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Единый информационный портал "Экспортёры 
России" – независимая площадка, созданная для 

обмена опытом и решения практических задач 
отечественных экспортёров



Раздел "Введение в экспорт"
Данный раздел будет интересен в первую очередь начинающим экспортёрам, не имеющим 

большого опыта по выходу на зарубежные рынки.



Подраздел "Пошаговое руководство"



Подраздел "Позиционирование и 
образ компании"

Данный подраздел призван помочь компаниям разработать грамотную концепцию 
позиционирования компании для успешной конкуренции на зарубежных рынках



Подраздел "Работа с дилерами"

Данный подраздел рассказывает об основных правилах работы с зарубежными 
партнёрами



Подраздел "Галерея экспортёров"

В галерее экспортёров представленны компании, принимающие участие в 
создании и развитии проекта



Подраздел "Современные каналы 
продаж"

Цель данного подраздела – озномить экспортёров с наиболее эффективными 
каналами продаж на зарубежных рынках



Подраздел "Таможня и логистика"
В этом подразделе экспортёры могут узнать об особенностях логистики и 

таможенного оформления экспортных поставок



Подраздел "Документооборот"

Подраздел призван разъяснить основные вопросы, связанные с 
документооборотом при работе с зарубежными партнёрами



Подраздел "Поддержка экспорта"



Данный подраздел содержит список государственных структур, 
осуществляющих поддержку экспорта на федеральном и региональном 

уровнях



Раздел "Страны"



В данном разделе экспортёры могут:
 Получить общую информацию об интересующих странах

 Узнать о деловой культуре и бизнес-этикете конкретных стран

 В разделе "Аналитика" изучить рекомендации профессионалов ВЭД

 Ознакомиться с представленными на портале экспертами по данной стране



Раздел "Аналитика"



В данном разделе экспортёры могут подчерпнуть для себя 
важную информацию об условиях и специфике ведения 

бизнеса на рынках интересующих стран



База экспертов



Раздел позволяет экспортёрам подбирать 
экспертов для решения конкретных задач



Для получения контактных данных специалиста, 
нужно нажать на соответствующую кнопку, которая 
находится внизу персональной страницы эксперта



Раздел "Отрасли"



Данный раздел описывает специфику 
экспорта в каждой отдельно взятой отрасли



Подраздел "Практика экспорта" 



Данный подраздел включает в себя примеры из практики экспорта 
отраслевой продукции на рынки различных стран



Раздел "Решения"



Данный раздел создан для решения 
конкретных внешнеторовых задач 

российских экспортёров



Форум экспортёров



Форум является закрытой площадкой, 
созданной для общения профессионалов 

экспортной деятельности



Приглашаем к участию в проекте!

Тел. +7 (495) 258-15-70

rusexporter@yandex.ru
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