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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ И КОНЦЕПЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ»

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ

Достойный, эффективный труд и успешное 
предпринимательство

ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

Реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров 
не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года70

4 ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТА:

III. Системные меры развития МКиЭ 
(включая мероприятия по экспорту услуг)

Указ Президента Российской Федерации от 
21 июля 2020 г. № 474 
«О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года»
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II. Экспорт продукции АПК

I. Промышленный экспорт

Комплекс мер по поддержке 
приоритетного импорта

%

+



ДЕЙСТВУЮЩИЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА В ФП «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭКСПОРТ»

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЭКСПОРТЕРОВ:

• льготное кредитование: инвестиционные проекты на территории РФ и за рубежом, 
иное финансирование в рамках КППК (допустимо торговое финансирование без КППК)

• увеличение субсидии с 3 и 4,5% до 50% ключевой ставки Банка России
для инвестиционного финансирования и до 90% КС для иного финансирования

• продление КППК до 2026 года, с началом экспорта в 2025

• планируется расширение целевого направления использования субсидии на 
организацию производств за рубежом

БЮДЖЕТ на 2022 г. – 36,01 млрд рублей

Поддержка предприятий, 
реализующих КППК 
(ППРФ от 23 февраля 2019 г. № 191)
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• поддержка производства высокотехнологичной продукции, работ и услуг -
предэкспортное и постэкспортное финансирование

• межбанковское финансирование, гарантийные, аккредитивные, документарные 
операции

• гибкая ставка для заемщика

БЮДЖЕТ на 2022 г. – 3,7 млрд рублей

• льготное финансирование экспортных поставок высокотехнологичной продукции -
предэкспортное и постэкспортное финансирование

• широкий перечень кредитных инструментов предоставления финансирования 
(аккредитивы, факторинг и пр.)

• гибкая ставка для заемщика

• планируется расширение целевого направления использования субсидии на 
организацию производств за рубежом

БЮДЖЕТ на 2022 г. – 10,48 млрд рублей



ДЕЙСТВУЮЩИЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА В ФП «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭКСПОРТ»

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЭКСПОРТЕРОВ:
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• компенсация до 80% затрат, связанных с поставкой продукции на экспорт, 
но не более 11% от стоимости поставки, за период 1 июля 2021 по 30 июня 
2022 года, а с 1 июля 2022 года – увеличение предельного размера до 25%

• на период 2022-2024 - переход на компенсационную модель по 
заявительному характеру в рамках нового постановления

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ на 2022 г. – 20,8 млрд рублей

10 августа стартует прием заявок по ППРФ № 1347

Субсидия 
на транспортировку 
(ППРФ от 26 апреля 2017 г. № 496)

Субсидия 
на транспортировку 
(ППРФ от 28 июля 2022 г. № 1347)

*в рамках ППРФ от 16 марта 2022 г. № 377 допускается изменение значений и перенос сроков достижения обязательств по заключенным до 31 марта 2022 г. соглашениям 
по мерам поддержки в рамках НП МКиЭ

Субсидия 
на НИОКР и омологацию
(ППРФ от 18 июня 2021 г. № 931)

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЭКСПОРТЕРОВ:

• компенсация до 70% затрат, связанных с оплатой труда работников, 
подготовкой лабораторного и исследовательского комплекса, закупкой 
оборудования, комплектующих, сырья и материалов, арендой и 
содержанием сооружений и оборудования, производством, тестированием и 
испытанием опытных образцов и др. 

• не более 900 млн рублей на проведение НИОКР, не более 200 млн рублей 
на омологацию



ДЕЙСТВУЮЩИЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА В ФП «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭКСПОРТ»

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЭКСПОРТЕРОВ:

Субсидия на участие в 
международных выставочно-
ярмарочных мероприятиях
(ППРФ от 28 декабря 2020 г. № 2316)

• субсидирование части  затрат по участию в международных выставочно-
ярмарочных мероприятиях, в том числе на оплату:

 аренды выставочной площади (в том числе оборудованной), 
необходимой мебели и (или) оборудования; 

 регистрационных сборов за участника международного выставочно-
ярмарочного мероприятия

Субсидия на реализацию 
мероприятий по продвижению 
продукции и услуг
(ППРФ от 28 марта 2019 г. № 342)

• средства субсидии используются АО «РЭЦ» в целях финансового 
обеспечения затрат на организацию (участие в организации) и (или) 
проведение  следующих мероприятий:

 международные выставочно-ярмарочные мероприятия; 

 международные конгрессные мероприятия;

 международные деловые миссии российских участников

Субсидия на международные 
почтовые отправления
(ППРФ от 25 декабря 2021 г. № 2488)

• подписано соглашение с АО «Почта России», что позволит поддержать 
7,6 млрд рублей экспортных поставок на период до 2024 г.

