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Татьяна Юрьевна 

ДИРЕКТОР Регионального центра поддержки предпринимательства 
Вологодской области 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ В РАЗВИТИИ 
НЕСЫРЬЕВОГО ЭКСПОРТА 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ:  

о т  в ы з о в о в  к  п р а к т и ч е с к и м  
и н с т р у м е н т а м  

Июнь 2018 г.  

«Единое окно» поддержки  
       несырьевого экспорта 



ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2017: 
 

• Рейтинг регионов РФ по объёму экспорта - 23 место 

• 4 место в рейтинге регионов по Северо-Западному ФО 

• Доля региона в российском экспорте – 0,96% 

• Доля несырьевых товаров в экспорте - 97,14%       на 0,31%  

• Малый и средний бизнес – 176 (0,33% от общего числа МСП) 

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ (2017г.)  

3,87 млрд. $  
+18,66 % (прирост к прошлом периоду) 

ЭКСПОРТ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 2017 ГОД* 

2 * Данные АО «Российский экспортный центр» АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ «ЭКСПОРТ РЕГИОНОВ» 

ЭКСПОРТ 3,42 млрд. $ 

ИМПОРТ 0,45 млрд. $ 
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ОСНОВНЫЕ РЫНКИ, МЛН $ 

1. США – 285 

2. Турция - 268 

3. Белоруссия - 247 



СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2017 г.* 

3 * Данные АО «Российский экспортный центр» АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ «ЭКСПОРТ РЕГИОНОВ» 



ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА 

РОСЭКСИМБАНК 

РЭЦ - «ЕДИНОЕ» ОКНО ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТЕРА 

СТРАХОВАЯ ПОДДЕРЖКА 

ЭКСАР 

Сопровождение проектов, 
профессиональная правовая, 
консультационная поддержка. 
 
 
 
Широкие возможности по 
страхованию и 
финансированию несырьевых 
экспортных операций. 
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Аналитическая 
поддержка 

> оценка экспортного 
потенциала 

> аналитика по 
отраслям и странам 

> оценка рисков 
(рыночные, 
политические, 
валютные и др.) и т.д. 

Продвижение на 
внешние рынки 

> формирование пула 
потенциальных 
клиентов 

> проверка деловой 
репутации и 
платежеспособности 
партнеров 

> организация 
целевых 
мероприятий / 
бизнес-миссий и т.д. 

Международное 
патентование 

> консультации и 
письменные 
рекомендации 
 
> юридические 
услуги:  

>>подготовка и анализ 
лицензионных 
договоров 
>> оформление ноу-хау 
и т.д. 

Международная 
адаптация 

> консультирование о 
процедурах и 
требованиях к 
продукции на 
внешних рынках 

> содействие в 
организации 
обязательной и 
добровольной 
сертификации  

 

Таможенное 
администрирование 

экспортной 
деятельности 

> проверка соблюдения 
таможенного 
законодательства 
> получение 
классификационного 
решения 
> получение разрешения 
на переработку 
> определение страны 
происхождения товара 
> подготовка документов 
необходимых для 
возврата НДС и т.д. 

 

Логистическое 
сопровождение 

экспорта 

> помощь по 
заполнению 
внешнеэкономическо
го  контракта 

> консультация по 
заполнению 
необходимой 
документации для 
экспортной отгрузки 

> оптимизация 
логистических 
маршрутов и т.д. 

 

 

НЕФИНАНСОВЫЕ ПРОДУКТЫ РЭЦ 
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ПОДДЕРЖКА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ЭКСПОРТА 
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ПОДДЕРЖКА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ЭКСПОРТА 
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ПОДДЕРЖКА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ЭКСПОРТА 
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ПОДДЕРЖКА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ЭКСПОРТА 
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РЭЦ – АГЕНТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ КОМПЕНСАЦИЙ 

На сертификацию продукции на внешних рынках (включая омологацию)  
постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2016 г. № 1388  

На регистрацию объектов интеллектуальной собственности за рубежом (патентование) постановления 
Правительства РФ от 15 декабря 2016 г. № 1368 

На компенсацию части затрат на транспортировку продукции, в том числе 
организациям автомобилестроения, сельскохозяйственного машиностроения, 
транспортного машиностроения, энергетического машиностроения  
приказ Минпромторга России от 23 июня 2017 г. № 1993 

На компенсацию части затрат российским организациям на транспортировку сельскохозяйственной и 
продовольственной продукции наземным (в т.ч. железнодорожным) транспортом 
постановление Правительства РФ от 15.09.2017 г. № 1104 (в ред. от 04.05.2018 г.) 
 

Обеспечение участия в международных конгрессно-выставочных мероприятиях и деловых миссиях   
Постановление Правительства РФ от 24 апреля 2017 г. № 488 

WWW.EXPORTCENTER.RU 
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ШКОЛА ЭКСПОРТА РЭЦ – ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ЭКСПОРТЕРОВ 

 

 Область входит в число 41 

региона России, где работает 

масштабная федеральная 

образовательная программа 

Школы экспорта РЭЦ 

 11 модулей с 2017 по 2018 

 2 сертифицированных 

тренера Вологодского региона 

Выдано более 45 

удостоверений слушателей 

очных курсов области. 

