
РАСШИРЯЕМ 
ГЕОГРАФИЮ БИЗНЕСА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ
Комплексная поддержка экспортной деятельности 
малого и среднего бизнеса Ленинградской области

crplo.ru/export

Организация зарегистрирована на территории 
Ленинградской области

Организация внесена в реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства ФНС РФ

У организации отсутствуют задолженности по уплате 
налогов, сборов и пр.

ВЫБОР УСЛУГИ
Специалисты Центра помогут подобрать актуальные 
для компании услуги и расскажут об условиях               
их оказания

ПОДАЧА ЗАЯВКИ 
Для обращения за услугой необходимо заполнить 
заявку и анкету (размещены на сайте) и направить    
их по электронной почте или через формы на сайте

РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВКИ
Специалисты Центра рассматривают полученную 
заявку и в течение 3 рабочих дней сообщают                 
о возможности предоставления услуги

ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ
Услуга оказывается на основании подписанного 
между Центром и заявителем соглашения о сопрово-
ждении (либо трехстороннего договора в случае 
участия в проекте партнерских организаций)

Общие условия 
получения услуг Центра

Порядок 
получения услуг

Центр поддержки экспорта Ленинградской области
(входит в АНО «Центр развития промышленности Ленинградской области»)

195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64 Б, офис 406
+7 (812) 644-01-24 (пн–пт: 9:00 - 18:00)
export@crplo.ru
crplo.ru/export
      @crp.lenobl          @crp_lo

*работает в качестве структурного 
подразделения АНО «Центр развития 
промышленности Ленинградской 
области»

О ЦПЭ 
Консультации
Обучение
Аналитика
Маркетинг
Переводы
Сертификация
Бизнес-миссии
Выставки
Экспертиза контрактов
Электронная торговля

Центр поддержки экспорта 
Ленинградской области* 
создан в 2019 году для 
оказания комплексной 
информационно-аналитическ
ой, консультационной и 
организационной поддержки 
для развития экспортной 
деятельности и повышения 
конкурентоспособности 
малого и среднего бизнеса 
Ленинградской области на 
международных рынках.
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Центр поддержки экспорта (ЦПЭ)  предлагает малому и среднему 
бизнесу Ленинградской области широкий спектр мер поддержки и 
инструментов, направленных на запуск и развитие экспортной 
деятельности, наращивание экспортных поставок и вывод 
продукции и услуг на новые зарубежные рынки.

Обучение в сфере 
экспорта

Проведение бесплатных тематических 
семинаров образовательного проекта 
«Школа экспорта РЭЦ» по 11 аспектам 
ведения экспортной деятельности: от 
таможенного оформления до 
онлайн-торговли

бесплатно 

Экспортный аудит 
предприятия

Оценка экспортного потенциала, выбор 
перспективных рынков, выявление 
барьеров, подбор оптимальной траектории 
выхода на внешний рынок и оптимального 
пакета инструментов поддержки для 
компании

бесплатно для субъектов МСП 

Акселерационные 
программы

Организация участия в экспортных 
акселераторах - программах ускоренного 
вывода продукции предприятий на целевые 
внешние рынки под руководством опытных 
профессионалов международной торговли

софинансирование 80% стоимости 
участия для субъектов МСП

Консультирование        
по вопросам экспорта

Индивидуальные консультации по 
таможенному оформлению, логистике, 
налогообложению экспортных сделок, 
сертификации, правовым вопросам, 
доступным мерам поддержки, 
планированию выхода на экспорт

бесплатно для субъектов МСП 
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Подготовка и перевод 
материалов

Содействие в подготовке и переводе на 
иностранные языки маркетинговых 
материалов, в том числе адаптации и 
переводе упаковки товара, с привлечением 
профессиональных дизайнеров и перевод-
чиков

бесплатно для субъектов МСП (в пределах 
лимита 50 тыс. руб.)

Международные 
бизнес-миссии

Организация и проведение деловых миссий с 
предварительной маркетинговой и организаци-
онной подготовкой с целью проведения 
переговоров с потенциальными партнерами и 
покупателями в целевых странах

бесплатно для субъектов МСП (не покры- 
ваются расходы на перелет, проживание и 
питание)

Международные 
выставки

Организация участия экспортно ориенти-
рованных компаний в зарубежных выста-
вочно–ярмарочных мероприятиях в составе 
коллективного стенда Ленинградской 
области или с индивидуальным стендом.

бесплатно для субъектов МСП (не покры- 
ваются расходы на перелет, проживание и 
питание)

Стандартизация, 
сертификация, разрешения

Содействие в приведении продукции в 
соответствие с требованиями внешних рынков 
посредством софинансирования затрат на 
прохождение сертификации по стандартам 
FSC, CE, GMP, HACCP, EN, ССС и др.

