
О мерах государственной 
поддержки

продвижения на экспорт



Функции центра поддержки экспорта
Определение
приоритетов развития
экспорта региона

Популяризация
экспортной
деятельности

Региональный
Экспортный стандарт 
2.0

Формирование
базы покупателей
и подрядчиков

Информирование СМСП
о мерах поддержки

Предоставление
услуг экспортёрам

Конкурс
«Экспортёр года»

Вовлечение студентов
В ВЭД



Направления деятельности ЦПЭ

Увеличение объёма
НЭ субъекта РФ

Увеличение объёма
экспорта услуг
субъекта РФ

Отраслевая
диверсификация
экспорта

Увеличение доли
субъектов МСП – экспортёров
в общем объёме НЭ субъектов РФ

Вовлечение новых
субъектов МСП
В экспортную деятельность

Расширение географии
поставок



Господдержка
Не благотворительность
Возвратные инвестиции
Зачем мы

НУЖНЫ
Вам?

Для решения
бизнес - задач

Как институт 
развития



Что мы
ПРЕДЛАГАЕМ

Вам?
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

МЕРЫ НЕФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ



Реверсные
бизнес - миссии

Услуги
центра 

Поиск и подбор
иностранного покупателя

Обучение и 
акселерационные 
программы

Международные 
электронные площадки

Международные 
бизнес - миссии

Транспортировка 
продукции

Индивидуальные 
маркетинговые 
исследования

Международная 
сертификация

Сопровождение 
экспортного контракта

Регистрация товарного знака
Защита интеллектуальной 
собственности

Международные 
выставки за рубежом

Международные 
выставки в РФ



Поиск и подбор 
иностранного покупателя
Не более 200 тыс. рублей на 1 субъект малого 
и среднего предпринимательства

Поиск и подбор иностранного покупателя

Формирование и перевод КП

Сайт на иностранном языке  ( не более 150 тыс. руб. ,не более 80%
софинансирование с нашей стороны)

Адаптация и перевод презентационных материалов

Сопровождение переговорного процесса

Пересылка пробной партии продукции СМСП



Международные 
бизнес - миссии
Не более 1 млн. рублей на одно мероприятие 
Количество участников не менее 3 субъектов 
малого и среднего предпринимательства
Организация деловых переговоров за рубежом
Формирование и перевод КП
Адаптация и перевод презентационных материалов
Оплата и изготовление сувенирной продукции с логотипами МСП
Аренда помещения (оборудования) для переговоров
Переводчики
Трансфер в стране пребывания
Сайт на иностранном языке
(не более 150 тыс. руб. на 1 СМСП, софинансирование с нашей стороны не более 80%)



Реверсные
бизнес - миссии
Не более 500 тыс. рублей на 1 
иностранную компанию
Не более 2 млн. рублей
(при составе делегации более 
4 иностранных компаний)
Формирование перечня потенциальных покупателей
Предоставление информации о запросах покупателей
Проведение В2В встреч (на территории РФ)
Формирование и перевод КП
Адаптация и перевод презентационных материалов
Оплата и изготовление сувенирной продукции с логотипами МСП
Аренда помещения (оборудования) для переговоров
Переводчики
Проезд и проживание байеров



Сопровождение 
экспортного контракта
Не более 150 тыс. рублей на 1 субъект малого 
и среднего предпринимательства

Подготовка проекта или экспертиза экспортного контракта
Расчет логистики 
Адаптация или перевод упаковки товара, контракта, других материалов
Сопровождение переговорного процесса
Прохождение таможенных процедур
Консультирование по налогообложению и валютному контролю
Временное размещение на складах за рубежом
(не более 300 тыс. руб. на 1 СМСП, 100 м2, до 6 месяцев)



Международная 
сертификация
Не более 1 млн. рублей на 1 субъект малого и 
среднего предпринимательства

Требования страны либо контрагента

ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие действующего контракта

Софинансирование  не более 80% стоимости 
сертификата с нашей стороны



Транспортировка 
продукции
Не более 500 тыс. рублей на 1 субъект малого 
и среднего предпринимательства и не более 
5 млн рублей на статью
Софинансирование не более 80 % стоимости
с нашей стороны, до 0,5 млн. руб.
Транспортировка товара по территории России
Условия поставки не EXW, FCA
Погрузка/Разгрузка/перегрузка
Сортировка
Консолидация
Переупаковка
Маркировка
Паллетирование



Защита интеллектуальной 
собственности*
Не более 1 млн рублей на 1 субъект малого и 
среднего предпринимательства

* Регистрация товарного знака за рубежом

Софинансирование не более 70%
с нашей стороны



Международные 
выставки за рубежом
Не более 1,5 млн. рублей на индивидуальный стенд
Не более 3 млн. рублей на коллективный стенд
Суммарные затраты на индивидуальные стенды в 
рамках одного мероприятия не более 3 млн рублей
Подбор выставки
Аренда и (или) застройка выставочной площади
Формирование и перевод КП
Адаптация и перевод презентационных материалов
Оплата и изготовление сувенирной продукции с логотипами МСП
Доставка выставочных образцов
Поиск и подбор покупателей для переговоров
Аренда площадей для переговоров
Оплата рег. сборов
Переводчики
Трансфер в стране проведения мероприятия 
Сайт на иностранном языке
(не более 150 тыс. руб. на 1 СМСП, софинансирование с нашей стороны не более 80%)



Международные 
выставки в России
Не более 750 тыс. рублей на индивидуальный стенд
Не более 1,5 млн. рублей на коллективный стенд

Суммарные затраты на индивидуальные стенды в
рамках одного мероприятия не более 1,5 млн рублей



Международные 
электронные площадки
Не более 1 млн рублей на 1-го субъект 
среднего и малого предпринимательства

Подбор международной ЭТП
Регистрация и (или) продвижение на международной ЭТП
Адаптация и перевод упаковки
Временное размещение на складках за рубежом 
( не более 300 тыс.руб. на 1 СМПС, 100 м2, до 6 месяцев)



Индивидуальные 
маркетинговые исследования

Не более 300 тыс. рублей на 1 субъект малого 
и среднего предпринимательства

Софинансирование не более 80 % стоимости 
с нашей стороны



Чего мы хотим?
РЕЗУЛЬТАТ

Команда экспортного центра



orbexport.ru


