












5 место
занял Центр поддержки экспорта 
в России по итогам 2021 г.



















































































































Сергей Масленников, 
директор ООО «Севада»

«Центр поддержки экспорта помог нам с арендой и застройкой стенда на выставке Bauma CTT Russia — 2021. 
Несмотря на существующую внешнеэкономическую ситуацию, выставка оказалась довольно продуктивной: 
нашу новую продукцию увидели давние партнёры из Белоруссии. Первый контракт с ними мы заключили сразу 
после выставки — на 5,5 млн рублей, а затем второй, на 2,5 млн рублей. Также на выставке на нашу продукцию 
обратила внимание компания из Казахстана. Будем изготавливать для них опытно-промышленную партию».

Нравится Ответить

экспортная акселерация;
тренинги и семинары по экспорту;
встречи с потенциальными иностран-

ными покупатели (приёмы делегаций);
международная сертификация;
оформление зарубежных патентов, то-

варных знаков, лицензий;
консультации по вопросам экспорта;
экспертиза экспортных контрактов; 
содействие в онлайн-торговле;
бизнес-поездки для проведения пере-

говоров;
модернизация, перевод на иностран-

ные  языки  и  продвижение  сайтов.

В 2021 году Центр поддержки экспор-
та оказал 1 613 услуг (включая информа-
ционные услуги) для 558 субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства 
Свердловской области.

Центр поддержки экспорта сотруд-
ничает с институтами развития, ведомст-
вами, вовлечёнными во внешнеэкономи-
ческую деятельность предприятий, торго-
выми представительствами РФ в иност-
ранных государствах, объединениями 
предпринимателей. Особенно стоит отме-
тить совместные проекты с Министерст-
вом международных и внешнеэкономи-
ческих связей Свердловской области, 
Уральской торгово-промышленной пала-
той, Уральским таможенным управле-
нием, Управлением ФСТЭК по УрФО.

Центр поддержки экспорта Сверд-
ловской области создан на базе фонда в 
2011 году. Его цель – содействовать ма-
лому и среднему бизнесу при выходе на 
внешние рынки. Особое внимание центр 
уделяет расширению делового сотрудни-
чества в рамках Евразийского экономи-
ческого союза с Казахстаном, Бела-
русью, Арменией и Киргизией, укрепле-
нию связей со странами СНГ, поддержа-
нию связей со странами Европейского 
союза, развитию отношений со странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона (Кита-
ем, Индией), закреплению предприятий 
области на рынках Африки и Ближнего 
Востока. 

Деятельность Центра поддержки экс-
порта направлена на увеличение объёма 
несырьевого экспорта и экспорта услуг 
региона, вовлечение новых компаний в 
экспортную деятельность, отраслевую 
диверсификацию экспорта и расшире-
ние географии  поставок  компаний.

По итогам 2021 года Центр поддержки 
экспорта занял пятое место в России. 
Оценивались показатели эффективности, 
страновая диверсификацию, уровень 
вовлечения МСП и другие факторы.

В Центре поддержки экспорта пред-
приниматели могут получить следующие 
комплексные  услуги:

поиск зарубежных партнёров; 
участие в международных выставках; 





















5-е место в России 
в рейтинге РЭЦ

60,6169 
млн долларов США

54 страны мира:

454 экспортных
контракта
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