Информация о мерах
государственной поддержки
экспортеров Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 2020 г.

Меры поддержки экспортеров в Санкт-Петербурге
Финансовая поддержка
РЕГИОНАЛЬНЫЕ
Субсидирование затрат, связанных с выполнением требований законодательства страны-импортера, являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг)
не более 3 млн.руб. для одной организации
На кого распространяется: Компенсация предоставляется за период с 21.09.2018 по 20.09.2020 года юридическим лицам, зарегистрированным на территории Санкт-Петербурга и
осуществляющим виды экономической деятельности, относящиеся в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) к разделу C «Обрабатывающие производства» (с исключениями)

Орган, определяющий
получателя субсидии:

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга

Сроки предоставления:

II полугодие 2020

Субсидирование затрат, связанных с участием в международных выставках и ярмарках, прошедших за пределами Российской Федерации
50 процентов от общей суммы затрат, но не более 750,0 тыс. руб. для одной организации

На кого распространяется:

Компенсация предоставляется за период с 21.09.2018 по 20.09.2020 года юридическим лицам, зарегистрированным на территории Санкт-Петербурга и
осуществляющим виды экономической деятельности, относящиеся в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) к разделу C «Обрабатывающие производства» (с исключениями)

Орган, определяющий
получателя субсидии:

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга

Сроки предоставления:

II полугодие 2020

! Подробнее об условиях предоставления субсидий и подаче заявок: https://cppi.gov.spb.ru/komitet/subsidii/
Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного комплекса в Санкт-Петербурге»

Меры поддержки экспортеров в Санкт-Петербурге
Финансовая поддержка
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
Компенсация части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции
до 50% фактически понесенных затрат на транспортировку продукции до пунктов пересечения государственной границы РФ, но не более 30% от стоимости перевезенной
продукции
На кого распространяется:

Российская организация или индивидуальный предприниматель, являющийся производителем либо поставщиком продукции, коды ТН ВЭД которой
включены в перечень сельскохозяйственной и продовольственной продукции

Орган, определяющий
получателя субсидии:

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации по представлению АО «РЭЦ»

Сроки предоставления:

Подача заявок осуществляется не позднее 1 декабря 2020 года

!

Подробнее об условиях предоставления субсидии и подаче заявки: https://www.exportcenter.ru/ в разделе «Услуги»
«Специальные программы по поддержке экспорта»
«Компенсация части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции» + http://aemcx.ru/поддержка-экспорта/господдержка

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2017 г. № 1104 в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2019 г. № 1673
Компенсация части затрат на транспортировку продукции промышленности гражданского назначения
зависит от установленных Постановлением лимитов, коэффициентов и перечня компенсируемых затрат и может составлять до 80% фактических затрат организации

На кого распространяется:
Орган, определяющий
получателя субсидии:

Сроки предоставления:

!

Производитель продукции, аффилированное лицо производителя, уполномоченное лицо производителя или аффилированного лица, коды ТН ВЭД продукции
которого включены в перечень высокотехнологичной продукции
Министерство промышленности и торговли Российской федерации по представлению АО «РЭЦ»
с 01 августа по 31 августа 2020 г.– подача документов в адрес РЭЦ для рассмотрения и прохождения квалификационного отбора
с 1 августа 2020 г. по 31 июля 2021 г. - подача заявок для предоставления субсидии в 2021 г. (только для компаний, прошедших квалификационный отбор)

Подробнее об условиях предоставления субсидии и подаче заявки: https://www.exportcenter.ru/ в разделе «Услуги»
«Специальные программы по поддержке экспорта»
«Компенсация части затрат на транспортировку продукции промышленности гражданского назначения» + http://aemcx.ru/поддержка-экспорта/господдержка

Постановление Правительства Российской Федерации № 496 в редакции постановления Правительства Российской Федерации №1214 от 18 сентября 2019 года

Меры поддержки экспортеров в Санкт-Петербурге
Финансовая поддержка
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
Льготное кредитование экспортно ориентированных компаний АПК в рамках Соглашений о повышении конкурентоспособности
Льготная ставка по краткосрочному и (или) инвестиционному кредиту, составляет не менее 1 % годовых и не более 5 % годовых
На кого распространяется:
Орган, определяющий
получателя субсидии:
Сроки проведения отбора:

!

