Центр поддержки экспорта в рамках деятельности
переориентирует ряд мер поддержки с учётом текущей экономической
ситуации:
1. Определены компании посредники с целью заключения контрактов с
недружественными странами:
- Казахстан: Зайцев Александр, тел. +7 707 755 9199;
- Узбекистан: ООО "ADAMANT MOTORS" Тарасенко Оксана
Владимировна, тел. +99871 150 2846, факс +99871 150-28-47, +998(90) 93585-01, e-mail spes_teh_uz@inbox.ru;
- ОАЭ: Неволина Мария Сергеевна, тел. 8 904813 5383, e-mail
nevolina@mks-group.ru;
- Китай: Кислицин Вадим, тел. 8 912 571 18 88, e-mail lilong@yandex.ru;
- Киргизия: ООО «Тринити Трейд» Алымкулов Азамат Таалайбекович
Gruzchina45@gmail.com 89924217837;
- Турция: Лукиных Игорь, тел. +7 912 978 7301 (Вотсап, Телеграм),
+905512750713 (моб. тел.). Предлагает поставку расходных материалов,
деталей, запчастей машин и механизмов (производство Турции, Германии,
Италии и др.).
2. Переориентирование вновь оказываемых услуг по Поиску и подбору
иностранного покупателя в странах Евросоюза на страны: Азербайджан,
Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан,
Узбекистан,

Турция,

Китай.

Для

этих

целей

дополнительно

перераспределяем денежные средства в размере 505 000 руб. со сметы 2020г
ст.17.6- Сертификация на ст.17.8 –поиск партнеров за рубежом. Всего на
поиск партнеров запланировано 1 625 000 руб.

- ООО «Шадринская швейная фабрика Профест» с Германии
предлагаем переориентироваться на страны СНГ с упором на Белоруссию,
Казахстан;
- ООО «Предприятие Сенсор» с Германии на страны СНГ (Белоруссия,
Казахстан)
- ООО «Темпер Рус» с Чехии, Словакии на Китай.
3. Переориентирование оказываемых услуг по размещению на ЭТП с
европейской

Europages

(европейджес/промышл.),

американских

DirectIndustry (Директиндустри), Komachine (комашин), eBay (эбэй)

на

российскую GlobalRusTrade (Глобал рус трейд), китайские Alibaba.com
(алибаба ком), Allbiz (албис), казахскую Satu.kz (сату кз).
4. Переориентировали организацию и проведение реверсной бизнесмиссии с Швейцарией (прием иностранной делегации на территории
субъекта Российской Федерации с целью проведения бизнес-встреч и
продвижения российской продукции на экспорт) на Китай.
5.

Российский экспортный центр совместно с Минэкомразвития

разрабатывают новые виды поддержки экспортно ориентированных СМСП,
с внесением изменений в Приказ № 77 от 18.02.2021 г:
- возмещение затрат по логистике в размере 25%;
- маркетинг.
Приказ находится на утверждении в Минэке.

