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Центр поддержки экспорта создан 
в 2019 году на базе АНО «Центр 
развития промышленности 
Ленинградской области»
для поддержки экспортно 
ориентированных предприятий 
Ленинградской области. 

С 2021 года в целях повышения 
комплексности поддержки
и выхода на новые рынки 
предприятиям доступны на выбор
9 новых коробочных продуктов
и 1 отдельная услуга
по сертификации. Для повышения 
уровня компетенций в сфере ВЭД 
предприятиям обеспечен доступ
к информационным
и образовательным событиям. 

организация зарегистрирована на территории 
Ленинградской области  

организация внесена в реестр субъектов малого
и среднего предпринимательства ФНС РФ
(проверить себя можно на сайте https://ofd.nalog.ru/) 

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

РЕГИСТРАЦИЯ В СИСТЕМЕ «ОДНО ОКНО»  

Зарегистрировать личный кабинет в системе
«Одно окно» можно на сайте
https://www.exportcenter.ru/single-window/ 

ВЫБОР ПРОДУКТА 

Специалисты Центра помогут подобрать актуальные 
для компании пакетные продукты и расскажут
об условиях их получения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ  

В рамках соглашения определяется точный состав 
услуг пакетного продукта, который подбирается 
исходя из целей экспортного проекта предприятия. 

РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО ПРОДУКТА 

Оказание услуг, выбранных в рамках пакетного 
продукта, заключение соответствующих договоров
с подрядными организациями. 

Клуб экспортеров
Площадка для обмена опытом между представителями крупного, 
малого и среднего бизнеса региона. 

Работа с экспортерами в системе 
АО «РЭЦ» «Одно окно»

финансовые и нефинансовые продукты Группы АО «РЭЦ»,  

услуги  федеральных ведомств, 

услуги центра поддержки экспорта,  

услуги партнеров АО «РЭЦ»

Автономная некоммерческая организация
«Центр развития промышленности Ленинградской области»

195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64 Б, офис 406 
+7 (812) 644-01-22 (пн–пт: 9:00 - 18:00) 
info@crplo.ru 
crplo.ru/export 
     @crplo.ru         @export_47 



подготовка перечня потенциальных иностранных 
покупателей *

Комплексные услуги ЦПЭ ЛО 
Сопровождение  экспортного контракта 

Поиск иностранного покупателя 

поиск и подбор иностранных покупателей  * сайт на иностранном языке 

презентационные материалы на иностранном языке 

маркетинговые или патентные исследования 

консультирование по условиям доступа на рынок 
покупателя 

коммерческое предложение* 

пересылка пробной продукции 

сопровождение переговорного процесса *

патентование 

расчет логистики 

сопровождение переговорного процесса 

подготовка документов
для прохождения таможенных процедур 

Обеспечение доступа СМСП к запросам иностранных покупателей

 презентационные материалы на иностранном языке* перевод требований иностранных покупателей 
на русский язык 

поиск МСП, удовлетворяющих запросу покупателя

подготовка перечня СМСП, удовлетворяющих 
запросу иностранного покупателя 

поиск запросов иностранных покупателей товаров

консультирование по условиям доступа на рынок

коммерческое предложение* 

пересылка пробной продукции 

сопровождение переговорного процесса* 

Реверсные бизнес-миссии 

предоставление СМСП информации о запросах 
иностранных покупателей на российские товары *

презентационные материалы на иностранном языке 

консультирование по условиям доступа
на рынок потенциального контрагента  

аренда помещения и оборудования 

оплата расходов на проживание и переезд 
представителей иностранных компаний 

техническое и лингвистическое сопровождение 

проведение встреч с иностранными покупателями*  

трансфер в регионе проведения 

подготовка сувенирной продукции

коммерческое предложение* 

Международные выставки 

подбор международной отраслевой выставки* сайт на иностранном языке  

презентационные материалы на иностранном языке 

застройка стенда 

аренда выставочных площадей* 

подготовка сувенирной продукции  

трансфер в иностранном государстве 

техническое и лингвистическое сопровождение  

доставка выставочных образцов 

оплата регистрационных взносов 

аренда переговорных площадей 

коммерческое предложение *

Международные бизнес-миссии 

коммерческое предложение  * аренда помещения и оборудования 

трансфер в иностранном государстве 

техническое и лингвистическое сопровождение  подготовка презентационных материалов 

проведение маркетинговых или патентных 
исследований

сайт на иностранном языке 

консультирование по условиям доступа на рынок 
потенциального контрагента 

проведение встреч с иностранными покупателями* 

подготовка сувенирной продукции  

подготовка перечня потенциальных иностранных 
покупателей  *

Акселерационные 
программы 

«Экспортный форсаж» 

Акселерационные программы на базе ЦПЭ 
(отраслевые или страновые) 

Акселерационные программы 
партнерских организаций (PWC, KPMG, 
Сколково, Сбербанк и др.) 

Межрегиональные бизнес-миссии 

консультирование по условиям доступа на рынок 
потенциального контрагента 

проведение встреч с иностранными покупателями *

аренда помещения  и оборудования 

техническое и лингвистическое сопровождение 

подготовка перечня потенциальных иностранных 
покупателей* 

коммерческое предложение* 

презентационные материалы на иностранном языке 

трансфер в регионе проведения 

подготовка сувенирной продукции 

Размещение на ЭТП

подбор электронной площадки* 

содействие в размещении и хранении 
продукции на СВХ за рубежом
(не более 6 месяцев, не более 100 кв.м.) 

сертификация 

патентование 

адаптация и перевод упаковки товара, других 
материалов, включая съемку продукта 

регистрация и продвижение на ЭТП*  

Сертификация

Можно получить отдельно взятой услугой 
«вне пакетов» в случае наличия экспортного 
контракта* (для действующих экспортеров) 

* Обязательные услуги

Семинары Школы 
экспорта РЭЦ 

Бесплатные семинары для СМСП  
по 11 курсам* (https://crplo.ru/export)

Круглые столы и вебинары
по экспортной тематике

правовая экспертиза контракта или его подготовка* 

адаптация и перевод упаковки товара  

сертификация

консультирование по налогообложению, валютному 
регулированию и контролю 


