
Протокол
встречи Г лавы городского округа Электрогорск 

Московской области с предпринимателями

Место проведения: Московская область, г. Электрогорск, ул. Кржижановского, д. 12, корп. 
2, актовый зал (5 этаж).

Дата, время: 01 февраля 2019г. 11-00 

Глава городского округа

Заместитель Главы Администрации городского округа

Начальник финансово-экономического управления 
Администрации

Начальник отдела экономики и развития предпринимательства 
финансово-экономического управления Администрации

Начальник отдела потребительского рынка Администрации

Эксперт отдела экономики и развития предпринимательства 
финансово-экономического управления Администрации 
(секретарь)

Семенов Д.О. 

Пащенко М.Е. 

Челядник А.И.

Порецкова Е.А.

Карапетян Л.С. 

Рябова Н.В.

Пригашенные:

1. Смирнова Маргарита Анатольевна -  Президент Восточной Межрайонной Торгово- 
Промышленной Палаты Московской области.

2. Представители бизнес-сообщества.

Повестка дня:
1. Об исполнении поручений встречи от 24.01.2019 г.
2. Развитие внешнеэкономической деятельности. Механизмы поддержки экспорта в 
Московской области.

1. Об исполнении поручений встречи от 24.01.2019 г. доложила начальник отдела 
экономики и развития предпринимательства финансово-экономического 
управления Администрации Порецкова Е.А.: протокол встречи размещен на 
официальном сайте Администрации городского округа Электрогорск.

2. По второму вопросу слушали Президента Восточной Межрайонной Торгово- 
промышленной палаты Московской области Смирнову М.А.

Развитию внешнеэкономической деятельности в Московской области уделяется особое 
повышенное внимание. Представители бизнеса и регуляторы соглашаются в том, что 
Московская область обладает колоссальным экспортным потенциалом. При этом к 2024 году



правительство в Подмосковье планирует увеличить объем экспорта до 11 миллиардов 
долларов благодаря господдержке региональных производителей.

Важным фактором роста экспорта как в России в целом, так и Московской области, в 
отдельности, является вовлечение новых экспортеров во внешнеэкономическую 
деятельность и повышение их конкурентоспособности. Несырьевой экспорт малых и 
средних предприятий позволяет укреплять стабильность экономики, и поэтому активно 
поддерживается государством, а значит становится приоритетом развития для многих 
предприятий. В Московской области есть масса удачных примеров выхода на зарубежные 
рынки, хотя на практике у бизнеса остаются и вопросы о том, как грамотно начинать и 
развивать экспортные проекты.

Правительство Московской области разрабатывает и реализует меры поддержки экспортно
ориентированных предприятий, создаются структуры поддержки внешнеэкономической 
деятельности в Московской области.

Одной из таких структур в Московской области является Фонд поддержки 
внешнеэкономической деятельности в Московской области (далее -  Фонд поддержки ВЭД 
МО).

Цель создания Фонда поддержки ВЭД МО:
- стимулирование и содействие выходу экспортно -  ориентированных предприятий 

Московской области на иностранные рынки товаров, услуг и технологий;
- поиск иностранных партнеров для сбыта продукции на экспорт производителей 
Московской области;
- повышение конкурентоспособности и эффективности деятельности предприятий 
Московской области;
- увеличение доли несырьевого экспорта в структуре экспорта Московской области.

Основные услуги Фонда поддержки ВЭД МО:
- информационная и консультационная поддержка экспортеров;
- организация и проведение бесплатных образовательных мероприятий сфере ВЭД;
- компенсация расходов на организацию и участие компаний в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях, бизнес-миссиях на территории РФ и за рубежом;
- проведение маркетинговых исследований иностранных рынков, в том числе подготовка 

обзоров потенциальных рынков сбыта за рубежом;
- содействие в проведении двусторонних бизнес-встреч с потенциальными иностранными 

партнерами за рубежом;
- содействие на условиях софинансирования в приведении продукции в соответствие с 

требованиями, необходимыми для экспорта товаров;
- прием иностранных делегаций на территории Московской области с целью проведения 

бизнес встреч и продвижения продукции на экспорт.

