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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

3 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 (финансирование производителя и покупателя продукции), 
проекты по поддержке организации производств за рубежом

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

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

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

льготное кредитование 
(ВЭБ.РФ)
(ППРФ от 13 декабря 2012 г. № 1302)

льготное кредитование 
(АО Росэксимбанк)
(ППРФ от 8 июня 2015 г. № 566)



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 (состоялся отбор 2022 г.)

БЮДЖЕТ на 2022 г. – 20,8 млрд рублей

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

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

*в рамках ПП РФ 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 «Международная кооперация и экспорт»

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

• 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

• подготовлены изменений, предусматривающие снижение показателей, необходимых для 
достижения результата: отношение экспорта к субсидии - 4 к 1 по итогам 4 лет (проект 
внесен в Правительство Российской Федерации)

субсидия 
на сертификацию, 
в том числе в области 
фармацевтической и медицинской 
промышленности
(ППРФ от 30.04.2021 № 687)

• сертификацию продукции и регистрацию лекарственных средств (в том числе затрат 
на проведение клинических исследований и преквалификацию ВОЗ), до 80% затрат, 
но не более 300 млн рублей на одну организацию 

• в Правительство Российской Федерации внесен проект изменений, предусматривающий 
переход на компенсационную модель предоставления субсидии (прием заявок планируется на 
октябрь 2022 г.)

БЮДЖЕТ на 2022 г. – 500 млн рублей (после принятий ПП РФ)

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА



планируемый объем инвестиций в 
создание площадок за рубежом 

ТЕКУЩИЙ ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ

СОЗДАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ ЗА РУБЕЖОМ
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668,5 млн долл. США

ОБЪЕМ ЭКСПОРТА ИЗ РОССИИ 
НА ПЛОЩАДКИ В ДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАНАХ 
с целью  выпуска готовой продукции

СТАТУС РАБОТ

 до сведения отечественных предприятий промышленности и
деловых объединений доведена информация о потенциальных
особых (специальных) зонах за рубежом – 95 площадок

 ведется работа по консультационной поддержке российских
компаний, заинтересованных в размещении производств на
территории дружественных стран

 разработан механизм поддержки локализации отечественных
компаний в иностранных государствах (расширение перечня целевых
направлений финансирования в рамках ПП РФ № 191 и ПП РФ № 566):

субсидия 50% ключевой ставки Банка России, срок кредита – 3 года на
покупку, доставку продукции, аренду помещений и приобретение основных
средств, заемщик – как российское, так и иностранное юридическое лицо

2022 г. 2023-2025 гг.

млн долл. 
США

58,6 

млн долл. США

602,3



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ КОРИДОРЫ
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МАРШРУТЫ АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОГО БАССЕЙНА

морской

порты Азово-Черноморского бассейна
(в основном Новороссийск, Тамань, Туапсе)

порты Турции

автомобильным транспортом
по маршруту:

Краснодар  Ларс  Батуми  Сарпи

сухопутный

Баку  Тбилиси  Карс

ИЛИ
железнодорожным
транспортом до Баку

МАРШРУТЫ СЕВЕР-ЮГ

западный

по западному побережью Каспийского
моря по ж/д через Азербайджан
до г. Астара на границе с Ираном

автомобильным транспортом 
до г. Решт в Иране

транскаспийский

по ж/д до порта Бендер-Аббас
и морем до порта Мумбаи

порты Астрахань, Оля, Махачкала
по Каспийскому морю

по Каспийскому морю 
до иранских портов Энзели, 

Ноушехр, Амирабад

по ж/д до порта Бендер-Аббас
и морем до порта Мумбаи

восточный

по ж/д до н. п. Серахс или до г.
Горган (новая ветка через

Казахстан и Туркменистан) в Иране

по ж/д до порта Бендер-Аббас
или Чахбахар и морем до порта
Мумбаи

МАРШРУТЫ РОССИЯ-КИТАЙ

сухопутный

автомобильным 
и железнодорожным транспортом 
(по Восточному полигону) через 
сухопутные погранпереходы
(Забайкальск – Манчжурия)

морской

автомобильным 
и железнодорожным 
транспортом до портов 
Дальнего Востока

Россия  Казахстан  Китай

автомобильным 
и железнодорожным транспортом 
через переход Достык (Казахстан) 

— Алашанькоу (Китай)

Россия  Монголия  Китай

автомобильным 
и железнодорожным 
транспортом до портов 
Дальнего Востока



КОМПЛЕКС МЕР ПО ПОДДЕРЖКЕ ПРИОРИТЕТНОГО ИМПОРТА
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ОКАЗАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-
КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ

обнуление ввозных таможенных пошлин 
для отдельных товаров

отмена ответственности за параллельный импорт по 
утвержденному перечню

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

НЕФИНАНСОВЫЕ

информационно-консультационная поддержка АНО «Информационно-
аналитический центр по вопросам внешнеторговой деятельности» по
вопросам осуществления внешнеторговых операций, включая:

поиск новых партнеров для переориентации торговых потоков

поиск альтернативных решений в области торгового финансирования

поиск альтернативных логистических маршрутов

контактные данные: +7 (968) 406-76-60, trade@ftac.ru

ФИНАНСОВЫЕ

льготные кредиты импортерам на
приобретение приоритетной для
импорта продукции, в том числе
с поручительством ВЭБ.РФ