• возмещение фактически недополученных доходов в связи с 
предоставлением скидки на тариф в размере до 50% владельцам 
агрегаторов и соответственно их пользователям

БЮДЖЕТ на 2022 г. – 0,5 млрд рублей
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Поддержка предоставления  
гарантии обратного выкупа
(ППРФ от 27.03.2021 г. № 457)

• возмещение части затрат, понесенных в связи с обеспечением гарантии 
обратного выкупа продукции, не более 5 млн руб. на единицу 
продукции

БЮДЖЕТ на 2022 г. – 0,5 млрд рублей



Субсидия 
на сертификацию, в том числе 
в области фармацевтической 

и медицинской промышленности
(ППРФ от 30.04.2021 № 687)

Субсидия на послепродажное 
обслуживание

(ППРФ от 11.06.2021 г. № 900)

• сертификацию продукции до 80%
затрат, не более 50 млн руб. на проект 
и 500 млн руб. на одну организацию

• сертификацию лекарственных средств 
до 80% затрат, не более 500 млн руб. на 
проект и 1 млрд руб. на одну организацию

• до 50% затрат на проведение клинических 
исследований ЛС

• до 80% затрат на регистрацию ЛС

• до 50% затрат на проведение 
переквалификации ЛС ВОЗ

• планируется переход на компенсационную 
модель

• аренду помещений до 30% затрат

• лизинговые платежи по оборудованию, необходимому 
для обслуживания по гарантийному или 
регламентированному ремонту до 15% затрат

• затраты на доставку продукции и (или) запасных частей 
из РФ, до эксплуатантов, сервисных центров и складов 
за рубежом до 50 % затрат

• стоимость запчастей для гарантийного или 
регламентированного ремонта за рубежом до 15 % 
затрат

• затраты на подготовку (переподготовку) персонала (но 
не более 5 % от общей суммы компенсации) до 50 % 
затрат

Субсидия на регистрацию 
объектов интеллектуальной 

собственности
(ППРФ от 15 декабря 2016 г. № 1368)

• оплату различных услуг и пошлин по 
регистрации продукции (от 70 до 100% 
затрат экспортеров)

• по заявкам, направленным как в 
международные патентные бюро, так и в 
национальные патентные ведомства

• международную регистрацию товарного знака 
и промышленного образца

Компенсация части затрат на: Компенсация части затрат на:

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ДОРАБОТКЕ 
В ФП «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭКСПОРТ»
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Компенсация части затрат на:



• проект развивается в рамках соглашения между РФ и Египтом;

• запланированная площадь участка - 525 Га, две площадки, одна в районе
Айн Сохна (порт Сохна), другая (перспективная) – Восточный Порт Саид;

• развитая транспортная и портовая инфраструктура;

• входит в состав национального проекта «Международная кооперация и
экспорт».

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЗОНА АЙН СОХНА

ПРЕИМУЩЕСТВА

• южный вход в Суэцкий канал;

• расстояние до Каира – 120 км, Новый Каир – 60 км, Суэц – 30 км;

• 3 км от жилых апартаментом и курортной инфраструктуры;

• расстояние до порта от РПЗ – 9 км, протяженность контейнерного
терминала – 1,7 км; 2 причала терминал наливных грузов.