Введение в экспорт: 

Жизненный цикл экспортного 

проекта.  

Эффективный маркетинг 

для экспортеров.  

Правовое обеспечение 

экспортной деятельности.  
Деловая коммуникация в 

экспортной деятельности.  

Управление финансовыми 

ресурсами для 

экспортеров.  

Документационное 

обеспечение экспортной 

деятельности.  

Таможенное оформление 

экспортных операций.  

Логистика в экспортной 

деятельности.  

Возможности онлайн-

торговли для экспортеров.  

2018 ИЮНЬ 

Налоговые аспекты 

экспортной деятельности.  

2018 АВГУСТ 

Инструменты поддержки 

группы РЭЦ.  

2018 НОЯБРЬ 

2018 СЕНТЯБРЬ 2018 ОКТЯБРЬ 
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ВОЛОГДА НОЯБРЬ 2018 – ТРЕК MADE IN RUSSIA 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИССИЯ РЦПП – предоставить возможность каждому 

жителю Вологодской области реализовать свой 

предпринимательский потенциал.  

Цель: реализация концепции государственной политики 

поддержки и развития МСП в Вологодской области, 

создание условий, стимулирующих развитие 

предпринимательства, в том числе молодежного и 

инновационного, и обеспечение благоприятных условий 

для такого развития. 

 

 
Учредитель 

ЕДИНЫЙ ОПЕРАТОР ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РЕГИОНЕ С 2014 г. 

ПАРНЕРЫ: 
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СОГЛАШЕНИЕ О РАСШИРЕНИИ СОТРУДНИЧЕСТВА ПО 
ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сентябрь 2016 г. 

 
 
Предмет – взаимодействие Сторон на основе 
взаимовыгодного сотрудничества в целях 
создания благоприятных условий для развития 
экспортной деятельности предприятий, в т.ч. 
Субъектов МСП, для обеспечения 
экономического развития Вологодской области. 

СОГЛАШЕНИЕ О РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЕКТА АО «РЭЦ» 

24 мая 2018 г. 
 

 
Предмет - установление долгосрочных 
партнерских отношений Сторон по организации 
обучения экспортно-ориентированных 
предприятий в регионе по образовательной 
программе РЭЦ, передаваемой Школой экспорта 
АНО «РЦПП ВО». 

ПАРТНЕРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
08.08.2017 г. 

 
Предмет - расширение и углубление 
партнерских отношений Сторон на основе 
взаимовыгодного сотрудничества по вопросам 
развития экспортной деятельности в 
Вологодской области. 
АНО «РЦПП ВО» - точка присутствия АО «РЭЦ» 
в Вологодской области. 

2018 г. – Внедрение Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности  

(РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКСПОРТНЫЙ СТАНДАРТ)* 
ЦЕЛЬ 

* Стандарт деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный 
экспортный стандарт) разработан в соответствии со сводным планом приоритетного проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» приоритетного 
направления развития РФ «Международная кооперация и экспорт» в целях совершенствования институциональной экспортной среды в субъектах РФ 

РЦПП - ЕДИНЫЙ ОПЕРАТОР ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С АО «РЭЦ» В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ТОП-7 ВЫЗОВОВ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ЭКСПОРТЕРОВ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ВЫЗОВ №1: отсутствие компетенций у начинающих экспортеров 
 
 ВЫЗОВ №2: отсутствие информации об экспортерах 

 
 ВЫЗОВ №3: отсутствие коммуникаций БИЗНЕС – ВЛАСТЬ - ОБЩЕСТВО 

 
 ВЫЗОВ №4: отсутствие точек выхода на федеральные ресурсы 

 
 ВЫЗОВ №5: поиск партнёра за рубежом  
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СОГЛАШЕНИЕ О РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА АО «РЭЦ» между АО «РЭЦ», Правительством  

Вологодской области и Департаментом экономического развития 

подписано 24 мая 2018 г. 

 

ВЫЗОВ №1: отсутствие компетенций у начинающих экспортеров 

 

 

Предмет - установление долгосрочных партнерских отношений Сторон по организации обучения 

экспортно-ориентированных предприятий в регионе по образовательной программе РЭЦ, передаваемой 

Школой экспорта АНО «РЦПП ВО». 

ПРОВЕДЕНИЕ СЕРИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ: 

• Семинары 

• Круглые столы 

• Форумы 

• Вебинары 

• Выездные сессии 

 

 

 

АНО «РЦПП ВО» - уникальный оператор «ШКОЛЫ ЭКСПОРТА» АО «РЭЦ» в Вологодской области 

2018:  
«Возможности онлайн-торговли для экспортеров» 

«Налоговые аспекты экспортной деятельности» 

«Государственная поддержка экспортеров. Продукты группы РЭЦ» 

«Таможенное оформление экспортных операций» 

«Логистика в экспортной деятельности» 
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ВЫЗОВ №2: отсутствие информации об экспортерах 

ТИРАЖ 1500 экз. 

