
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

АО «РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР» 



ЗАДАЧИ И СТРУКТУРА ГРУППЫ РЭЦ 
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• 30 Региональных подразделений 
АО  «РЭЦ»: 

17 подразделений, созданных на базе 
партнерской инфраструктуры поддержки 
экспорта; 

13 собственных обособленных подразделений; 

• Центры поддержки экспорта в регионах  
(56 центров) 

Региональная  
инфраструктура АО РЭЦ 

• Координатор  в реализации государственной  политики по развитию и поддержке 
экспорта 

• Агент  Правительства Российской Федерации по  функциям, услугам и субсидиям 

• Единый институт поддержки экспорта 

обеспечение льготного экспортного кредитования и 
гарантирования в целях реализации экспортных 

проектов 

 

страхование и обеспечению экспортных 
кредитов и инвестиций от предпринимательских 

и политических рисков 

 

Международная  
инфраструктура АО РЭЦ 

• Представительства компаний Группы  РЭЦ 
открыты в Иране, Таджикистане, Казахстане, 
Вьетнаме, Белоруссии 

• В качестве пилота функционирует  
«точка присутствия» в Аргентине на базе торгового 
представительства РФ 

• До конца года планируется открытие 
представительств в новом формате торгового дома 
в Китае и Индии, новой «точки присутствия» в 
Азербайджане 
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Формирование у потенциальных 

экспортеров базы знаний для 

успешного и эффективного старта 

экспортной деятельности 

Комплексная поддержка экспортеров  

на основе применения инструментов 

финансовой и нефинансовой 

поддержки в целях роста объемов 

несырьевого экспорта  

Работа с текущими и  

потенциальными потребителями  

российского экспорта, организация 

участия в  выставочно-ярмарочной 

деятельности, организация бизнес-

миссий, продвижение «имиджа» 

России 

5. Повышение правовой 

и  финансовой  

грамотности по 

вопросам экспорта 

2. Сохранение и  

увеличение объема  

несырьевого экспорта 

1.Формирование 

благоприятной 

экспортной среды 

Создание «идеальной»  регуляторной 

среды и инфраструктуры для 

экспорта, устранение 

административных барьеров  

3. Формирование  

спроса на  

российские товары и  

услуги 

4. Институциональное  

развитие Группы РЭЦ 

Мероприятия по созданию 

эффективной корпоративной 

структуры в качестве 

национального института 

поддержки экспорта 

 

1. Координатор  в 

реализации гос. 

политики по 

развитию и 

поддержке 

экспорта 

(«штаб») 

2. Агент  

Правительства по  

функциям, услугам и  

субсидиям 

(«агент») 

3. Единый институт  

поддержки экспорта 

(«поддержка») 

► Координация усилий участников в 

реализации проектов для  достижения 

поставленных целей в  приоритетном 

направлении 

► Совершенствование и оптимизация  

нормативной правовой базы, снятие  

административных барьеров и  

развитие экспортной среды 

На принципах «единого окна»: 

►Оказание финансовой, страховой,  

гарантийной и  иной поддержки 

экспорта 

► Предоставление нефинансовой  

поддержки экспортерам 

(информационно-консультационные 

услуги, поиск партнеров,  

образовательный проект и др.) 

► Предоставление господдержки в 

виде субсидий экспортерам 

► Участие в исполнении 

государственных  функций и 

оказании государственных 

услуг 

РОЛЬ ГРУППЫ РЭЦ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА 
«МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ» 
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КООРДИНАЦИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТОВ 

Примечание:  
Паспорта приоритетных проектов «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», «Международная кооперация и экспорт в промышленности», «Экспорт  продукции 
АПК» утверждены президиумом Совета при президенте РФ 30.11.2016  г. 