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности в Московской области
Россия, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, 4, корп. 1, секция Г, 
индекс 143407.
Телефон 8(926) 906-7667 Крупенин Антон Валерьевич, e-mail: info@exportmo.ru

Помощь экспорно-ориентированным предприятиям оказывает АО «Российский экспортный 
центр» (РЭЦ) -  государственный институт поддержки несырьевого экспорта, 
предоставляющий российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых 
мер поддержки. Российский экспортный центр входит в группу Внешэкономбанка.

РЭЦ работает со всеми экспортерами несырьевой продукции, товаров и услуг без отраслевых 
ограничений, оказывая поддержку на любом этапе экспортной деятельности от задумки
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экспортной поставки до постконтрактного обслуживания, в том числе по канатам 
электронной коммерции.

РЭЦ оказывает следующие виды услуг:
1. Поддержка экспортных поставок (логистическое сопровождение экспортеров; 

налоговое консультирование; правовая поддержка экспорта: подготовка экспортного 
контракта, консультирование по вопросам охраны товарного знака за рубежом; таможенное 
администрирование; валютный контроль).

2. Аналитика и исследования
3. Продвижение на внешние рынки (адаптация материалов и маркетинг, помощь в 

подготовке эффективного коммерческого предложения, адаптация и выполнение перевода 
рекламных материалов и документов; выставки и специализированные бизнес-миссии; 
международные проекты и тендеры; организация поиска потенциальных потребителей 
продукции н& ключевых рынках сбыта и установление деловых контактов; экспорт по 
каналам электронной торговли)

4. Образовательные услуги (программа обучения для начинающих компаний- 
экспортеров основам и ведению экспортной деятельности; экспортные семинары и т.д.)

5. Сертификация, патентование, лицензирование (международная адаптация и оценка 
соответствия (сертификация); правовая охрана интеллектуальной собственности и 
консультирование по патентно-правовой охране продукции/технологии в РФ и за рубежом); 
сертификат свободной продажи; экспортные лицензии)

6. Страхование
7. Кредитно-гарантийная поддержка (кредиты на поддержку экспорта; программа 

кредитной поддержки высокотехнологичного экспорта; гарантии по поддержку экспорта)

Также по вопросам развития внешнеэкономической деятельности, да и вообще вопросам, 
связанным с ведением предпринимательской деятельности, можно обращаться в Торгово- 
промышленную палату.

В рамках международного сотрудничества ТПП МО осуществляет:
• Содействие интеграции российского бизнеса в систему мировых хозяйственных 

связей
• Поддержка российского экспорта
• Развитие многостороннего и двустороннего сотрудничества
• Организация деловых миссий
• Сопровождение работы иностранного бизнеса на территории России
• Организация внутрироссийских, зарубежных и международных торгово- 

экономических миссий на выставочно-ярмарочные и конгрессные мероприятия
• Информационная и организационная поддержка выставочно-ярмарочных и 

конгрессных мероприятий, проводимых в России и за рубежом
• Организация консультационных сессий для участников выставок по поддержке и 

продвижению российских экспортеров

Восточная Межрайонная Торгово-промышленная Палата Московской области 
Регион деятельности: Павлово - Посадский, Ногинский, Орехово-Зуевский район, 
г. Электрогорск Московской области 
Президент - Смирнова Маргарита Анатольевна
Адрес: 142500, Московская область, г. Павловский Посад, пл. Революции, д. 4, офис 315 
Телефон: (49643) 5-33-65, 2-25-17, 2-31-93 
E-mail: vmtpp@vmtpp.ru Web: http://vomo.tpprf.ru/

Начальник отдела экономики и развития предпринимательства финансово-экономического 
управления Порецкова Е.А. довела до сведения присутствующих, что 12 февраля 2019 года
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в 12:00 в Доме Правительства Московской области пройдет III Форум экспортеров 
Московской области (далее -  Форум) и пригласила принять в нем участие.

Среди приоритетных задач Форума -  создание площадки для диалога между 
государством и бизнесом с целью повышения эффективности государственной поддержки 
экспортеров Московской области и выработки совместной стратегии 
по наращиванию объема несырьевого экспорта.

В мероприятии примут участие представители органов государственной власти, 
компаний-экспортеров Московской области, институтов развития экспорта 
и финансовых организаций.

По всем вопросам можно обратиться к представителю организационного комитета: 
Алина Тен, e-mail: forum@exportmo.ru.