-С/Х товаропроизводители, производители продуктов питания
-Российские организации и ИП, осуществляющие производство и (или) переработку и (или) реализацию С/Х продукции
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга
с 16.01.2020 по 25.12.2020

Подробнее об условиях предоставления субсидии и подаче заявки: 8 (812) 576-00-48, e-mail: export@cipit.gov.spb.ru + http://aemcx.ru/поддержка-экспорта/господдержка

Постановление Правительства РФ от 26.04.2019 № 512, Приказ Минсельхоза России от 09.07.19 № 388
Компенсация затрат на патентование, регистрацию торговых марок за рубежом
до 100% затрат на уплату пошлин и до 70% затрат – на делопроизводство, включая затраты на услуги патентных поверенных.
Предельный размер субсидий, предоставляемый одной организации в течение финансового года в рамках одного соглашения, составляет 15 млн.руб.
На кого распространяется:

Юридические лица, зарегистрированные на территории РФ и производящие товары, услуги, работы и технологии, в состав которых входят объекты
интеллектуальной собственности

Орган, определяющий
получателя субсидии:

Министерство промышленности и торговли Российской федерации по представлению АО «РЭЦ»

Сроки проведения отбора:

с 16.04.2020 по 10 октября 2020 года

!

Подробнее об условиях предоставления субсидии и подаче заявки: Максим Манахов (тел. +7(495)937-47-47 доб. 6219, e-mail: manakhov@exportcenter.ru,
https://www.exportcenter.ru/services/subsidirovanie/subsidii-na-patentovanie/subsidii-na-patentovanie_/

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2016 № 1368

Меры поддержки экспортеров в Санкт-Петербурге
Финансовая поддержка
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
Предоставление организациям, реализующим корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК), доступа к механизмам льготного кредитования

размер субсидирования процентной ставки составляет 4,5% годовых
На кого распространяется:

Федеральные компании - системообразующие предприятия (производители промышленной продукции), их дочерние и зависимые лица;
Региональные компании - иные производители промышленной продукции, зарегистрированные на территории субъекта Российской Федерации.

Орган, определяющий
получателя субсидии:

Министерство промышленности и торговли Российской федерации по представлению АО «РЭЦ»

Максимальный объем
кредита

На организацию экспортно ориентированных производств на территории РФ – в объеме не более 60 млрд руб.;
На организацию российских производств в иностранных государствах – в объеме не более 60 млрд руб.;
Иное экспортное финансирование (поддержка текущего экспорта) – в объеме не более 30 млрд руб.

Сроки проведения отбора:

уточняются

!

Подробнее об условиях предоставления субсидии и подаче заявки: 8 (812) 576-00-48 https://www.exportcenter.ru/kppk/

Постановление Правительства РФ от 23.02.2019 г. № 191

Меры поддержки экспортеров в Санкт-Петербурге
Нефинансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
РЕГИОНАЛЬНАЯ
Услуги предоставляемые АНО «Санкт-Петербургский Центр поддержки экспорта»
На кого распространяется:

Субъекты МСП, зарегистрированные в Санкт-Петербурге

Вид поддержки:

Комплексная поддержка экспортной деятельности малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга

Перечень услуг:











Индивидуальные консультации с привлечением профильных экспертов в сфере ВЭД
Семинары Школы экспорта РЭЦ, экспортные мастер-классы, вебинары и др. мероприятия
Индивидуальные маркетинговые и патентные исследования зарубежных рынков
Подбор потенциальных иностранных партнеров и сопровождение переговоров ( в том числе в онлайн формате)
Перевод презентационных материалов на иностранные языки
Создание или модернизация действующего сайта на иностранном языке
Содействие в размещении субъекта МСП на международных электронных торговых площадках
Проведение зарубежных бизнес-миссий
Организация коллективного или индивидуального участия со стендом, в РФ и за рубежом

Сайт:

spbexport.ru

Адрес:

Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 5, корпус 17, лит. А, 4 этаж

! !

