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О ЦЕНТРЕ ПОДДЕРЖКИ
ЭКСПОРТА

Автономная некоммерческая организация

Реализует нацпроекты Минэкономразвития РФ
по поддержке экспорта 

Клиенты - малый и средний бизнес Санкт-Петербурга

Берет на себя затраты по оказанию услуг за счет 
средств федерального и регионального бюджетов

Создан 12 декабря 2019 Правительством Санкт-Петербурга
в рамках реализации государственной экспортной 
стратегии и оказывает широкий спектр мер поддержки 
для развития экспортной деятельности малого
и среднего бизнеса Санкт-Петербурга.



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ЦЕНТРА: 

оказание комплексных услуг действующим и начинающих экспортерам Санкт-Петербурга

3

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГ:

популяризация экспортной деятельности среди населения Санкт-Петербурга

продвижение услуг в сфере экспорта для субъектов МСП в Санкт-Петербурге

компания входит в реестр субъектам малого и среднего 
предпринимательства (сайт ФНС)

зарегистрирована на территории Санкт-Петербурга

нет задолженностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов

не является недобросовестным поставщиком в соответствии с реестром 

ФАС

не попадает в перечень неблагонадежных участников ВЭД Банка России

АНО «СПб ЦПЭ» оказывает комплексные услуги по поддержке экспортной 
деятельности компании при соблюдении основных условий:

Для получения услуг требуется официальная заявка, анкета и подписанное 
соглашение.
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ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2021 ГОД

Количество получателей
поддержки –
508 компаний 
получили 1886 услуг

Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
выведенных на экспорт 
при поддержке Центра 
поддержки экспорта –
77 компаний заключили 
140 экспортных контрактов

Объем экспорта, 
поддержанный 
услугами Центра 
поддержки 
экспорта –
80 552 607,55 долл. США



КОРОБОЧНЫЕ УСЛУГИ

ПОИСК РОССИЙСКОГО 
ПОСТАВЩИКА 
ПО ЗАПРОСУ
ИНОСТРАННОГО ПОКУПАТЕЛЯ

ПОИСК ИНОСТРАННОГО 
ПОКУПАТЕЛЯ

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ЭКСПОРТНОГО КОНТРАКТА

• сайт на иностранном 
языке

• поиск и подбор 
иностранных 
покупателей

• пересылка пробной 
продукции

• коммерческое 
предложение

• презентационные 
материалы на 
иностранном языке

• сопровождение 
переговорного 
процесса

• поиск запросов

• поиск МСП, 
удовлетворяющие 
запросу покупателя

• презентационные 
материалы на 
иностранном языке

• пересылка пробной 
продукции

• коммерческое 
предложения

• сопровождение 
переговорного 
процесса

• адаптация и перевод 
упаковки товара

• правовая экспертиза 
контракта

• консультирование по 
налогообложению, 
валютному 
регулированию и 
контролю

• расчет логистики

• содействие в 
размещении и 
хранении продукции 
на СВХ за рубежом

• сопровождение 
переговорного 
процесса

• подготовка документов 
для прохождения 
таможенных процедур



КОРОБОЧНЫЕ УСЛУГИ

УЧАСТИЕ МСП В АКСЕЛЕРАЦИОННЫХ 
ПРОГРАММАХ ПО РАЗВИТИЮ ЭКСПОРТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СОДЕЙСТВИЕ В РАЗМЕЩЕНИИ 
НА ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВЫХ 
ПЛОЩАДКАХ 

• подбор электронной площадки

• адаптация и перевод упаковки товара, других материалов, 
включая сьемку продукта

• регистрация и (или) продвижение на электронной площадке

• содействие в размещении и хранении продукции на СВХ 
за рубежом

• Участие МСП в отраслевой акселерационной программе на базе 
собственной инфраструктуры ЦПЭ

• Участие МСП в комплексных акселерационных программах 
партнерских организаций



РЕВЕРСНЫЕ БИЗНЕС-
МИССИИ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ВЫСТАВКИ

• подбор 
международной 
отраслевой выставки 

• коммерческое 
предложения

• презентационные 
материалы на 
иностранном языке

• сайт на иностранном 
языке

• подготовка сувенирной 
продукции

• аренда выставочных 
площадей и застройка 
стенда

• доставка выставочных 
образцов 

• оплата 
регистрационных 
взносов

• лингвистическое 
сопровождение 

• трансфер в 
иностранном 
государстве

• коммерческое 
предложения

• презентационные 
материалы на 
иностранном языке

• подготовка 
сувенирной 
продукции

• трансфер в регионе 
проведения

• проведение встреч с 
иностранными 
покупателями

• аренда помещения и 
оборудования

• подготовка перечня 
потенциальных 
иностранных 
покупателей

• оплата расходов на 
проживание и проезд 
представителей 
иностранных 
компаний

• лингвистическое 
сопровождение 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
БИЗНЕС-МИССИИ