Выпуск 2 раза в год 

17 



ОТКРЫТ 
4 АПРЕЛЯ 2017 

ВЫЗОВ №3: отсутствие коммуникаций БИЗНЕС      ВЛАСТЬ       ОБЩЕСТВО 

КЛУБ ЭКСПОРТЕРОВ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

— эффективная площадка для общения 

и взаимодействия бизнес-сообщества, 

инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства 

Вологодской области, федеральных 

экспертов, представителей 

общественных объединений, органов 

государственной исполнительной власти 

региона с целью развития экспортного 

потенциала региона. 

 

 В Клуб входит 50 представителей 

предприятий области, в том 

числе иностранные участники 

 С момента образования 

проведено 8 заседаний 

 20 ВКС с участием зарубежных 

партнеров 

 200 участников заседаний 

 13 стран-партнеров 

ПРАКТИКА ВКЛЮЧЕНА В TOP ЛУЧШИХ *  

 

* Данные АО «Российский экспортный центр» 18 
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ВЫЗОВ №4: отсутствие точек выхода на федеральные ресурсы 

ПАРТНЕРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ 

ЭКСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕЖДУ подписано 08 августа 

2017 

 

Предмет - расширение и углубление 

партнерских отношений Сторон на 

основе взаимовыгодного 

сотрудничества по вопросам 

развития экспортной деятельности в 

Вологодской области. 

 

АНО «РЦПП ВО» -  

точка присутствия  

АО «РЭЦ» в Вологодской 

области 

ПАРТНЕРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ 

ЭКСПОРТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
подписано 13 октября 2017 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ С ТОРГОВЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАМИ 

ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

Медиа-сопровождение 

Совместное проведение 

мероприятий 

Привлечение в качестве 

экспертов 

Обмен аналитической 

информацией 

Бизнес-миссии 

Прием иностранных 

делегаций 

Биржа контактов 

Индивидуальный 

подход к проектам 

Поиск партнеров 



ВЫЗОВ №5: поиск партнёра за рубежом  
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БЕЛЬГИЯ: 5 экспортных контрактов, 2 

договора о сотрудничестве, 11 участников (4 

очно и 7 заочно) 

 

ГЕРМАНИЯ: 5 экспортных контрактов, 8 

участников (7 очно и 1 заочно), открытие 

бутика льняной одежды в г. Баден-Баден 

 

БИЗНЕС-МИССИИ / ВЫСТАВКИ 

Содействие в подготовке и переводе на иностранные языки презентационных и других 
материалов в электронном и печатном виде 

LINGVO-УСЛУГИ ДЛЯ БИЗНЕСА 

СОДЕЙСТВИЕ В ПРИВЕДЕНИИ ПРОДУКЦИИ В 
СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ, НЕОБХОДИМЫМИ 

ДЛЯ ЭКСПОРТА ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ)  

                                           (стандартизация, сертификация,  

                                      необходимые разрешения) 

2018:  

 
Бизнес-миссия в Республику Беларусь, г. Минск 

Бизнес-миссия в Республику Казахстан, г. Алматы 

 

Международная профессиональная ярмарка 
промышленных субподрядчиков «Субподряд-2018» 

Финляндия, коллективный стенд Вологодской области 

 

Размещение информации о 
предприятии в Европейской сети 

поддержки предпринимательства- EEN 

2017:  
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МЕРОПРИЯТИЯ - 2018 

#МСПК III 
16 ноября 2018 

КОНКУРС "ЭКСПОРТЕР ГОДА" - 

ежегодное мероприятие, которое 

отмечает достижения экспортно-

ориентированного бизнеса. 

  

Главная цель – выявить и 

отметить лучших 

представителей малого и 

среднего предпринимательства 

Вологодской области, которые 

экспортируют продукцию за 

пределы нашей страны. 

 

Премия "ЭКСПОРТЕР ГОДА - 

2018"  

 

декабрь 2018г. 

  

ТРЭК 
 
 

15 ноября 2018 



Региональный центр поддержки 

предпринимательства Вологодской области  

Адрес: 160000 г. Вологда, ул. Маршала Конева, д. 15, офис 312 

Телефон: 8(8172) 74-00-20, E-mail: mail@rcpp35.ru 

Сайт: http://rcpp35.ru  

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Российский экспортный центр 

Адрес: г. Москва, Краснопресненская наб. 12, подъезд 9 

Телефон: +7 (495) 937-47-47  

E-mail: info@exportcenter.ru 

Сайт: www.exportcenter.ru 

 

Департамент экономического развития 

Вологодской области 

Адрес: 160000 г. Вологда, ул. Герцена, д. 27 

Телефон: 8(8172) 23-01-95, E-mail: cit@gov35.ru 

Сайт: http://der.gov35.ru/ 