СУБСИДИЯ НА СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА 
ТЕРРИТОРИИ РПЗ

РОССИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА В ЕГИПТЕ

(ППРФ от 24.12.2021 г. № 2465)
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НЕФИНАНСОВЫЕ

Обнуление ввозных таможенных пошлин для отдельных товаров

Снижение профилей риска для приоритетного импорта («зеленые коридоры»)

Отмена ответственности за параллельный импорт по утвержденному перечню

КОМПЛЕКС МЕР ПО ПОДДЕРЖКЕ ПРИОРИТЕТНОГО ИМПОРТА
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ФИНАНСОВЫЕ

Предоставление льготных кредитов импортерам на приобретение приоритетной для импорта продукции, в том числе с поручительством ВЭБ.РФ

в рамках ПП РФ от 18 мая 2022 г. № 895

Субсидирование процентных ставок по торговому финансированию на закупку импортной продукции (по действующим программам)

в рамках ПП РФ № 566 (АО «РОСЭКСИМБАНК») и ПП РФ № 1302 (ВЭБ.РФ)



постановление Правительства Российской 
Федерации 
от 18 мая 2022 г. № 895 

37,1 млрд. 
руб.

1 трлн 
руб.

бюджет
в 2022 году

планируемый
кредитный портфель

МЕХАНИЗМ НАПРАВЛЕН НА ПОДДЕРЖКУ 
ЗАКУПКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ:

 оборудования и техники

 комплектующих, компонентов и запчастей

 судов и контейнеров

 сырья и материалов+ 3 процентных пункта

70%

субсидируемая ставка 

ключевой 
ставки 
ЦБ РФ

30%

max льготная ставка для заемщика

ключевой 
ставки 
ЦБ РФ

Требования к импортному контракту
на приобретение приоритетной для импорта продукции

 в иностранной валюте

 продукция включена в Перечень приоритетной
для импорта продукции

 сумма не менее 3 млн рублей в эквиваленте по
курсу ЦБ РФ на дату его заключения

предоставление кредитов в рублях (в т.ч. аккредитивы)

отсутствие специфических требований к заемщику

участник – любой банк с универсальной лицензией Банка России 

Условия льготного кредитования
на приобретение приоритетной для импорта продукции

субсидирование начинается с даты выдачи первого транша заемщику

для инвестиционных целей

36 месяцев
max срок субсидирования 30 ноября 2023 года

выборка по кредиту 

для целей финансирования импортных контрактов 

12 месяцев
max срок субсидирования 31 октября 2022 года

выборка по кредиту 

МЕХАНИЗМ ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 
на приобретение приоритетной для импорта продукции в рамках ПП РФ 895
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не менее



ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Запрос 
импортера

АНО АЦВТ
транспортно-логистические 

операторы
доставка грузов

торговые компании
создание новых производственно-

сбытовых цепочек

торговые представительства

поиск критически важной 
продукции

(ЦЕНТР СБОРА ПОТБЕБНОСТЕЙ)

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ ПОДДЕРЖКИ ИМПОРТА
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разветвленная
зарубежная сеть
планируемый охват более 100 стран

точка входа

Зарубежная сеть

Торговые 
представительства

финансовые институты поддержки

ЕДИНАЯ СИСТЕМА ПРОДВИЖЕНИЯ ЭКСПОРТА (ЕСПЭ)

Региональные органы 
управления 

промышленностью

Центры поддержки 
экспорта в субъектах РФ

ЭКСПОРТЕРЫ
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СНГ
10

Азия
16

Африка
4

Европа 
19

Северная 
Америка

1

Центральная и 
Южная Америка 

5

ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЕОГРАФИЯ

55 торговых представительств
Российской Федерации

 GR-сопровождение российских экспортеров

 информационно-аналитическая деятельность

 проектная деятельность

ФУНКЦИИ:

ТОРГПРЕДСТВА ОБЕСПЕЧИВАЮТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ ЗА РУБЕЖОМ

90%
внешнеторгового 
оборота России по 
странам присутствия

72 стран
охват 

в 2022 году 

13 Стран без открытия торговых 
представительств

2 АЗИЯ

З АФРИКА

З ЕВРОПА

5 ЦЕНТРАЛЬНАЯ И 
ЮЖНАЯ АМЕРИКА

Карта присутствия торговых представительств доступна на официальном сайте Минпромторга России:
https://minpromtorg.gov.ru/ministry/trade_mission/world_countries_and_trade_missions.

расширение географии 
через аккредитацию
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https://minpromtorg.gov.ru/ministry/trade_mission/world_countries_and_trade_missions


БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