• организация 
переговоров с 
иностранными 
покупателями, 
включая 
формирование 
перечня иностранных 
покупателей, 
проведение встреч

• лингвистическое 
сопровождение 

• формирование и 
актуализация коммерческого 
предложения

• подготовка
презентационных 
материалов

• сайт на иностранном языке

• подготовка сувенирной 
продукции

• трансфер в иностранном 
государстве

• аренда помещения 
и оборудования

КОРОБОЧНЫЕ УСЛУГИ



АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ В РАМКАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА

ЦИКЛ АНТИКРИЗИСНЫХ ВЕБИНАРОВ

• Валютные риски и операции в условиях кризиса, 
03.03.2022

• Правовые последствия санкций для экспортных 
сделок. Рекомендации по содержанию 
контрактов, арбитражные оговорки, форс-мажор, 
09.03.2022

• Логистика и международные перевозки, 
11.03.2022 

• Новые возможности экспорта в Казахстан, спикер 
- Торгпредство РФ в Казахстане, 15.03.2022 

• Правила выдачи сертификатов о происхождении 
по форме СТ-1 в рамках реализации 
постановлений Правительства РФ от 9 марта 
2022 №311 и №312, 16.03.2022

БОЛЕЕ 300 СЛУШАТЕЛЕЙ

ИЗМЕНЕНИЕ ГЕОГРАФИИ ЭКСПОРТА

• Прием заявок на поиск партнеров в Африке для 
предприятий медицинской, фармацевтической и 
косметической отраслей

• Отмена всех мероприятий в государствах, 
совершающих недружественные действия, 
изменение географии поиска потенциальных 
покупателей

• Привлечение предприятий к участию в 
страновых вебинарах Школы экспорта РЭЦ (Иран, 
Египет, Турция, Узбекистан, Вьетнам, Марокко, 
ОАЭ, Монголия, Индия и Индонезия)



АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ В РАМКАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА

ПРОЧИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА

• Разработка новых логистических маршрутов 
(бесплатный расчет логистики с учетом новых 
условий совместно с логистической компанией 
Хекни Груп)

• Софинансирование логистических затрат СМСП 
(расходы ЦПЭ составляют не более 80% затрат, 
связанных с транспортировкой продукции, 
предназначенной для экспорта, по территории 
Российской Федерации)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

• Отработка запросов, поступающих по телефону и 
электронным каналам связи

• Освещение наиболее часто встречающихся 
вопросов с горячей линии Минпромторга

• Ежедневная публикация санкционных бюллетеней 
РЭЦ

• Сбор информации о проблемах с экспортом и 
импортом продукции

• Индивидуальные консультации по порядку вывоза 
продукции в условиях санкционных и 
антисанкционных ограничений

БОЛЕЕ 200 КОМПАНИЙ



ТЕПЛОВАЯ КАРТА ОГРАНИЧЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ РФ



17-19 ОКТЯБРЯ

Бизнес-миссия в Египет, г. Каир (медицина и фармацевтика)6-8 ИЮНЯ

6-8 СЕНТЯБРЯ Бизнес-миссия в Сербию, г. Белград

Бизнес-миссия в Казахстан, г. Нур-Султан 29 ИЮНЯ - 1 ИЮЛЯ

20-22 СЕНТЯБРЯ Бизнес-миссия в ОАЭ, г. Дубай (зеленые технологии и IT)

Бизнес-миссия в Монголию, г. Улан-Батор

8-10 НОЯБРЯ Бизнес-миссия во Вьетнам, г. Хошимин

13-16 СЕНТЯБРЯ

16-18 АВГУСТА

22-25 НОЯБРЯ

Бизнес-миссия в Саудовскую Аравию, г. Эр-Рияд

Бизнес-миссия в Беларусь, г. Минск

Бизнес-миссия в Израиль, г. Тель-Авив

РЕВЕРСНЫЕ БИЗНЕС-МИССИИ

Реверсная бизнес-миссия из Казахстана21 - 23 ИЮНЯ

Реверсная бизнес-миссия из Узбекистана25 - 27 ИЮЛЯ

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2022 ГОД
БИЗНЕС-МИССИИ



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2022 ГОД
БИЗНЕС-МИССИИ АО «РЭЦ»

