ВРЕМЯ
ЭКСПОРТИРОВАТЬ!

01
Получи субсидию
или грант на экспорт

06
Продавай товары
по всему миру

02
Экспортируй
онлайн

07
Получи контакты
заинтересованных
байеров

03
Участвуй в бизнесмиссиях и выставках

08
Участвуй
в вебинарах
и конференциях

04
Размести продукцию
в Duty Free

09
Добавь карточку
компании
в экспортный каталог
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ЭКСПОРТ МОСКВЫ

меры
поддержки

SUPPORT

Развивай бизнес
с помощью
акселераторов

10
Проконсультируйся
по общим вопросам
экспорта

2

ЭКСПОРТ МОСКВЫ

ЧТО ТАКОЕ
МОСКОВСКИЙ
ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР?
Мы поддерживаем предпринимателей
Москвы и помогаем им развивать
бизнес на зарубежных рынках
Большинство мер поддержки МЭЦ
бесплатны

3

ЭКСПОРТ МОСКВЫ

FINANCING

ФИНАНСОВАЯ
ПОДДЕРЖКА
МЭЦ помогает с подготовкой
документов на получение субсидий
и гранта на возмещение до 100%
фактических затрат московских
экспортеров
Выбрать субсидию
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Постановление №646-ПП от 13 ноября 2012 года

СУБСИДИЯ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ:

КРИТЕРИИ ОТБОРА:

до 100%

до 100%

на сертификацию экспортной
продукции

на сертификацию систем
менеджмента

не более

3 млн руб.

не более

не более 50% от годовой экспортной
выручки от реализации товаров, услуг,
результатов интеллектуальной
деятельности

не более 50% от суммы налогов,
уплаченных в бюджет г. Москва в
предшествующем году

не более 50% от суммы налогов,
уплаченных в бюджет г. Москва в
предшествующем году

до 100%

до 100%

на получение патентов
и свидетельств

на адаптацию продукции
к требованиям зарубежного рынка

3 млн руб.

не более

3 млн руб.

не более 50% от годовой экспортной
выручки от реализации товаров, услуг,
результатов интеллектуальной
деятельности

не более 50% от годовой экспортной
выручки от реализации товаров, услуг,
результатов интеллектуальной
деятельности

не более 50% от суммы налогов,
уплаченных в бюджет г. Москва в
предшествующем году

не более 50% от суммы налогов,
уплаченных в бюджет г. Москва в
предшествующем году

Получить субсидию
*по договорам, в целях которых произведены затраты

регистрация в качестве
налогоплательщика
на территории города
Москвы

500 тыс. руб.

не более 50% от годовой экспортной
выручки от реализации товаров, услуг,
результатов интеллектуальной
деятельности

не более

ЭКСПОРТ МОСКВЫ

FINANCING

подача заявок на http://www.moscow-export.com/646/

наличие заключенного
договора,
предусматривающего
реализацию за пределы
РФ
наличие сертификатов,
патентов,свидетельств,
полученных за последние
3 года
наличие производства
на территории РФ
(для товарных
компаний)
отсутствие налоговой
задолженности на
сумму более 100 тыс.
руб. на 1 число месяца
даты подачи
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Постановление №646-ПП от 13 ноября 2012 года

КРИТЕРИИ ОТБОРА:

СУБСИДИЯ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ:

ЭКСПОРТ МОСКВЫ

FINANCING

регистрация в качестве
налогоплательщика
на территории города
Москвы
наличие заключенного
договора, предусматривающего
реализацию за пределы РФ
товаров, произведенных
в Москве

100%
на транспортировку
продукции за пределы
Российской Федерации
не более 3

млн. руб.

не более 20%
стоимости партии
товара

Получить субсидию

подача заявок на http://www.moscow-export.com/646/

регистрация
в качестве
юридического лица
или индивидуального
предпринимателя
не менее 6 месяцев
наличие производства
на территории РФ
(для товарных компаний)
отсутствие налоговой
задолженности на сумму
более 100 тыс. руб.
на 1 число месяца даты
подачи
6

Постановление №646-ПП от 13 ноября 2012 года

«ЭКСПОРТНЫЙ
КЕШБЭК»
грант в размере 10% от внешнего контракта,
но не более 10 миллионов рублей. На него
могут рассчитывать компании, которые
уже экспортируют.

