проекты призваны стать мощным 

рычагом развития внешнеэкономической 

деятельности Свердловской области, тем самым 

мостом, который соединит регион с другими 

странами и континентами. Проекты позволят 

бизнесу выстраивать прямые деловые контакты 

для долгосрочного взаимовыгодного торгового 

сотрудничества.

Губернатор Свердловской области

Евгений Куйвашев

Одна из основных задач реализации 
региональных проектов  – увеличение субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

вовлеченных в экспортную деятельность.



МИНИСТЕРСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ 

И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Министерство международных и внешнеэкономических связей 

Свердловской области – областной орган исполнительной власти, 

координирующий реализацию национального проекта 

на территории Свердловской области.

џ проверка иностранного контрагента 

џ поддержка обращения в федеральные органы власти 

џ содействие в выходе на внешний рынок 

џ сопровождение писем иностранным партнерам и другие 

џ содействия во взыскании задолженности 

џ содействие в информировании иностранных компаний-партнеров

џ поддержка инициатив по изменению законодательства или таможенного тарифа 

џ обращение в торговое представительство Российской Федерации 

џ поиск сырьевой базы 

џ поиск иностранных партнеров 

џ вовлечение в федеральные меры поддержки 

АДРЕСНАЯ  ПОДДЕРЖКА  ПРЕДПРИЯТИЙ

НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ



СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОРТАЛ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Портал внешнеэкономической деятельности Made in Ural – 

созданное Правительством Свердловской области 

современное цифровое «одно окно» для экспорто 

ориентированных предприятий и, одновременно, «витрина» 

компетенций региона как инструмент развития экспорта. 

џ представление компетенций региона на международных рынках 

џ повышение информированности экспортеров (о мерах поддержки и мероприятиях) 

џ продвижение продукции и услуг организаций за рубежом 

џ функционирование в режиме цифрового «одного окна» для экспортеров

џ содействие межрегиональной кооперации предприятий 

ЗАДАЧИ ПОРТАЛА: 

Форма обратной связи на Портале

made-in-ural.ru



ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

620075, Екатеринбург, ул. Восточная, д. 56

+7 (343) 288-77-85, доб. 610

inc@sofp.ru

sofp.ru/about/centrepodderjkiexporta

Центр поддержки экспорта Свердловского областного фонда 

поддержки предпринимательства создан для содействия выходу 

предприятий на внешние рынки товаров,  работ и услуг,  повышению 

их конкурентоспособности. 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЦЕНТРОМ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА:

џ Перевод на иностранные языки 

презентационных материалов 

в электронном виде, в том числе 

адаптация и перевод упаковки товара

џ Организация международных бизнес-

миссии

џ Участие в выставочно–ярмарочном 

мероприятии в иностранном 

государстве или Российской 

Федерации

џ Поиск партнеров

џ Приведение продукции в соответствие 

с требованиями, необходимыми для 

экспорта товаров (работ, услуг) 

(стандартизация, сертификация, 

разрешения)

џ Участие в акселерационной программе

џ Проведение индивидуальных 

маркетинговых/патентных 

исследований иностранных рынков

џ Экспертиза и сопровождение 

экспортного контракта

џ Обеспечение защиты 

интеллектуальной собственности 

за пределами территории Российской 

Федерации, в том числе получении 

патентов на результаты 

интеллектуальной деятельности.

џ Размещение на электронных торговых 

площадках

џ Создание и (или) модернизация сайта 

на иностранном языке

Проверьте на сайте единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Введите ИНН и узнайте является ли Ваше предприятие субъектом 

малого и среднего предпринимательства. 

Является ли Ваше предприятие МСП? 

Меры поддержки Центра предоставляются только субъектам малого и среднего 

предпринимательства, зарегистрированным на территории Свердловской области 



АО «РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР» 

и нефинансовых мер поддержки. 

АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) – государственный 

институт поддержки несырьевого экспорта, предоставляющий 

российским экспортерам широкий спектр финансовых 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТНОГО ЦЕНТРА:

џ Аналитика и исследования 

џ Финансирование затрат на 

продвижение высокотехнологичной 

продукции 

џ Поиск потенциальных иностранных 

покупателей, включая 

предварительный контакт и проверку 

интереса 

џ Образовательные услуги 

џ Компенсация по экспортным кредитам 

коммерческих банков 

џ Перевод документов на язык страны-

импортера 

џ Сопровождение переговоров 

џ Транспортно-экспедиторские услуги 

(услуги оказываютсяаккредитованными 

партнерами РЭЦ)

џ Компенсация части затрат на 

транспортировку 

сельскохозяйственной и 

продовольственной продукции 

џ Компенсация части затрат на 

транспортировку продукции 

џ Консультирование по вопросам 

логистики 

џ Обеспечение участия в дегустационно-

демонстрационных мероприятиях 

џ Программа поддержки российских 

брендов и товаров за рубежом 

«Made in Russia» 

џ Размещение продукции компании в 

дегустационно-демонстрационном 

павильоне в иностранном государстве 

џ Таможенное оформление 

(предоставляется аккредитованными 

партнерами РЭЦ) 



125039, Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2 

+7 (495) 547-88-88 доб. 21064, 21072, 21928 

info_admin@minprom.gov.ru 

minpromtorg.gov.ru

Торговые представительства – представляют интересы Российской 

Федерации за рубежом по всем вопросам внешнеэкономической 

деятельности, включая безвозмездную помощь российским 

компаниям и регионам, которые желают выйти на внешние рынки.

 ЗА РУБЕЖОМ

ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ
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