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ABOUT

Московский экспортный центр — 
«единое окно» для предоставления 

московским экспортерам финансовых  
и нефинансовых мер поддержки

при поддержке
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Экспортный каталог / 
e-commerce

Выставочная программа 
«Сделано в Москве»

Московская школа 
экспортера

Консультационная 
поддержка

Экспортный 
калькулятор

Финансовая поддержка: 
субсидии и займы

Бизнес-миссииЭкспортный 
акселератор

0201

0605

0403

0807

SUPPORT

ме
ры

 
по

дд
ер

ж
ки
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2016
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PROMOTION

вывод московских компаний  
на внешние и внутренние рынки

Сделано 
в Москве» /
Made in Moscow»

«

«

финансирование затрат 
московских компаний  
на участие в выставках программы 

100%

41 выставка проведена

790 участников
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PROMOTION Выставки на 2020 год

Kidscreen Summit
10–13 февраля 2020

KIHE 
13–15 мая 2020

Medic East Africa  
22–24 сентября 2020

Medica  
16–19 ноября 2020

FoodExpo Qazaqstan
04–06 ноября 2020

HKTDC 
04–08 марта 2020

SITIC Africa
09–11 июня 2020

GITEX
23 сентября –  
01 октября 2020

European Film Market 
20–28 февраля 2020

CommunicAsia
09–11 июня 2020

Productronica India
23–25 сентября 2020

KIMES
19–23 марта 2020

SIAL Middle East 
08–10 сентября 2020

Warsaw Industry Week
03–05 ноября 2020

Big 5 Dubai
23–26 ноября 2020

«Детство 2020»  
и «Детская мода 2020»
20–22 августа 2020

Международный шоурум 
московских дизайнеров 
SS21 
октябрь 2020
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PROMOTION

E-commerce /
аккаунты 
Alibaba.com

финансирование затрат 
на оплату «золотого» аккаунта 
московским производителям

стоимость для участника 
программы

финансирование затрат 
на создание аккаунта  
московским производителям

стандартная стоимость 
«золотого аккаунта» и обучения 
работе

100%

20 550 руб.

50%

>40 000 руб.

оператор пилотного модуля

155 аккаунтов
статуса «Gold» выдано 
на Alibaba.com
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E-commerce /
сотрудничество  
с Europages.com
и eBay.com

PROMOTION

участие в мировой торговле  
и предоставление столичным 
предпринимателям возможности ведения 
экспортных продаж на электронных 
площадках:

отбор участников 

создание и регистрация аккаунта

подготовка продукции к листингу

прохождение верификации

настройка торговых инструментов

создание товарных карточек

настройка безопасности аккаунта

консультирование

обучение работе на площадке

маркетинговая аналитика

консультирование компаний  
по запуску продаж на площадке

обучающие видеокурсы по работе  
на площадке

50 
аккаунтов

обучение
работе

статуса «Premium» 
выдано на Europages.com

на eBay
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PROMOTION

Экспортный 
каталог
Сделано в Москве»«
продвижение в социальных сетях,   
на бизнес-миссиях, отраслевых 
мероприятиях и выставках

2 058 4 410 12
компаний продуктов отраслей,

а также раздел «Услуги»  
и каталог  
«Create in Moscow»
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Экспортный 
калькулятор

PROMOTION

комплексный аналитический 
инструмент поддержки экспорта

Схема работы экспортного калькулятора:

+ +
Ввод данных  

о товаре
(что экспортируем?)ЭТ

А
П

 1
ЭТ

А
П

 2
ЭТ

А
П

 3

Ввод данных  
о рынке

(куда экспортируем?)

Расчет по модели
(336 сценариев рассчета)

Получение результатов
(позволяет оценить динамику изменений операционных показателей компании)

Ввод данных  
о компании

(выручка, доля экспортной 
выручки)

функции: мгновенное определение 
перспектив экспорта в ту 
или иную страну

расчет экономического 
эффекта выхода  
на экспорт

краткая характеристика 
экспортного рынка

наглядно демонстрирует 
компаниям перспективы 
экспорта

9
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Механизм работы на сайте МЭЦ
Экспортный калькуляторPROMOTION
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Консультирование
таможенное 

налоговое

юридическое

бухгалтерский учет

изменения в законодательстве

экспортная аналитика

проверка торговых барьеров
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THEORY 
& PRACTICE

Московская 
школа 
экспортера
практико-ориентированные обучающие 
семинары, мастер-классы, тренинга  
по актуальным проблемам ВЭД

тематика: маркетинг и коммуникации, правовое 
обеспечение, финансовое управление  
и налогообложение, таможенное 
оформление и логистика, онлайн 
торговля, сертификация

экспорт услуг:  
франшиза, туристические услуги, 
медицинские услуги, креативные 
услуги, IT
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Экспортный 
акселератор*

