Здравствуйте!
Правительство Москвы продолжает принимать заявки
на экспортные субсидии и гранты!


Успейте компенсировать до 10 млн рублей или до 50%
от экспортной выручки до 31 августа.

Вы можете возместить затраты

и получить грант:
Грант на экспорт

• до 10 млн рублей, но не более 10% от экспортного договора
и 50% от налогов, выплаченных в бюджет
Подать заявку

Сертификацию систем менеджмента
• до 500 тыс. рублей, но не более 50% экспортной выручки

• компенсируется стоимость работ по сертификации систем
менеджмента, производства или систем качества, сумма пошлин
за оформление документов или перевод на иностранный язык и др.
Подать заявку

Сертификацию продукции
• до 3 млн рублей, но не более 50% экспортной выручки

• компенсируется стоимость услуг по сертификации или образцов
для сертификации, стоимость испытаний, транспортировка
образцов и др.
Подать заявку

Адаптацию продукции

• до 3 млн рублей, но не более 50% экспортной выручки 

• компенсируется стоимость разработки дизайна и интерфейса
ИТ-продукции, стоимость дублирования аудиовизуальной
продукции и др.
Подать заявку

Получение патентов
• до 3 млн рублей, но не более 50% экспортной выручки 


• компенсируется стоимость патентных исследований, работы
по подаче заявок на патентование, стоимость пошлин и др.
Подать заявку

Транспортировку товаров за рубеж
• до 3 млн рублей, но не более 20% стоимости товаров 

• компенсируется стоимость транспортировки продукции
до заказчиков.
Подать заявку

С

начала года Правительство Москвы одобрило:
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заявок на субсидии и гранты

млн ₽

общая сумма заявок

У вас тоже есть возможность — прочитайте отзывы получателей
и убедитесь сами:


Генеральный директор компании «ПОЛИНОР РУС» Наталья Бронская:

«Мы первый раз подавали на финансовую помощь. Сбор
документов осложнила ситуация самоизоляции, так как нужно
было доставить в бумажном виде. Но все удалось. Наша сфера
пострадала во время карантина, и экспорт приостановился.
Но во время карантина мы никого не уволили и платили зарплаты.
Поэтому полученные деньги пустим на развитие бизнеса».
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Дмитрий Кон ев, компани Чист й продукт экспорт
«Мы впервые подавали заявку в мае этого года. з за карантина

И

сложностей особых не возникло, потому что наша компания
не попала под запрет. Мы продолжали производить овощную
консервацию и даже поставляли в Казахстан, а вот в России были
сложности с отгрузкой в Краснодар.Кроме того, у многих
партнеров сократились продажи, а у нас упал оборот, но,
к счастью, никого увольнять не пришлось. Полученные деньги
потратим на закупку сырья. Мы специализируемся, в основном,
на горохе, и в августе у нас урожай».
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Людмила Орленко, компания «КЕМДЕЛ»:
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«Наша компания занимается оптовыми продажами имической
продукции (пропиленгликоль, кислоты, ацетон и другие).
Продукци экспортиру т в Финлянди , Швейцари Нидерланды.
Мы первый раз подавали заявку на финансову помощь.
никаки проблем не возникло. Все документы собрали достаточно
быстро и без замечаний. Карантин для нас не создал никаки
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проблем. Мы экспортировали и продолжаем экспортировать в
Европу. Полученные деньги потратим на закупку сырья».

я компании одобрены:
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грант  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10 млн ₽

Московский экспортный центр содействует столичным
предприятиям в повышении уровня международной
конкурентоспособности и наращивании объемов экспорта.
Предлагаем ознакомиться со всеми бесплатными сервисами  
и возможностями для экспортеров Москвы.

Субсидии и гранты 
для экспортеров


Компенсируем затраты 

на экспорт товаров и услуг

Бесплатные 
аккаунты eBay


100% затрат  
за регистрацию, верификацию  
Финансируем

и создание аккаунта


«Сделано в Москве»



Бизнес-миссии



Бесплатное участие 

в зарубежных 
и российских выставках

Поможем представить  
Вашу продукцию и услуги
зарубежным покупателям  
и партнерам

Премиальные 
аккаунты 
Europages.com



Gold-аккаунты 
на Alibaba.com



Научим экспортировать 

онлайн и финансируем 
создание аккаунта

Поможем начать  
продавать за рубеж 
онлайн и профинансируем 
создание аккаунта

Персональные
консультации 
в области ВЭД



Акселератор 

Акселератор 

Помогаем компаниям  
с ИТ-продуктом начать
экспортировать,  
не выезжая из страны

Помогаем разработать 
свою экспортную стратегию
вместе с экспертами

Подбор байеров



Персональная 
аналитика



Экспортный каталог

покупателей 
на целевом рынке

Аналитические исследования
рынков для Вашего бизнеса

Интерактивная витрина

Московская школа
экспортера



«Сделано в России»



Валютное

Бесплатные образовательные
программы в области ВЭД

нацеленная на повышение 
мировой узнаваемости 
российских брендов 
и компаний

ФРИИ



Бесплатный подбор 

Сколково



Интерактивная площадка,

Команда Московского экспортного центра

В письменной или устной
форме от специалистов  

в сфере права, логистики  
и таможни

«Сделано в Москве»


товаров и услуг  
экспортеров столицы

сопровождение 
и валютный контроль

Присоединяйтесь 

к нам на Facebook

