
Государственная поддержка экспорта





Структура Группы РЭЦ

Сопровождение экспортных проектов, профессиональная 
правовая 

и консультационная поддержка

Страхование коммерческих и политических рисков
российских экспортеров и инвесторов

Оказание полного перечня банковских услуг 
юридическим лицам



ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ

ЭКСПОРТНОГО ПРОЕКТА



ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ РЭЦ ПО ПОДДЕРЖКЕ ЭКСПОРТА:

ЕДИНЫЙ ИНСТИТУТ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА

АГЕНТСКАЯ ФУНКЦИЯ

Агент по распределению субсидий

Агент Правительства

по предоставлению услуг

А
НЕФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Образовательные услуги  

Аналитика и исследования

Продвижение на внешние рынки

Сертификация

Поддержка экспортных поставок  

Программа «Made in Russia»

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Страхование  

Финансирование

Гарантии



Интерактивный портал 
«Навигатор по барьерам и требованиям рынков»

• ознакомиться с требованиями предъявляемыми на зарубежном рынке к конкретной продукции
• спрогнозировать финансовые затраты, связанные с пересечением этой продукции через

таможенную границу
• в дальнейшем в Навигатор будет интегрирована база по импортным пошлинам

размещены международные барьеры  и условия доступа 

http://navigator.exportcenter.ru

 страна, 
 вид меры, 
 наименование продукции, 
 код ТН ВЭД

поиск барьеров и требований 
внешних рынков может 
осуществляться по нескольким 
параметрам: 

http://navigator.exportcenter.ru/


Компенсация затрат на
• Транспортировку ВТП
• Транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной

продукции
• Обеспечение участия в выставках, деловых миссиях, ДДМ
• Программа добровольной сертификации Made in Russia

Специальные программы по поддержке экспорта

Электронный каталог Made in Russia: 
www.madeinrussia.com

http://www.madeinrussia.com/


КЛЮЧЕВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ, 

Объемы на 2019 год:

Страхование для экспортеров1
Страхование для инвесторов2
Страхование для банков3
Финансирование экспортера4
Финансирование покупателя5
Банковские гарантии и аккредитивы6

ФИНАНСОВЫЕ

Выбор рынка1
Поиск партнеров и

продвижение на внешние рынки2
Подготовка товара к требованиям рынка3
Консультационная поддержка

эскпортных поставок4
Образовательные услуги

(Школа экспорта РЭЦ)5
Специальные программы

(субсидировние и софинансирование)6

НЕФИНАНСОВЫЕ

Акселерационные программы 
для субъектов МСП

КППК – субсидирование % ставки

9,5 млрд руб. 

Субсидия на транспортировку

5,0 + 9,2* млрд руб
на продукцию промышленности

1,3 млрд руб. 
на продукцию АПК

Выставки
Утвержден перечень выставочных мероприятий 

3,1 млрд. руб.

Инструменты поддержки РЭЦ:

*дополнительный объем финансирования в соответствии с протоколом 

Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака

от 22 марта 2019 г. № ДК-П6-49пр



Субсидирование выставок

Финансирование части затрат, связанных с продвижением
высокотехнологичной,  инновационной и иной продукции и услуг на
внешние рынки

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

80% затрат - МСП
50% затрат –

крупные предприятия

Субсидируемые расходы 

Аренда выставочных площадей  
(80% - МСП, 50% - крупные компании)

Доставка образцов до места проведения выставки
(80% - МСП, 50% - крупные компании)

Подготовка презентационных материалов 
(финансирование в полном объеме) 

Организация встреч и переговоров 
(финансирование в полном объеме) 

Необходимая информация: 

Краткое описание предлагаемых к экспонированию 
товаров и услуг

Информацию о потенциальной зарубежной аудитории

Информацию об опыте участия в выставках и результатах 
участия

Информацию о планируемых результатах

Информация о необходимой площади 

Перечень мероприятий: 

https://www.exportcenter.ru/international_markets/events/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 28.03.2019 № 342

https://www.exportcenter.ru/international_markets/events/


Есть потребность в персональном сопровождении и «навигации» на экспорт

Результаты анкетирования и интервьюирования 56 компаний показали:

17 компаний – нет потребности;

25 компаний – заинтересованы, хотели бы получить детали по услуге;

14 компаний – готовы участвовать в пилотном проекте.