(ПП РФ от 18 мая 2022 г. № 895)

субсидирование процентных ставок
по торговому финансированию
на закупку импортной продукции
(АО «РОСЭКСИМБАНК»)

(ПП РФ от 8 июня 2015 г. № 566)



МЕХАНИЗМ НАПРАВЛЕН НА ПОДДЕРЖКУ 
ЗАКУПКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ:

 оборудования и техники

 комплектующих, компонентов и запчастей

 судов и контейнеров

 сырья и материалов

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

УСЛОВИЯ ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
на приобретение приоритетной для импорта продукции

для инвестиционных целей

36 месяцев
max срок субсидирования 31 декабря 2023 года

выборка по кредиту 

для целей финансирования импортных контрактов 

12 месяцев
max срок субсидирования 31 декабря 2022 года

выборка по кредиту 

МЕХАНИЗМ ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 
на приобретение приоритетной для импорта продукции в рамках ПП РФ № 895
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 дополнительные коды
 расширение целевых направлений финансирования
 возможность финансирования рамочных импортных

контрактов, заключенных до 1 марта 2022 г.
 импортные контракты в рублях с контрагентами

из недружественных стран

30%

max
льготная ставка 
для заемщика

ключевой 
ставки 
ЦБ РФ

+ 3 процентных 
пункта*

70%

субсидируемая 
ставка 

ключевой ставки 
ЦБ РФ

ставка для заемщика

5,25%
годовых

* но не более 

при текущем уровне ключевой ставки

 более 40 банков участников

 отсутствие специфических требований к заемщику

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

 субсидирование начинается с даты выдачи первого транша заемщику

ПЛАНИРУЕМЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ:



СЕРВИС ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 2.0                 
запущен на базе ГИСП совместно с ЭТП ГПБ

СЕРВИС ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 2.0

9

>50 000 бизнес-пользователей

ежемесячная аудитория площадки

7 млрд руб.

ежемесячный объем заказов

ПОСТАВКИ ВОЗМОЖНОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ

* партнерам по реализации: прозрачное ценообразование, оплата онлайн,
возможность получения отсрочки платежа и менеджеры для крупных игроков

ПРЕФЕРЕНЦИИ СЕРВИСА

call-центр для приема заявок на товары 8 (800) 555-08-80 reserve@isource.ru

широкая база поставщиков

проверка предлагаемой продукции на соответствие 
требованиям заказчика

снижение затрат, связанных с покупкой продукции

IT-
оборудование

буровое 
оборудование

трубная 
продукция

химическая 
продукция

транспорт           
и спецтехника

электротехническое 
оборудование

покупка продукции в рублях у резидентов РФ

возможность заказать импортную продукцию с уникальными
характеристиками, которой пока нет в каталоге

международная доставка и полное таможенное
сопровождение

сертификация продукции на территории РФ

mailto:reserve@isource.ru


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


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЕПАРТАМЕНТА МЕЖДУНАРОДНОЙ КООПЕРАЦИИ И 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

Директор Департамента международной кооперации 
и лицензирования в сфере внешней торговли

Тел.: +7 (495) 870-29-21 
(внутр.: 21301)
Эл. почта: ChekushovRA@minprom.gov.ru

Чекушов Роман Андреевич

Заместитель директора 
Департамента

Тел.: +7 (495) 870-29-21 
(внутр.: 21193)
Эл. почта: 
galiullin@minprom.gov.ru

Галиуллин Артур Гиндуллович
ФУНКЦИОНАЛ:

• международное направление 
лицензирования внешнеторговой 
деятельности 

• реализация и подготовка предложений 
по вопросам мер защиты рынка

Заместитель директора 
Департамента

Тел.: +7 (495) 870-29-21 
(внутр.: 22910)
Эл. почта: 
PakhomovEL@minprom.gov.ru

Пахомов Евгений Львович

ФУНКЦИОНАЛ:

• администрирование национального 
проекта и входящего в него федерального 
проекта «Промышленный экспорт»

• разработка нормативно-правовой базы 
механизмов государственной поддержки 
экспортеров

ФУНКЦИОНАЛ:

• общая координация работы Департамента

• контроль за ходом реализации, оценке эффективности и 
актуализации национального проекта и входящего в него 
федерального проекта «Промышленный экспорт»

• обеспечение координации федеральных органов исполнительной 
власти и организаций в части реализации национального проекта

• подготовка предложений по новым механизмам поддержки 
экспорта

Проектный офис 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ»      

Руководитель направления

Тел.: +7 (495) 870-29-21 
(внутр.: 28678)
Эл. почта: 
BelanDM@minprom.gov.ru

ФУНКЦИОНАЛ:

• работа с субъектами 
Российской Федерации

• координация взаимодействия 
с компаниями - экспортерами 
промышленной продукции

Белан Дмитрий Михайлович

Овсянникова Елена Дмитриевна
Заместитель директора 
Департамента

Тел.: +7 (495) 539-21-14 
(внутр.: 22683)
Эл. почта: 
OvsyannilovaED@minprom.gov.ru

ФУНКЦИОНАЛ:

• финансовая поддержка 
экспорта

Тел.: +7 (495) 617-39-59
Эл. почта: info@rta.gov.ru 12



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!