Подробнее об условиях получения услуг: +7 (812) 570-9-570 info@spbexport.ru

Меры поддержки экспортеров в Санкт-Петербурге
Перечень мероприятий, планируемых к организации Центром поддержки экспорта субъектов малого и среднего
предпринимательства Санкт-Петербурга на 2020 год (Формат участия: коллективный региональный стенд)
16-й Московский международный
форум и выставка «Точные измерения
– основа качества и безопасности»
MetrolExpo 2020
•Дата: 02.06.20 - 04.06.20
Место: г. Москва, Российская
Федерация

13-я международная
специализированная выставка
композитных материалов, технологий,
оборудования для производства
композитов «Композит-Экспо 2020»

•Дата: 23.06.20 - 25.06.20
Место: г. Москва, Российская
Федерация

28-я международная выставка
продуктов питания и напитков
WorldFood Istanbul 2020

Международная выставка по
технологиям обработки воды Wetex
2020

•Дата: 02.09.20 - 05.09.20
Место: г. Стамбул (Турецкая
Республика)

•Дата: 26.10.20 - 28.10.20
Место: г. Дубаи (ОАЭ)

FIBO 2020 – 35-я ведущая
международная выставка фитнеса,
велнеса и здорового образа жизни
•Дата: 01.10.20 - 04.10.20
Место: г. Кёльн (ФРГ)

25-я международная выставка
транспортёр-логистических услуг и
технологий «TransRussia»
•Дата: 06.08.20 - 08.08.20
Место: г. Москва, Российская
Федерация

Международная выставка моды
«Central Asia Fashion 2020»
•Дата: 16.09.20 - 18.09.20
Место: г. Алматы (Республика
Казахстан)

Международная выставка и
саммит коммуникационных,
широковещательных и корпоративных
технологий и услуг ConnecTechAsia

Международная выставка CPM Collection Premiere Moscow 2020
•Дата: 01.09.20 - 04.09.20
Место: г. Москва, Российская
Федерация

Международная выставка
косметической промышленности
COSMOPROF WORLDWIDE BOLOGNA
•Дата: 03.09.20 - 07.09.20
Место: г. Болонья (Итальянская
Республика)

Международная выставка
судостроения Navalia 2020
•Дата: 27.10.20 - 29.10.20
Место: г. Виго (Испанская Республика)

•Дата: 29.09.20 - 01.10.20
Место: Республика Сингапур

! Контактное лицо по вопросу участия: Зубер Иветта Сергеевна, специалист, + 7 (812) 570-9-570 (121), zuber@spbexport.ru

Меры поддержки экспортеров в Санкт-Петербурге
Нефинансовая поддержка
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
Услуги предоставляемые АО «Российский экспортный центр»
На кого распространяется:
Перечень услуг:

Сайт:

! !

Экспортно ориентированные компании, в т.ч крупные, средние, малые

 Поиск потенциальных иностранных покупателей, включая предварительный контакт и проверку интереса
 Финансирование затрат на участие в международных конгрессно-выставочных мероприятиях и деловых миссиях
до 80% затрат для субъектов МСП и до 50% затрат для крупных компаний
Перечень выставок: https://www.exportcenter.ru/events/
 Консультация по вопросам оценки соответствия продукции на внешних рынках:
1) оказывают необходимые консультации экспортерам по требованиям и процедурам оценки на внешнем рынке;
2) оказывают консультации при выборе органа по оценке соответствия на внешнем рынке;
3) консультируют при прохождении необходимых процедур по оценке соответствия и при оформлении документов об оценке соответствия
 Консультирование по способам организации экспортной интернет-торговли
 Консультирование по вопросам логистики, таможенного оформления
 Базовое консультирование экспортеров о мерах патентно-правовой защиты
exportcenter.ru

Подробнее об условиях получения услуг: +7 (495) 937-4747 , 8-800-550-01-88, info@exportcenter.ru

Телефоны для получения дополнительной информации

Если Ваш вопрос связан с получением региональных субсидий
(812) 576-08-99, export@cipit.gov.spb.ru

Если Ваш вопрос связан с получением федеральных субсидий
(812) 576-00-48, v.shestakov@cipit.gov.spb.ru

Если Ваш вопрос связан с поддержкой экспорта субъектов МСП
АНО «Санкт-Петербургский центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства», тел. (812) 570-95-70, электронная почта info@spbexport.ru

191144, Россия, Санкт-Петербург,
Новгородская ул., д. 20А
cipit.gov.spb.ru
+ 7 (812) 576-00-19
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