30%

45%

25%

Потребность отсутствует

Заинтересованность

Готовность учавствовать в пилоте

Основные цели проекта
• Создание механизма комплексного консультационного сопровождения экспортной деятельности российских компаний-экспортеров аккредитованным 

экспертом/коучем, а также системы подбора и обучения таких профильных специалистов. 

• Задачи включают разработку паспорта новой услуги, механизма и нормативной базы по монетизации услуги перс. сопровождения, а также подходов по ее 

администрированию и масштабированию в регионах.

ЦПЭ

Компания РЭЦ

Аккредитованный коуч
(в реестре)

Договор о предоставлении услуги 
по персональному сопровождению

• Подписка 30-40 тыс. руб.
• Success fee 2 - 7% от суммы 

контракта

Заключает агентский договор (субподряд) на оказание 
услуги по персональному сопровождению

• 50-70% от подписки
• 40-60% от success fee

Предоставляет услугу:
• Ставит «диагноз» и 

вырабатывает «курс 
лечения»

• Со-реализует 
утвержденный Action-

план
• Персонифицирует 

индивидуальное 
сопровождение

• Привлечение клиентов на услугу
• Сбор ОС и замер NPS клиентов

• Рейтингование коучей
• Аккредитация и обучение
• Региональный «треккинг»

• Софинансирование
• Оценка работы коуча

• Истории успеха

При выполнении KPI 
доход коуча

составляет ~ 1.5 
млн. руб. в год

Софинансирование услуги компанией



Объем рынка международной интернет-
торговли (трлн. $)

Источник: emarketer.com

http://www.emarketer.com/public_media/docs/eMarketer_eTailWest2016_Worldwide_ECommerce_Report.pdf








Финансовые услуги Группы РЭЦ (Росэксимбанк)

Финансирование расходов по экспортному 
контракту (до 85%, до 5 лет)

Если вам нужны средства для покупки сырья, материалов, 
оплаты услуг субподрядчиков для исполнения обязательств по 

отдельному экспортному контракту

Финансирование текущих расходов по экспортным 
поставкам (до 85%, до 1 года)

Этот кредит поможет вам пополнить запас оборотных средств 
и исполнить обязательства по регулярным экспортным 

поставкам.

Финансирование коммерческого кредита экспортёра 
(до 85%, до 5 лет)

Если оплата по экспортному контракту осуществляется с 
отсрочкой / рассрочкой после отгрузки товара (оказания услуг 

/ осуществления работ)

Финансирование торгового оборота с 
иностранными покупателями (до 85%, до 5 лет)

Если вы регулярно поставляете за рубеж 
однородные товары или услуги, этот кредит 
позволит вам пополнить запас оборотных 

средств.

Прямой кредит иностранному покупателю (до 
85%, до 100% ( 2 лет), до 10 лет)

Этот кредит поможет иностранному 
покупателю оплатить ваши товары или 

услуги.

Финансирование через подтвержденный 
аккредитив (до 100%, до 5 лет)

Этот кредит обеспечит вашему зарубежному 
покупателю доступ к финансированию оплаты 
по экспортному контракту через аккредитив, 

выпущенный иностранным банком и 
подтвержденный Росэксимбанком.

Кредит банку иностранного покупателя (до 
100%, до 10 лет)



Гарантия возврата аванса

Гарантия надлежащего исполнения

Тендерная гарантия

Гарантия платежа

Контргарантии в обеспечение любых 
видов

прямых гарантий других банков 
(российских и иностранных)

– возврата аванса, надлежащего 
исполнения, 

тендерных и др. 

Гарантия возврата возмещенного НДС

Виды предоставляемых гарантий 

АО РОСЭКСИМБАНК

Финансовые услуги Группы РЭЦ (Росэксимбанк)



Финансовые услуги Группы РЭЦ (ЭКСАР)

Для экспортера

Страхование 
гарантии

Защита российских компаний (а также банков, 
предоставляющих им финансирование) от риска 
неплатежа иностранных покупателей. Страховое 

покрытие распространяется на регулярные поставки 
однородных товаров, осуществляемые на условиях 

отсрочки платежа (длительностью не более 360 дней) 
постоянным покупателям за рубежом.

Страхование кредита 
поставщика

Защиты российских экспортеров (а также 
финансирующих их банков) от риска неплатежа 

иностранного покупателя.
Покрытие распространяется на отдельные поставки, 

осуществляемые на условиях отсрочки платежа.