ЭКСПОРТ МОСКВЫ

FINANCING

КРИТЕРИИ ОТБОРА:

регистрация
субъекта МСП
в качестве
налогоплательщика
на территории
города Москвы

Объём возмещенных средств
не должен превышать 50%
от объема уплаченных налогов
в бюджет Москвы за 2020 год

наличие
экспортного
контракта на сумму
более 6 млн. руб.

Экспорт товаров,
относящихся к несырьевому
неэнергетическому экспорту

неосуществление
реализации товаров,
относимых
к сырьевым, топливноэнергетическим видам

Получить грант

подача заявок на http://www.moscow-export.com/646/

отсутствие налоговой
задолженности
на сумму более
100 тыс. руб.
на 1 число месяца
даты подачи
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100%
финансирование
вывода товара на зарубежные
маркетплейсы

E-COMMERCE: ЭКСПОРТИРУЙ
ЧЕРЕЗ ОНЛАЙН-ПЛОЩАДКИ

ЭКСПОРТ МОСКВЫ

E-COMMERCE

Выберите площадку по специфике товара
УЧАСТНИКИ ПРОГРАММ
БЕСПЛАТНО ПОЛУЧАТ:
консультации

Потребительские
товары
запуск
август-сентябрь

размещение продукции
сервисную
поддержку в течение
1 года

Пищевая
продукция

рекламную кампанию
по продвижению товара

Другое
логистику и таможенное
оформление
оформление сделки
по внешнеэкономическому
контракту
© Автономная некоммерческая организация «Московский экспортный центр»,
2021

запуск
сентябрь-октябрь

запуск
август-сентябрь

запуск
август-сентябрь

Получить поддержку
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E-COMMERCE: ПОЛУЧИ ПРОДЛЕНИЕ
ПРЕМИАЛЬНОГО АККАУНТА
Участники программы бесплатно получат:

консультации

консультации

сервисную поддержку в течение 1 года

сервисную поддержку в течение 1 года

возможность размещения
неограниченного количества товаров

возможность размещения до 200 товаров

повышенный приоритет во
внутренней поисковой выдаче на
маркетплейсе
контент аккаунта на 16 языках

100%
финансирование

ЭКСПОРТ МОСКВЫ

E-COMMERCE

пакетов продвижения
на площадке

повышенный приоритет во внутренней
поисковой выдаче на маркетплейсе и
Google

возможность размещения информации о
компании и продуктах на 15 языках

Получить поддержку
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E-COMMERCE: ПОЛУЧИ
СКИДКУ ПО ПАРТНЕРСКИМ
ПРОГРАММАМ МЭЦ

ЭКСПОРТ МОСКВЫ

E-COMMERCE

Московский экспортный центр обеспечивает льготные
условия для столичных экспортеров, которые размещают
продукцию на онлайн-площадках.

подбор
перспективных
площадок
в целях размещения
и продвижения аккаунтов
и продукции, учитывая специфику
деятельности компаний
и особенности продукции

подбор
сертифицированных
партнеров
площадок
в целях размещения
и продвижения продукции

организация
участия
компаний

предоставление
специальных
условий

в обучающих
мероприятиях по работе
на маркетплейсах

по размещению и продвижению
продукции на аккредитованных
АНО «МЭЦ» маркетплейсах

Получить поддержку
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ЭКСПОРТ МОСКВЫ

PARTNERSHIP

УЧАСТВУЙ В
БИЗНЕС-МИССИЯХ
И ВЫСТАВКАХ
100%
затрат МЭЦ финансирует на участие в
online бизнес-миссиях и выставках

38
бизнес-миссия
проведена с 2019 г.
более чем для 600
участников

62
выставки
проведено
с 2018 г. для 1128
участников

55
деловых мероприятий, выставок
и бизнес-миссий в страны Азии,
Ближнего Востока, СНГ и Европы