Основное направление стратегического развития РФ 

«Международная кооперация и экспорт» 

«Системные меры развития  

международной кооперации и  

экспорта» 

«Международная кооперация и  

экспорт в промышленности» 
 

«Экспорт продукции АПК» 

Перспективные проекты 

Механизмы координации проекта 

 В корпоративном контуре РЭЦ создается Проектный  офис для 
координации и реализации проектов 

 Для каждого проекта создается Рабочая Группа с участием ФОИВ, 
общественно-деловых ассоциаций, представителей экспертного 
сообщества и РЭЦ, проводятся экспертные обсуждения, мозговые 
штурмы для выработки предложений 

 Эскалация проблемных вопросов на уровень Проектного комитета 
(под председательством И.И. Шувалова) и/или на Президиум 
Совета при Президенте России по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам 

Целевые показатели (рост в %)* 

Проектный  офис  

* Целевые значения  рассчитываются к базовому периоду  (2016 г.=100 %) 

      2018        2025 

Среднегодовые темпы прироста  

объемов экспорта несырьевых  

неэнергетических товаров в  

стоимостном выражении 

не менее 7% в год 

Объем несырьевого 

неэнергетического экспорта товаров       +15%       х 1,8 раза 

Экспорт услуг         +20-25%  х 1,8-2 раза 
 

Число экспортеров        +10,3%       х 1,5 раза 

4 

«Развитие экспортного потенциала 

российской системы образования» 

Увеличение экспорта  

туристских услуг 

Развитие въездного медицинского 

туризма на территории РФ 

Другие проекты 



Текущие направления деятельности 

  

Предоставление  

субсидий 

Выполнение  

отдельных функций 

► Компенсация недополученных доходов коммерческим  

банками по кредитам, выдаваемым в рамках поддержки  

экспорта 

► Субсидия на компенсацию части затрат по сертификации 

продукции на внешних рынках при реализации 

инвестиционных проектов 

► Компенсация затрат на омологацию, подтверждение 

соответствия международным стандартам и  

транспортировку продукции организациям 

автомобилестроения, сельхозмашиностроения, 

транспортного и энергетического машиностроения 

► Субсидия на регистрацию на внешних рынках объектов  

интеллектуальной собственности 

► Финансирование части затрат, связанных с продвижением  

высокотехнологичной, инновационной и иной продукции и 

услуг, а также продукции АПК на внешние рынки 

► Субсидия на повышение узнаваемости известных 

российских брендов и российской продукции за рубежом 

► Агент Правительства РФ по осуществлению экспертизы в  

целях выдачи лицензий на осуществление экспортных  

операций 

► Агент Правительства РФ по выдаче сертификатов 

«свободной продажи» 

ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ АГЕНТА  ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ  
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СУБСИДИЙ И ОТДЕЛЬНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 
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Схема работы по агентскому формату 

 

ФОИВ АО РЭЦ 

ЭКСПОРТЕРЫ/ 
БАНКИ 

Направляют АО РЭЦ 
пакет документов и 
заявление в целях 
заключения договора о 
предоставлении 
субсидии 

Осуществляет экспертизу 
документов, подготовку и 
направление в ФОИВ заключений 
для принятия решения о 
заключении/отказе в заключении 
договоров о предоставлении 
субсидий,  
 

Принимает решение о 
заключении договора о 
предоставлении субсидии либо 
об отказе в его заключении 
 

Подписан 
агентский 
договор 

Подписывают трехсторонний 
договор о предоставлении 
субсидии в случае 
положительного заключении 
ФОИВ 



ИНСТРУМЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ  ЭКСПОРТА 

Сервисы и продукты охватывают все этапы жизненного цикла экспорта, 
поддержка оказывается на разных стадиях развития экспортной деятельности 

• Кредитование экспортных проектов 

- Расходы по экспортному контракту 
- Коммерческий кредит экспортёру 
- Текущие расходы по экспортным поставкам 
- Торговый оборот с иностранными покупателями 
- Прямой кредит иностранному покупателю 
- Кредит банку иностранного покупателя 
 

• Страхование экспортных кредитов и инвестиций от 
политических и предпринимательских рисков 

- Кредит покупателю 
- Кредит поставщику 
- Экспортные кредиты 
- Кредит на пополнение оборотных средств 

экспортера 
- Гарантии 
- Факторинг 
- Лизинг 
- Инвестиции 
- Подтвержденные аккредитивы 
 

• Гарантийная поддержка 

- Тендеры 
- Возврат авансового платежа 
- Платежи 
- Исполнение обязательств по экспортному 

контракту 

Финансовая поддержка 

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА 

Поддержка взаимодействия с госструктурами и партнерами 

• Консультирование по зарубежным рынкам: 
- Востребованность продукции, риск ведения ВЭД 
- Специализированные обзоры и исследования 
- Отдельные вопросы ведения ВЭД  

