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ПОДДЕРЖКА РОССИЙСКОГО  
ЭКСПОРТА:  
нОвыЕ вОзмОЖнОСТИ, 
нОвыЕ ИнСТРумЕнТы

Выставки, конференции, события

12 сентября 2017 года Российская Ассоциация 
производителей станкоинструментальной промыш
ленности «Станкоинструмент» и АО «Российский 
экспортный центр» (РЭЦ) подписали Соглашение, 
в рамках которого были определены основные 
направления сотрудничества:
1.	 содействие процессу экспорта высокотехноло

гичной продукции и услуг, производимых пред
приятиями, входящими в состав Ассоциации;

2.	 согласование и синхронизация мер и инструмен
тов различных форм поддержки экспорта высо
котехнологичной продукции и услуг, произво
димых предприятиями, входящими в состав 
Ассоциации; 

3.	 разработка и реализация совместных обществен
ных и правовых инициатив по вопросам стиму
лирования экспорта высокотехнологичных про
дукции и услуг;

4.	 осуществление информационной и консульта
ционной поддержки высокотехнологичным пред
приятиям по вопросам поддержки экспорта, вклю
чая организацию доступа к информации о мерах 
поддержки экспорта, а также деятельности инсти
тутов развития и органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации в сфере под
держки экспорта;

5.	 информирование о программах поддержки пра
вовой охраны и защиты результатов интеллек
туальной деятельности 
за рубежом;

6.	 совместная организация 
и участие в конференциях, 
совещаниях и других меро
приятиях по вопросам раз
вития и поддержки экспор
та высокотехнологичных 
продукции и услуг;

7.	 организация страховой 
поддержки экспортных 
проектов компаний – чле
нов Ассоциации;

8.	 содействие созданию механизмов финансовой 
поддержки экспортных проектов компаний – 
членов Ассоциации, обеспеченных страховым 
покрытием ЭКСАР;

9.	 формирование положительного имиджа реали
зуемых проектов;

10.	 совместная организация международных выста
вок и бизнесмиссий;

11.	 организация экспортных консорциумов 
и формирование комплексных экспортных 
проектов;

12.	 формирование ежегодных планов поддержки 
отрасли и индивидуальных планов поддержки 
компаний – членов Ассоциации; 

13.	 организация взаимовыгодного информацион
ного обмена.
Акционерное общество «Российский экспортный 

центр» было создано в 2015 году как один из основ
ных инструментов по реализации «дорожной карты» 
и в качестве специализированной организации, 
представляющей «единое окно» для работы с экс
портерами в области финансовых и нефинансовых 
мер поддержки. В 2016 году было осуществлено 
функцио нальное объединение компаний Группы 
РЭЦ, в состав которой интегрированы АО «Россий
ский экспортный центр», Российское агентство 
по страхованию экспортных кредитов и инвестиций 
(ЭКСАР) и АО РОСЭКСИМБАНК.

РЭЦ оказывает комплекс
ную адресную поддержку экс
п о р т о о р и е н т и р о в а н н ы м 
и ведущим внешнеэкономи
ческую деятельность компа
ниям, предоставляет широ
кий перечень финансовых 
(кредитование, страхование, 
банковские гарантии) и нефи
насовых услуг существующим 
и потенциальным экспорте
рам, взаимодействует с про
фильными органами испол
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нительной власти, готовит предложения 
по улучшению ведения предпринимательской дея
тельности в части экспорта и ВЭД, регулярно взаи
модействует с представителями делового и эксперт
ного сообщества и способствует преодолению 
барьеров и снятию «системных» ограничений.

В рамках реализации функций нефинансовой 
поддержки РЭЦ также ориентирован на координа
цию деятельности торговых представительств Рос
сийской Федерации за рубежом в части поддержки 
экспортных проектов.

В рамках подписанного Соглашения и достигнутых 
договоренностей РЭЦ будет предоставлять следующие 
механизмы поддержки для членов Ассоциации:

➔➔ компенсацию затрат на транспортировку про
дукции на экспорт: до 80%; 

➔➔ компенсацию затрат на сертификацию и омоло
гацию на внешних рынках:

➔✓ 50% на компенсацию затрат на проведение 
НИОКР для обеспечения соответствия про
дукции требованиям, предъявляемым на 
внешних рынках, превышающим обязатель
ные требования РФ и ЕАЭС; 

➔✓ 90% на компенсацию затрат на оценку соот
ветствия требованиям целевого рынка; 

➔✓ 90% на компенсацию затрат на оценку соот
ветствия менеджмента организации;

➔➔ компенсацию затрат на регистрацию интеллек
туальной собственности за рубежом: 

➔✓ 50% на оплату услуг по подготовке, подаче 
заявки и делопроизводству; 

➔✓ 100% на фактически понесенные организа
циями затраты на оплату пошлин;

➔➔ продвижение продукции на внешние рынки 
(выставки, ярмарки, бизнесмиссии): 

➔✓ 80% для субъектов малого и среднего пред
принимательства; 

➔✓ 50% для крупных организаций. 
Кроме перечисленных мер поддержки, РЭЦ пред

лагает и иные инструменты, такие как страхование, 
кредитногарантийную поддержку и субсидирова

ние процентных ставок по экспортным кредитам, 
предоставляемым коммерческим банкам.

Первым практическим совместным мероприя
тием Ассоциации «Станкоинструмент» и Россий
ского экспортного центра стало совместное участие 
в международной выставке EMO2017 в Ганновере. 
На торжествах присутствовали и выступали пред
ставители российского торгового представи
тельства, иностранных и отечественных фирм. 
Руководил церемонией открытия вицепрезидент 
Ассоциации «Станкоинструмент» Андрей Василье
вич Мандрабура. Он зачитал приветствие прези
дента Ассоциации «Станкоинструмент» Георгия 
Васильевича Самодурова и предоставил слово дру
гим участникам торжественного открытия.

Впервые за многие годы под эгидой РЭЦ и Ассо
циации «Станкоинструмент» в выставке приняли 
участие 12 организаций станкоинструментальной 
отрасли. Пять предприятий членов Ассоциации 
получили финансовую поддержку по доставке и воз
врату выставочных образцов, а также аренде выста
вочных площадей.  

В рамках выставки «Технофорум» 25 октября 2017 
года прошел семинар «Меры поддержки экспорта стан
коинструментальной промышленности», на котором 
выступили специалисты РЭЦ с подробным докладом 
о новых возможностях российских производителей 
в плане экспорта высокотехнологичной продукции 
за рубеж, а также представители российских компа
ний, которые поделились опытом получения субсидий 
на международную выставку EMO2017. 

В дальнейшем Ассоциация «Станкоинструмент» 
планирует расширять взаимодействие с Российским 
экспортным центром и активно использовать пред
лагаемые им инструменты для повышения возмож
ностей и экспортного потенциала членов Ассоциации.

материал подготовил валерий ПОТАПОв,
директор по связям с РЭЦ, АТР, МСПП, ФРП, АСИ Ассо-
циации «Станкоинструмент»




