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Снегур Екатерина  

• Эксперт-практик по экспорту 
из РФ в Италию;

• Аккредитованный партнёр РЭЦ 
по целевому рынку Италии;  

• Аккредитованный консультант 
ТПП г. Турин, Италия;

• Генеральный директор 
компании Impex Service 
Consulting, Рим, Италия; 

• PhD Political Sciences, 
Университета Рима «Ла 
Сапиенца». 



Стратегические цели проведения 
вебинаров и конференций: 

• Увеличение российского несырьевого экспорта  в Италию, за счёт 
неэнергетических товаров средних и верних переделов;  

• Отраслевая диверсификация, поиск и внедрение нишевых 
продуктов и услуг; 

• Вовлечение новых субъектов МСП в экспорт в Италию и их 
структурирование; 

• Увеличение экспорта российских услуг в Италию; 
• Увеличение доли МСП в общем объёме экспорта из РФ в Италию.  



Вопросы для освещения 

Разбор практических кейсов по экспорту 
продукции деревообработки в Италию; 

Способы поиска партнеров; 

Аккредитация поставщиков. 

         

Темы: 



КЕЙСЫ ПО ЭКСПОРТУ 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ В 

ИТАЛИЮ  



• ПРОДУКТ: Доска еловая необработанная (длины 4000 м)

• УСЛУГА: подбор российского поставщика по запросу 
итальянского импортера 

• СРОК: 40 рабочих дней

• ПРОЦЕСС: Совместно с РЭЦ проработано около 15 потенциальных 
поставщиков в различных регионах, проведены В2В переговоры. 
Сформирован пул поставщиков. 

• РЕЗУЛЬТАТ: подписание экспортного контракта на пробную 
партию из 2 контейнеров, долгосрочное планирование регулярных 
поставок. В процессе переговоров с другими потенциальными 
поставщиками для увеличения объемов.

• РЕГИОН: Кировская Область, Республика Коми 

КЕЙС 1. ДОСКА ЕЛОВАЯ  



• ПРОДУКТ: доска обрезная и погонажные изделия из 
лиственницы сибирской, а также амбарная антикварная доска 

• УСЛУГА: поиск потенциальных покупателей в Европе 
(Италия) 

• СРОК: 40 рабочих дней

• ПРОЦЕСС: Проработано 60 потенциальных партнеров в 
различных областях (дистрибьютеры пиломатериалов, мебельные 
фабрики, производители напольных покрытий и панелей), 
сформирована база из 6 теплых контактов, проведены В2В 
переговоры, выполнена проверка надежности импортеров. 

• РЕЗУЛЬТАТ: переговоры приостановлены до стабилизации 
ситуации с закупкой сырья (5 действующих запросов на 
лиственницу)  

• РЕГИОН: Красноярский Край

КЕЙС 2. ЛИСТВЕННИЦА СИБИРСКАЯ 



• ПРОДУКТ: паркет и настенная плитка из массива дуба

• УСЛУГА: поиск потенциальных покупателей в Европе (Италия) 

• СРОК: 60 рабочих дней 

• ПРОЦЕСС: Проработано 60 потенциальных партнеров в различных 
областях (производители и дистрибьютеры паркета и напольных 
покрытий, дистрибьютеры для сетей строительно-хозяйственных 
товаров и тд.), сформирована база из 6 теплых контактов, 
проведены В2В переговоры, выполнена проверка надежности 
импортеров 

• РЕЗУЛЬТАТ: подписание экспортного контракта на пробную 
партию.

• РЕГИОН: Республика Чувашия 

КЕЙС 3. ПАРКЕТ ИЗ МАССИВА ДУБА



• ПРОДУКТ: Фанера березовая полноформатная и ламинированная 

• УСЛУГА: поиск потенциальных покупателей в Европе (Италия) 

• СРОК ПОИСКА: 40 рабочих дней

• ПРОЦЕСС: Проработано около 70 потенциальных партнеров в различных 
областях (производители и дистрибьютеры фанеры, паркета, напольных 
покрытий, электрокабельных катушек, мебельных комплектующих и тд.), 
сформирована база из 7 теплых контактов, проведены В2В переговоры, 
выполнена проверка надежности импортеров 

• РЕЗУЛЬТАТ: подписание экспортного контракта в течение месяца после 
окончания поиска на пробную партию из 4 контейнеров, долгосрочное 
планирование регулярных поставок.

• РЕГИОН: Ярославская область                                                                          

КЕЙС 4. ФАНЕРА  



• ПРОДУКТ: Фланцы и заготовка для паркета из фанеры березовой

• УСЛУГА: поиск потенциальных покупателей в Европе (Италия) 

• СРОК ПОИСКА: 60 рабочих дней

• ПРОЦЕСС: Проработано около 70 потенциальных партнеров в различных 
областях (производители паркета и напольных покрытий, а также 
электрокабельных катушек), сформирована база из 5 теплых контактов, 
проведены В2В переговоры, выполнена проверка надежности импортеров. 