• Продвижение на внешние рынки: 
- Адаптация материалов и маркетинг  
- Выставки и специализированные бизнес-миссии  
- Международные проекты и тендеры  
- Поиск партнёров  

• Экспорт по каналам электронной торговли: 
- Размещение продукции компании на 

международных торговых онлайн-площадках по 
партнерским программам 
- Содействие в создании самостоятельной точки 

присутствия и (или) размещении на онлайн 
площадках 

• Поиск партнеров и покупателей: 
- Маркетинговая стратегия 
- Организация участия в деловых мероприятиях 
- Содействие в поиске зарубежных покупателей 

• Организация юридической защиты на зарубежных  
рынках 

• Компенсация части затрат на транспортировку 
продукции 

• Анализ и оформление экспортного контракта, вкл. 
оценку экономической эффективности контракта, 
поддержку подготовки  бизнес-плана и 
коммерческого предложения 

• Компенсация части затрат на сертификацию и 
патентование 

• Консультирование по порядку прохождения 
отдельных экспортных процедур, вкл. получение 
разрешений, прохождение экспортного и валютного 
контроля, сертификацию, получение патентов и 
защиту интеллектуальной собственности 

• Консультирование по вопросам исполнения 
экспортного контракта, по налогам и отчетности 

Консультирование по вопросам организации и ведения экспортной деятельности 

• Представление интересов и сопровождение 
запросов 

         НЕФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА 
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22 «пилотных» региона 

ЦПЭ и консультационная инфраструктура  

поддержки экспорта 

Экспортный совет при Главе региона 

Структурное подразделение, ответственное 

за развитие экспорта  

Региональный бренд 

Раздел по экспорту в социально-экономической 

стратегии региона 

Участие экспортеров в составе  

официальных делегаций за рубеж 

Клуб экспортеров 

Обучение начинающих экспортеров 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКСПОРТНЫЙ СТАНДАРТ 

Инструменты внедрения стандарта: Цель: 

Комплексное развитие системы поддержки экспорта в регионах 
 

Унификация подходов с учетом региональной специфики 

Результаты: 

Представительства и торговые дома  

за рубежом 

Дни международного бизнеса 

Информационный ресурс в сети «Интернет» 
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Снятие административных барьеров 
 

Доступность мер государственной поддержки экспортеров 
 

Увеличение количества экспортеров  
 

Увеличение объема экспорта 



ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ БАЗОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В «ПИЛОТАХ» 

РОИВ  
координатор 

Экспортный  
совет 

Стратегия 
2030 

ЦПЭ 

Владимирская область 

Тульская область 

Пензенская область 

Рязанская область 

Республика Башкортостан 
Пермский край 

Удмуртская Республика 
Республика Татарстан 

Ульяновская область 

Калининградская область 
Ленинградская область 
Новгородская область 
Псковская область 

Волгоградская область 
Республика Крым 
Ростовская область 

Челябинская область 

Ставропольский край 

Курганская область 
Свердловская область 

Новосибирская область 

Хабаровский край 

ЦФО 

ПФО 

СЗФО 

ЮФО 

СКФО 

УФО 

СФО 

ДФО 

0% 100% 

РОИВ-координатор нормативно 
определен в 8 «пилотах» 

Экспортный совет при высшем 
должностном лице создан в  

3 «пилотах» 
I заседание проведено в 2 «пилотах» 

Раздел по экспорту в социально-
экономической стратегии региона 

2030 в 3 «пилотах» 

Центр поддержки экспорта создан в 
22 «пилотах» 
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Точка  
за рубежом 

Визиты 
руководства 

Дни  
бизнеса 

Региональный 
 бренд 

Владимирская область 

Тульская область 

Пензенская область 

Рязанская область 

Республика Башкортостан 
Пермский край 

Удмуртская Республика 
Республика Татарстан 

Ульяновская область 

Калининградская область 
Ленинградская область 
Новгородская область 
Псковская область 

Волгоградская область 
Республика Крым 
Ростовская область 

Челябинская область 

Ставропольский край 

Курганская область 
Свердловская область 

Новосибирская область 

Хабаровский край 

ЦФО 

ПФО 

СЗФО 

ЮФО 

СКФО 

УФО 

СФО 

ДФО 

0% 100% 

ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ II УРОВНЯ В «ПИЛОТАХ» 

Сайт Обучение Клуб  
экспортеров 
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