Зарегистрироваться и получить подробную информацию о Форуме можно 
на сайте: http://exportmo.ru/forum-export/.

»I

Вопрос: Как получить консультационные услуги в Фонде поддержки внешнеэкономической 
деятельности в Московской области?
Ответ: Для получения консультации субъектом подается заявка на оказание
консультационных услуг и заполняются данные об организации на сайте 
http://exportmo.ru/infomiatsiva/ для последующего включения в Реестр экспортеров МО.

Вопрос: Какие расходы оплачиваются при участии предприятия в выставочно-ярмарочной 
деятельности за границей?
Ответ: Фондом поддержки ВЭД МО оплачиваются следующие расходы: аренда 
выставочной площади и расходы на застройку и монтаж выставочного стенда, аренда 
помещения для переговоров, техническое и лингвистическое сопровождение переговоров, 
перевозка субъекта МСП от места прибытия в иностранное государство до места размещения 
и от места размещения к месту проведения мероприятия, подготовка необходимых 
презентационных и рекламных материалов. Планирование выставки может осуществляться 
в рамках бизнес-миссии.

Международная бизнес-миссия -  коллективная поездка представителей не менее 3 
(трех) экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в 
иностранное государство с предварительной маркетинговой и организационной 
подготовкой, включающей анализ условий выхода на определенный сегмент иностранного 
рынка, определение потенциальных интересантов, при необходимости экспонирование и 
показ товаров (работ, услуг) с целью их продвижения, определение степени 
заинтересованности в сотрудничестве и получение отклика, подготовку необходимых 
презентационных и рекламных материалов, и проведением двусторонних деловых 
переговоров.

Фондом поддержки ВЭД МО могут оплачиваться расходы: аренда помещения для 
переговоров; техническое и лингвистическое сопровождения переговоров; перевозка 
субъекта МСП автомобильным транспортом и (или) железнодорожным транспортом от 
места прибытия в иностранное государство до места размещения и от места размещения к 
месту проведения мероприятия; помощь в подготовке необходимых презентационных и 
других материалов; посещение выставки в рамках проведения бизнес-миссии. Субъект МСП 
самостоятельно оплачивает расходы, связанные с проездом и провозом багажа, экспонатов к 
месту прибытия в иностранное государство, консульские, визовые расходы, расходы, 
связанные с проживанием и питанием в месте проведения бизнес-миссии.

Вопрос: Как РЭЦ осуществляет поиск партнеров и анализ внешних рынков?
Ответ: РЭЦ активно использует Торговые представительства РФ, Торговые дома 
Российского экспортного центра, агентскую сеть за рубежом, международные аналитические 
ресурсы, специализированные информационного-аналитические системы и базы данных.
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Вопрос: Как можно обратиться в РЭЦ?
Ответ: Можно заказать обратный звонок, или связаться с сотрудником контакт-центра по 
телефону 8(495) 937-4747, или направить запрос или письмо в свободной форме на адрес 
info@exportcenter.ru

Вопрос: Какие компании могут претендовать на возмещение затрат по сертификации и 
какова ее процедура?
Ответ: На возмещение затрат могут претендовать юридические лица, зарегистрированные 
на территории РФ, производящие высокотехнологичную продукцию и являющиеся 
собственниками конструкторской и (или) технической документации на производимую 
высокотехнологичную продукцию или обладающие правом ее использования на основании 
лицензионного договора или на ином законном основании, либо российский 
аффилированные лица указанных организаций, признанные таковыми в соответствии с 
антимонопольйым законодательством РФ.

Возмещению будут подлежать затраты на оценку соответствия высокотехнологичной 
продукции за исключением сельскохозяйственной продукции.

Порядок возмещения затрат на оценку соответствия утвержден постановлением 
Правительства РФ от 17.12.2016 №1388.

Поручения:
1. Разместить протокол встречи на официальном сайте Администрации городского 

округа.
2. Сделать рассылку руководителям промышленных предприятий городского округа 

о проведении III Форума экспортеров Московской области.

Глава городского округа Д.О. Семенов

Эксперт отдела экономики и 
развития предпринимательства 
финансово-экономического 

'управления Администрации (секретарь) Н.В. Рябова
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