софинансирование до 80% стоимости для 
субъектов МСП (не более 1 млн руб.)
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Создание или 
модернизация сайта

Создание или модернизация интернет-сайта 
компании (информационный сайт, одностра-
ничный промо-сайт, интернет-магазин) на 
иностранном языке с привлечением профес-
сиональных исполнителей

софинансирование до 80% стоимости для 
субъектов МСП (не более 150 тыс. руб.)

Маркетинговые 
исследования

Проведение индивидуального исследова-
ния целевого рынка по отдельной товарной 
категории или отрасли в целом с целью 
оценки ситуации, построения прогнозов и 
принятия маркетинговых решений, 
проведение патентных исследований

софинансирование до 80% стоимости для 
субъектов МСП (не более 400 тыс. руб.)

Подготовка коммерческого 
предложения

Формирование коммерческого предложе-
ния под целевые рынки и категории 
товаров на английском или русском языке с 
учетом деловых и культурных особенно-
стей целевой страны

бесплатно для субъектов МСП (в пределах 
лимита 50 тыс. руб.)

Защита интеллектуальной 
собственности

Содействие в обеспечении защиты интеллекту-
альной собственности за пределами РФ, в том 
числе компенсация затрат на получение 
патентов на изобретения, промышленные 
образцы, товарные знаки и др.

бесплатно для субъектов МСП (в пределах 
лимита 1 млн. руб.)

Размещение в каталоге 
экспортеров

Публикация информации о продукции и 
услугах предприятий региона в электрон-
ном экспортном и печатном каталоге 
экспортно ориентированных компаний 
Ленинградской области

бесплатно

Развитие электронной 
коммерции

Содействие в размещении и продвижении 
продукции региональных экспортно ориенти-
рованных компаний на крупнейших междуна-
родных электронных торговых площадках

бесплатно для субъектов МСП (в рамках 
лимита для каждой площадки)

C

Экспертиза экспортного 
контракта

Содействие в подготовке, переводе на 
иностранный язык, правовой экспертизе и 
сопровождению экспортного контракта с 
целью снижения возможных рисков при 
осуществлении внешнеторговой сделки

бесплатно для субъектов МСП (в пределах 
лимита 150 тыс. руб.)

Подбор иностранного 
партнера

Поиск в целевой стране потенциальных 
покупателей продукции, проверка деловой 
репутации, налаживание связей с потенци-
альными партнерами и содействие в 
проведении деловых переговоров

бесплатно для субъектов МСП 

Услуги
ЦПЭ 
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материалов

Содействие в подготовке и переводе на 
иностранные языки маркетинговых 
материалов, в том числе адаптации и 
переводе упаковки товара, с привлечением 
профессиональных дизайнеров и перевод-
чиков

бесплатно для субъектов МСП (в пределах 
лимита 50 тыс. руб.)

Международные 
бизнес-миссии

Организация и проведение деловых миссий с 
предварительной маркетинговой и организаци-
онной подготовкой с целью проведения 
переговоров с потенциальными партнерами и 
покупателями в целевых странах

бесплатно для субъектов МСП (не покры- 
ваются расходы на перелет, проживание и 
питание)

Международные 
выставки

Организация участия экспортно ориенти-
рованных компаний в зарубежных выста-
вочно–ярмарочных мероприятиях в составе 
коллективного стенда Ленинградской 
области или с индивидуальным стендом.

бесплатно для субъектов МСП (не покры- 
ваются расходы на перелет, проживание и 
питание)

Стандартизация, 
сертификация, разрешения

Содействие в приведении продукции в 
соответствие с требованиями внешних рынков 
посредством софинансирования затрат на 
прохождение сертификации по стандартам 
FSC, CE, GMP, HACCP, EN, ССС и др.

софинансирование до 80% стоимости для 
субъектов МСП (не более 1 млн руб.)

A

か

a

Создание или 
модернизация сайта

Создание или модернизация интернет-сайта 
компании (информационный сайт, одностра-
ничный промо-сайт, интернет-магазин) на 
иностранном языке с привлечением профес-
сиональных исполнителей

софинансирование до 80% стоимости для 
субъектов МСП (не более 150 тыс. руб.)

Маркетинговые 
исследования

Проведение индивидуального исследова-
ния целевого рынка по отдельной товарной 
категории или отрасли в целом с целью 
оценки ситуации, построения прогнозов и 
принятия маркетинговых решений, 
проведение патентных исследований

софинансирование до 80% стоимости для 
субъектов МСП (не более 400 тыс. руб.)



Подготовка коммерческого 
предложения

Формирование коммерческого предложе-
ния под целевые рынки и категории 
товаров на английском или русском языке с 
учетом деловых и культурных особенно-
стей целевой страны

бесплатно для субъектов МСП (в пределах 
лимита 50 тыс. руб.)
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