• РЕЗУЛЬТАТ: отправка образцов, после чего готовится подписание 
долгосрочного экспортного контракта 

• РЕГИОН: Владимирская Область 

КЕЙС 5.  ИЗДЕЛИЯ ИЗ ФАНЕРЫ



• ПРОДУКТ: Фанера хвойная 

• УСЛУГА: поиск потенциальных поставщиков по запросу импортёра 
(Италия) 

• СРОК ПОИСКА: 20 рабочих дней

• ПРОЦЕСС: Проведён предварительный анализ рынка и производителей 
хвойной фанеры, проработан ряд потенциальных поставщиков, проведены В2В 
переговоры

• РЕЗУЛЬТАТ: подписание экспортного контракта в течение месяца после 
окончания поиска на пробную партию из 3 контейнеров, долгосрочное 
планирование регулярных поставок.

• РЕГИОН: Красноярский Край                                                                  

КЕЙС 6. ФАНЕРА ХВОЙНАЯ  



 СПОСОБЫ ПОИСКА 
ПАРТНЕРОВ, ПОКУПАТЕЛЕЙ 

ПРОДУКЦИИ 
ДЕРЕВООБРАБОТКИ 



Международная сертификация FSC 

Через сайты международных сертификатов. Например, на сайте 
сертификата для продукции деревообработки  FSC по вкладе Италия 
и фильтру по продукции можно найти список компаний, которые 
имеют этот сертификат и занимается данным типом продукции на 
разных стадиях его производства. Сайт международный, можно 
применять по любой стране. 

https://info.fsc.org

https://info.fsc.org








 АККРЕДИТАЦИЯ 
ПОСТАВЩИКОВ У 
ЕВРОПЕЙСКИХ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ 



Европейская система прослеживаемости 
товаропроводящей цепи EUTR

Особое внимание необходимо уделить вопросу подготовки доказательной базы в 
отношении легальности лесозаготовки и контроля движения сырья до продукции в 
соответствии с европейской системой требований EUTR (нетарифная мера 
регулирования). Эта мера касается аккредитации поставщиков всех типов 
лесопромышленной продукции, включая фанеру березовую. 

В связи с отсутствием унифицированного, легитимного для всех участников 
отраслевого рынка стран Европейского Союза, бланка для заполнения сведений о 
поставщике лесопродукции, даже располагающего сертификатами FSC 100% покупатели 
указанной продукции предлагают потенциальным поставщикам заполнить и 
предоставить соответствующего содержания документы. Образцы таких документов (на 
примере разных категорий пиломатериалов) приводим в настоящем отчете с целью 
формирования у экспортера понимания сути и содержания таких документов, 
открывающих, по сути, вход на рынок европейских стран.



В соответствии с регламентом EUTR (995/2010) Европейского парламента и Совета от 20 
октября 2010 г. европейский импортёр может запросить у российского поставщика 
документацию EUTR, поскольку он являетесь новым поставщиком. В частности, 
импортёрам необходимо:
* Декларация поставщика с информацией о поставщике
* Договор аренды, то есть права на коммерческую заготовку лесных ресурсов (например, 
древесины) на определенной лесной территории (Лесохозяйственная единица - FMU)
* Лесная декларация (также ежегодная), подтверждающая, что заготовка ведется в 
соответствии с проектом лесопользования.
* Проект лесопользования + техническая карта, чтобы увидеть план управления лесами и 
увидеть лесозаготовительную площадку / лесозаготовительные работы
* Сопроводительные документы на перевозку древесины, подтверждающие перевозку 
древесины из леса на лесопилку / лесопилку.













✓ Торговое Представительство РФ в 
Италии;  

✓ Российский Экспортный Центр; 
✓ Торгово-Промышленные Палаты 
Италии; 

✓ Торгово-Промышленные Палаты 
регионов РФ;   

✓ Центры Поддержки Экспорта регионов 
РФ; 

✓ Итальянский нотифицирующий орган 
IMQ, Представительство в РФ и СНГ 

✓ Юридические компании;  
✓ Логистические и экспедиторские 
компании; 

✓ IT-специалисты и разработчики 
программного обеспечения; 

✓ Международные консалтинговые 
компании; 

✓ Аудиторские компании; 
✓ Многопрофильные трейдеры. 

ПАРТНЁРЫ В РОССИИ 
И ИТАЛИИ: 



Портрет идеального экспортера

1.Полностью готовы все презентационные материалы, 
company profile, product cards, спецификации на английском 
языке, включая сайт; 

2.Есть необходимая сертификация для ЕС (ISO, CE, 
дополнительные сертификаты) 

3.Есть уже стабильный экспортный опыт в другие страны ЕС 
4.Наличие отдела ВЭД и опыта по ведению переговоров, 
логистике, таможне, ведению контрактов; 

5.Понимание собственного позиционирования на внешнем 
рынке, конкурентных ниш и потенциальных клиентов; 

6.Заложен бюджет на развитие экспорта в краткосрочной и 
среднесрочной перспективе. 
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