THEORY 
& PRACTICE

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ 
ПРОГРАММЫ:

ЦЕЛЬ:

обучение ВЭД в сжатые 
сроки

ускоренное развитие 
экспорта московских 

компаний

тренинг 
по международным 
продажам

поиск потенциальных 
клиентов

менторская поддержка

экспортный коучинг

бизнес-миссия

современная программа  
акселерации ВЭД

потенциал 
программы:

результат 
участия:

интенсивное развитие 
компании в экспортном 
направлении через 
менторство, обучение 
и экспертную 
поддержку в сжатые 
сроки

первая поставка товаров  
или услуг в страну- 
импортера

*программа Федерального значения



в 2019 году проведено 5 бизнес-миссий

МногоотраслеваяII кварталИзраиль

МногоотраслеваяII кварталЯпония

Медицина и фармацевтика. 
Химическая продукцияII кварталСьера-Леоне, Сенегал

Анимация15–20 июняг. Анси, Франция

Пищевая промышленность, ITIII кварталСаудовская Аравия

МногоотраслеваяIII кварталТурция

МногоотраслеваяII кварталАзербайджан

МногоотраслеваяIII кварталИндонезия

Геодезия, картография, 
аэрография13–15 октябряг. Берлин, Германия

МногоотраслеваяIV кварталМарокко

МногоотраслеваяIV кварталВьетнам

МногоотраслеваяIV кварталБахрейн

14

PARTNERSHIP
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Бизнес-миссии
цель — достижение договоренности  
между экспортерами Москвы  
и зарубежными компаниями,  
а также организация  
инфраструктуры продаж

МЭЦ финансирует:

аренду площадки  
(конференц-зал, переговорные комнаты),

услуги переводчика и трансфер  
в рамках деловой программы,

проход на международные выставки,

услуги Match Making для компаний,

печать презентаций и промо-материалов, 

предоставление аналитики рынка страны
проведения,

организация туров по предприятиям  
для зарубежных компаний в ходе реверсных 
бизнес-миссий

География бизнес-миссий 2020
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FINANCING

Финансовая 
поддержка
субсидии на возмещение до 100% 
фактических затрат московских 
производителей-экспортеров

Э
КС

П
О

РТ
 М

О
СК

ВЫ

© Автономная некоммерческая организация «Московский экспортный центр», 2019



16© Автономная некоммерческая организация «Московский экспортный центр», 2019

FINANCING

Э
КС

П
О

РТ
 М

О
СК

ВЫ

Субсидия на возмещение
фактических затрат:

Постановление №646-ПП от 13 ноября 2012 года

до 100% до 100% до 100%

не более 50% от выручки  
от реализации товаров*

не более 50% от выручки  
от реализации товаров*

не более 50% от выручки  
от реализации товаров*

не более 3 млн. руб. не более 3 млн. руб.не более 500 тыс. руб.

на сертификацию 
экспортной продукции

на сертификацию
систем менеджмента

на получение патентов 
и свидетельств

наличие заключенного 
договора, 
предусматривающего 
реализацию  
за пределами РФ 
товаров, произведенных 
в Москве

наличие сертификатов, 
патентов, свидетельств, 
полученных 
за последние 3 года

согласие на организацию 
проверок факта 
ведения хозяйственной 
деятельности, в т. ч. 
путем проведения 
выездных мероприятий

*по договорам, в целях которых произведены затраты

КРИТЕРИИ ОТБОРА:



17© Автономная некоммерческая организация «Московский экспортный центр», 2019

FINANCING

Э
КС

П
О

РТ
 М

О
СК

ВЫ

Субсидия на возмещение
фактических затрат:

Постановление №646-ПП от 13 ноября 2012 года

КРИТЕРИИ ОТБОРА:

наличие заключенного 
договора на перевозку 
(транспортировку) 
товаров, произведенных 
в городе Москве

поступление на счет 
выручки по договорам, 
в рамках которых 
осуществлялась 
перевозка 
(транспортировка) 
товаров за пределы РФ

согласие на организацию 
проверок факта 
ведения хозяйственной 
деятельности, в т. ч. 
путем проведения 
выездных мероприятий

100%

не более 20% стоимости 
партии товара

не более 3 млн. руб.

на транспортировку 
продукции за пределы 
Российской Федерации
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FINANCING

Займы 
для экспортеров
продукт «Экспорт» для экспортно 
ориентированных предприятий 
промышленности*
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при поддержке:

*доля экспорта не менее 1% от годовой выручки предприятия

3–5% до 5 лет

10–100 
млн. руб.

до 24 мес.

процентная ставка 
по займу

срок займа

размер займа

отсрочка в погашении 
основной суммы займа



125009, Москва, Б. Гнездниковский пер. , 3
+7 499 350 09 10
info@moscow-export.com
moscow-export.com
moscowexport


