
Услуги 
АНО «Центр поддержки 

экспорта»

610000, г. Киров, Динамовский проезд, 4, каб.205



Оказываемые услуги

Консультации по вопросам экспортной 
деятельности

Перевод презентационных и других 
материалов

Подготовка и экспертиза экспортного 
контракта

Поиск и подбор потенциальных 
иностранных покупателей

Проведение семинаров, вебинаров, мастер-
классов

• Услуга предоставляется бесплатно

• Получатель услуги – субъект МСП, находящийся 
в Едином реестре

Субъект МСП обращается в ЦПЭ за 
получением услуги → 

Заполняет Анкету-соглашение или Соглашение → 
Оказание услуги



Создание или модернизация сайта на 
иностранном языке

- Софинансирование ЦПЭ не более 150 тыс. руб.

Проведение индивидуальных 
маркетинговых исследований

- Софинансирование ЦПЭ не более 400 тыс. руб.

Участие в акселерационных программах по 
развитию экспортной деятельности

- Софинансирование ЦПЭ не более 1,5 млн. руб.

Стандартизация и сертификация

- Софинансирование ЦПЭ не более 1 млн. руб.

- Услуга предоставляется по результатам 
конкурсного отбора

• Услуга предоставляется субъекту МСП на 
условиях софинансирования

Субъект МСП      ЦПЭ

20%                80%

Оказываемые услуги

Субъект МСП обращается в ЦПЭ за получением 
услуги →

Заключается соглашение на предоставлении 
услуги →

Заключается 3х сторонний договор (исполнитель, 
субъект МСП, ЦПЭ)→

Оказание услуги



Оказываемые услуги

Организация и проведение 
международных бизнес-миссий

Организация и проведение 
реверсных бизнес-миссий

• Услуга предоставляется бесплатно

• Расходы по перелету, проживанию и питанию, 
визовому обеспечению субъекты МСП-участники 
международной бизнес-миссии несут 
самостоятельно

Субъект МСП обращается в ЦПЭ за 
получением услуги → 

Заполняет Анкету-соглашение или Соглашение → 
Оказание услуги



Оказываемые услуги

• Услуга предоставляется бесплатно

• Расходы по перелету, проживанию и питанию, 
визовому обеспечению субъекты МСП-участники 
международной выставки несут 
самостоятельно

Участие в международных 
выставках (коллективный стенд)

Участие в международных 
выставках (индивидуальный стенд)

- Услуга предоставляется по результатам 
конкурсного отбора

- Лимит на услугу составляет не более 1, 5 
млн. руб.

Субъект МСП обращается в ЦПЭ за получением 
услуги →

Заключается соглашение на предоставлении 
услуги→

Заключается 3х сторонний договор (исполнитель, 
субъект МСП, ЦПЭ) (для участия с индивидуальным 

стендом)→
Оказание услуги



Оказываемые услуги

• Услуга предоставляется бесплатно

Размещение на электронных 
торговых площадках

- Услуга предоставляется по результатам 
конкурсного отбора

Субъект МСП обращается в ЦПЭ за получением 
услуги →

Заключается соглашение на предоставлении 
услуги →

Заключается 3х сторонний договор (исполнитель, 
субъект МСП, ЦПЭ)→

Оказание услуги



КОНТАКТЫ

Адрес 610000, г. Киров, Динамовский проезд, 4, 
каб.205

Телефон 8 (8332) 21-24-30

E-mail vcpe@mail.ru

Время работы Пн-Чт 8:00-17:00, Пт 8:00-16:00

Директор Зеленцова Мария Александровна

Сайт www.exportkirov.ru