Принять участие
в планах на 2021 г.
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100%
финансирование
размещения продуктов
московских производителей
под единым брендом
«Сделано в Москве»:

размещение в магазинах
беспошлинной торговли
Duty Free
продвижение в магазинах
беспошлинной торговли
презентационное
сопровождение
промоутерами

РАЗМЕСТИ
ТОВАР
В DUTY FREE
Категории товаров:
Кондитерская
продукция

Парфюмерия

Сувенирная
продукция

Косметика

Алкогольная
продукция

Одежда
и аксессуары

логистика

Подать заявку
© Автономная некоммерческая организация «Московский экспортный центр»,
2021

ЭКСПОРТ МОСКВЫ

SUPPORT

20 московских компаний
отобрано для размещения
продукции в аэропорту
Шереметьево.

При успешной реализации
проекта планируется
масштабирование
и размещение в других
международных авиаузлах.
12

УЧАСТВУЙ В ТОПОВЫХ
ЭКСПОРТНЫХ
АКСЕЛЕРАТОРАХ
до 90%
софинансирования затрат

ЦЕЛЬ:
ускоренное развитие
экспорта московских
компаний

ЭКСПОРТ МОСКВЫ

THEORY
& PRACTICE

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ
ПРОГРАММЫ:

на участие в акселерационных программах

обучение ВЭД
в сжатые сроки

Совместные программы:

тренинг
по международным
продажам
поиск потенциальных
клиентов
менторская
поддержка

2020: 3 программы, 6 потоков
2021: до 7 программ, до 11 потоков
Принять участие

экспортный
коучинг
бизнес-миссия

* а также 4 новых
пилотных программы
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ЭКСПОРТ МОСКВЫ

ANALYTICS

ПРОДАВАЙ
ПРОДУКЦИЮ
ПО ВСЕМУ МИРУ
Проект по размещению товаров
Москвы в торговых сетях Шанхая
и Ченду (Китай)
Подать заявку

В БУДУЩЕМ
ПРОГРАММУ
ПЛАНИРУЕТСЯ
МАСШТАБИРОВАТЬ
И НА ДРУГИЕ СТРАНЫ.
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ПОДБЕРЕМ
СПИСОК
БАЙЕРОВ

ЭКСПОРТ МОСКВЫ

BUYERS

Направление заявки на подбор
иностранных покупателей
в определенной стране
Подготовка списка
из 7 потенциальных
импортеров в выбранной
стране мира

ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА:
Более 200 компаний
получили списки байеров

Чаще всего
в запросе
фигурировали
страны: Германия:
Франция, США, Китай

Источники информации:
собственная база АНО «МЭЦ»
Подать заявку
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ОТКРЫТЫЕ ВЕБИНАРЫ
МОСКОВСКОЙ ШКОЛЫ
ЭКСПОРТЕРА

ЭКСПОРТ МОСКВЫ

THEORY
& PRACTICE

час с торгпредом,экспертные гостиные,
страновые питч-сессии, конференции по
актуальным темам ВЭД и онлайн курсы
Образовательные программы 3-х уровней:

базовый

средний

продвинутый

Час с торгпредом (с декабря 2020 г.проведено):

план на 2021: 12 мероприятий, 12 стран
Подать заявку

* участие бесплатное по предварительной регистрации на сайте:
https://www.moscow-export.com/school/
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БЕСПЛАТНЫЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ
В ОБЛАСТИ ВЭД*

+7 (499) 288-85-01

ЭКСПОРТ МОСКВЫ

CONSULTING

общие аспекты ВЭД
и меры поддержки
юридические, таможенные
и налоговые аспекты ВЭД

Получить консультацию

* консультанты МЭЦ и привлеченные подрядчики
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@moscowexport

info@moscow-export.ru

125009, Москва, Б.Гнездниковский пер., 3

@moscow_export_center

www.facebook.com/
moscowexport

www.moscow-export.com/

+7 (499) 288-85-01