20 - 21 ИЮЛЯ

Бизнес-миссия в Индонезию в рамках «ИННОПРОМ. 
Большая промышленная неделя в Индонезии»

НОЯБРЬ

15 - 16 СЕНТЯБРЯ Бизнес-миссия в сфере АПК и сельскохозяйственного оборудования в Азербайджан

Бизнес-миссия в Саудовскую Аравию

25 - 26 ОКТЯБРЯ

4 - 7 ИЮЛЯ

Бизнес-миссия в сфере машиностроения и инфраструктурных решений в ЮАР

Бизнес-миссия в сфере АПК в Казахстан

3 - 5 ОКТЯБРЯ

Бизнес-миссия производителей промышленной продукции в Египет

12 - 14 СЕНТЯБРЯ Бизнес-миссия в Турцию

Бизнес-миссия в сфере информационно-коммуникационных технологий в ЮАР7 - 11 НОЯБРЯ

Бизнес-миссия в сфере промышленного оборудования в Казахстан22 - 23 НОЯБРЯ

Бизнес-миссия в сфере строительства в Узбекистан5 - 6 ДЕКАБРЯ



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2022 ГОД

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Школа экспорта АО «РЭЦ», 11 модулейАВГУСТ - НОЯБРЬ

Мастер-класс «Экспортные переговоры. Как выгодно представить и продать 
свой продукт с учетом кросс-культурных отличий»

21 ИЮЛЯ

23 ИЮНЯ
Вебинар «Внешнеторговая поставка: секреты и практики страхования 
и сертификации за рубежом»

ВЫСТАВКИ

26 - 29 СЕНТЯБРЯ Международная стоматологическая выставка «Дентал-Экспо 2022» в г. Москва

26 - 27 ОКТЯБРЯ Международная выставка «Энергетика Турции и Балкан» в г. Анкара



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА

ЭКСПОРТНЫЙ АКСЕЛЕРАТОР
НА БАЗЕ ГОРОДСКОГО АКСЕЛЕРАТОРА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ESPB.PRO

ДИАГНОСТИКА ЭКСПОРТНОЙ ЗРЕЛОСТИ

ОБУЧАЮЩИЙ БЛОК

ЭКСПОРТНАЯ НАВИГАЦИЯ (ПОДБОР КАНАЛА)

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЭКСПОРТ (ОНЛАЙН-ПЛОЩАДКИ)

ТЕНДЕРНЫЙ ЭКСПОРТ (ТЕНДЕРНЫЕ ПЛОЩАДКИ)

ПРЯМОЙ ЭКСПОРТ (ОПЛАТА ЛОГИСТИКИ)

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА

АКСЕЛЕРАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
ДЕЛОВАЯ СРЕДА

ДИАГНОСТИКА ЭКСПОРТНОЙ ЗРЕЛОСТИ

Программа для начинающих экспортеров –
производителей в сегментах АПК и FMCG

ЭКСПОРТНАЯ НАВИГАЦИЯ (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ВЫХОДУ НА ЭКСПОРТ, 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕГИОНОВ-ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ)

ПОИСК ПАРТНЕРОВ, ОНЛАЙН БИЗНЕС-МИССИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ, РАБОТА С НАСТАВНИКОМ



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА

РАЗМЕЩЕНИЕ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ И 
ПРОДУКЦИИ FMCG В ЗАРУБЕЖНЫХ 
РИТЕЙЛ-СЕТЯХ

ЛИСТИНГ ТОВАРОВ В ТОРГОВЫЕ СЕТИ

ПРОДВИЖЕНИЕ ТОВАРОВ НА РЫНКЕ

ДИСТРИБУЦИЯ ТОВАРОВ НА СРОК ОДНОГО ГОДА

ПРОДВИЖЕНИЕ ТОВАРОВ НА РЫНКЕ

ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ, ЛОГИСТИКА ТОВАРОВ В СТРАНУ

ОФОРМЛЕНИЕ СДЕЛКИ ПО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОМУ КОНТРАКТУ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Контакты:

АНО «Санкт-Петербургский центр поддержки экспорта»
Санкт-Петербург, наб. реки Карповки, д. 5, корп. 17, 4 этаж
+7 (812) 570-95-70
info@ spbexport.ru
spbexport.ru


