
Международное присутствие РЭЦ

Офисы Российского экспортного центра:

Индия | Мумбаи, Нью-Дели

Узбекистан | Ташкент

Вьетнам | Хошимин, Ханой

Германия | Франкфурт, Берлин

Китай | Пекин, Шанхай

Беларусь | Минске

Азербайджан | Баку

Казахстан | Нур Султан

Иран | Тегеран

Турция| Стамбул, Анкара

Таджикистан | Душанбе

Индонезия | Джакарта

Малайзия | Куала Лумпур

Представительство РЭЦ

Представительство ВЭБ.РФ

Торговое представительство РФ

Представительство РЭЦ

Торговое представительство РФ

Италия | Милан, Рим

ОАЭ| Абу Даби

Сингапур | Сингапур

Сербия | Белград

Российский экспортный центр



БОЛЕЕ 130 ФИНАНСОВЫХ И НЕФИНАНСОВЫХ ПРОДУКТОВ

ДЛЯ ЭКСПОРТЕРОВ, А ТАКЖЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) – государственный институт поддержки
несырьевого экспорта, предоставляющий российским экспортерам широкий спектр финансовых и
нефинансовых мер поддержки.

• В 2019 году объем поддержанного экспорта – 19,5 млрд долл.
США.

• Количество поддержанных экспортеров в 2019 г. – более 11,3 тыс.

• 80% клиентов РЭЦ – представители МСП.

• За 2019 год организовано участие более 1,2 тыс. компаний
в зарубежных выставках и деловых миссиях.

• 10 зарубежных офисов в различных регионах мира.

Российский экспортный центр



Российский экспортный центр

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ УСЛУГ

➢ Консультация представителя РЭЦ в целевой стране

➢ Верхнеуровневый поиск и передача контактов покупателей.

➢ Детальный поиск иностранных покупателей. 



Текущая ситуация с COVID-19 в Турции

Количество выявленных случаев 
(в том числе погибших) – 607628 (13558) человек, 
(по состоянию на 30 ноября т.г.)

Экономические последствия:

• Прогноз снижения ВВП 2020 г. – 5%.

• Повышение импортных пошлин на ≈ 5000 наименований 
товаров на 2,3% - 45%.

• Приостановление деятельности ряда отраслей.



Проведение самостоятельных «полевых» 
исследований

Сертификация

Поиск местных партнеров

Адаптация продукта под местный рынок

Поиск новых ниш

Как подготовиться к выходу на рынок Турции

Открытие представительства



➢ Тесная связь с головной компанией

➢ Назначение управляющего Филиалом

➢ Разрешение от Минторговли Турции (бесплатно).

➢ Заверенные документы на турецком языке.

➢ Регистрация в службе Торгового реестра.

➢ Легализация копий учредительных документов в
дипмиссиях Турции в России.

➢ Порядок налогооблажения как у АО, созданного в 
Турции.

ДЛЯ ФИЛИАЛОВ: ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ:

➢ Запрещена коммерческая деятельность.

➢ Финансирование из головной компании из-за 
рубежа.

➢ Разрешение от Минторговли Турции.

➢ Виды деятельности - в соответствии с разрешением. 

➢ Запрещено осуществлять переводы за рубеж.

➢ Для иностранцев, работающих в представительстве, 
необходимо получать разрешение на работу.

Предприятия с иностранным участием по общему правилу подлежат такому же порядку 
налогообложения, как и все остальные организации, зарегистрированные и осуществляющие 

свою деятельность на территории Турецкой Республики.

Открытие представительств и филиалов



Представитель АО «Российский экспортный центр» в Турецкой Республике
Гиматдинов Радик Рустамович
e-mail: turkey@exportcenter.ru
www.exportcenter.ru

Группа поддержки экспорта Торгового представительства РФ в Турции
Леонтьев Артур Николаевич

т. + 90 537 858 64 74

Спасибо за внимание!