Страхование краткосрочной 
дебиторской задолженности

Защита российских компаний (а также банков, 
предоставляющих им финансирование) от риска 
неплатежа иностранных покупателей. Страховое 

покрытие распространяется на регулярные 
поставки однородных товаров, осуществляемые на 

условиях отсрочки платежа (длительностью не 
более 360 дней) постоянным покупателям за 

рубежом.

Страхование российских инвестиций 
за рубежом

Защита российских инвесторов от риска утраты 
инвестиций в результате событий политического 

характера. Страховое покрытие распространяется на 
инвестиции, осуществленные за рубежом, как в 

форме вложений в капитал иностранных компаний, 
так и предоставленных в форме акционерных займов.

Согласно п. 4 примечания к ст. 15.25 КОАП РФ 
административная ответственность не 

применяется в случае получения на свои 
банковские счета страховой выплаты



Финансовые услуги Группы РЭЦ (ЭКСАР)

Страхование кредита 
покупателю

Защита российского или иностранного банка от 
риска невозврата кредита, предоставленного 

иностранному заемщику (покупателю или банку 
покупателя) для оплаты по контракту за товары 
(услуги или работы), экспортируемые из России.

Предпринимательские и политические риски неисполнения 
обязательств иностранным заемщиком

Страхование подтвержденного 
аккредитива

Защита банка, подтверждающего аккредитив (в том 
числе с предоставлением финансирования) 

иностранного банка-эмитента, от риска неполучения 
возмещения по нему. Страхование распространяется 

на аккредитивы, выставленные для оплаты по 
контрактам за товары (услуги или работы), 

экспортируемые из России.

Страхование экспортного 
факторинга

Риск неплатежа иностранных 
контрагентов.

до 70% или до 90% от суммы 
кредита

Страхование кредита на пополнение 
оборотных средств экспортера

до 80% суммы экспортного контракта

Риск невозврата кредита, предоставленного 
российскому экспортеру (субъекту малого и среднего 

предпринимательства) на цели исполнения экспортного 
контракта.

Для банков



КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 23 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА № 191

2

Корпоративная программа повышения конкурентоспособности (КППК)

программа деятельности организации, направленная на повышение конкурентоспособности,

увеличение объемов производства и экспорта продукции

Государственная поддержка организаций, реализующих КППК

Предоставление организациям, реализующим КППК, доступ к механизмам льготного кредитования

по направлениям: инвестиционные кредиты на создание экспортоориентированного производства в

России и/или за рубежом, экспортное финансирование и международной факторинг, аккредитивы,

кредиты иностранным покупателям и банкам иностранных покупателей

Сроки реализации КППК

устанавливается от 2 до 5 лет (окончание реализации не позднее 31 декабря 2024 года)

Участники КППК

Федеральные компании

системообразующие предприятия (производители промышленной 

продукции), их дочерние и зависимые лица

Взаимодействуют непосредственно с

Минпромторгом России при поддержке РЭЦ

Региональные компании

иные производители промышленной продукции, зарегистрированные

в субъекте Российской Федерации

Взаимодействуют с уполномоченным органом 

субъекта РФ при поддержке региональной сети РЭЦ



Способы обращения в РЭЦ

Экспортер

Позвонить по телефону 8-800-550-01-88 

Авторизоваться на портале www.exportcenter.ru и направить запрос через «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ»

Направить письмо в свободной форме на адрес spb@exportcenter.ru

Написать запрос через МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Личный кабинет экспортера

В личном кабинете экспортера вы можете:

– Подать заявку на оформление услуги РЭЦ

– Отправить необходимые документы для рассмотрения вашей заявки – Обратиться с вопросом к сотруднику

– Отслеживать статус ваших обращений и заявок на оказание услуг

– Управлять подписками на новости и мероприятия РЭЦ

Пример стандартного запроса в личном кабинете

1. Авторизуйтесь на портале

2. Нажмите на кнопку «Получить услугу»

3. Заполните электронную анкету на предоставление услуги в личном кабинете

4. Скачайте и подпишите заполненную анкету на предоставление услуги

5. Загрузите скан-копию анкеты на предоставление услуги через личный кабинет

6. Дождитесь реализации услуги (Актуальный статус реализации услуги вы всегда можете посмотреть в истории обращений)

7. Получите заказанную услугу от специалиста РЭЦ

28

http://www.exportcenter.ru/
mailto:krasnodar@exportcenter.ru


АО «Российский экспортный центр»

Санкт-Петербург, пр. Медиков 3, Точка кипения 

8-800-550-01-88

+ 7 931 223-77-10

+ 7 911 774-07-34

spb@exportcenter.ru


