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Общая информация об анализе 
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В рамках анализа рассматривались меры 

государственной поддержки по направлениям: 

• транспортировка продукции; 

• сертификация и патентование экспортной продукции; 

• продвижение продукции на внешних рынках; 

• формирование систем послепродажного 

обслуживания; 

• компенсация затрат на уплату процентов по кредитам 



Транспортировка продукции 
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1. Транспортировка высокотехнологичной продукции (транспортировка 

продукции, в том числе организациям автомобилестроения, 

сельскохозяйственного машиностроения, транспортного машиностроения, 

энергетического машиностроения) - постановление Правительства РФ от 

26 апреля 2017 г. № 496 

В 2017 году выделено: 6,6 млрд руб.; израсходовано: 6,6 млрд руб. 

Освоено: 100% 

2. Транспортировка сельскохозяйственной и продовольственной 

продукции наземным, в том числе железнодорожным, транспортом  - 

постановление Правительства РФ от 15 сентября 2017 г. № 1104 

В 2017 году выделено: 100 млн руб.; освоено: 49,3 млн руб. 

Освоено: 49,3% (трансп-ка продукции стоимостью свыше 700 млн руб.) 



Сертификация и патентование экспортной 

продукции 
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1. Компенсация части затрат, связанных с сертификацией продукции на 

внешних рынках при реализации инвестиционных проектов - 

постановление Правительства РФ от 17 декабря 2016 г. № 1388 

В 2017 году выделено: 1,7 млрд руб.; израсходовано: 1,7 млрд руб. 

Освоено: 100% 

2. Финансирование части затрат, связанных с регистрацией на внешних 

рынках объектов интеллектуальной собственности - постановление 

Правительства РФ от 15 декабря 2016 г. № 1368 

В 2017 году выделено: 150 млн руб.; израсходовано: 150 млн руб. 

Освоено: 100% 

 



Продвижение продукции на внешних рынках 
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1. Финансирование части затрат, связанных с продвижением 

высокотехнологичной, инновационной и иной продукции и услуг на внешние 

рынки - постановление Правительства РФ от 24 апреля 2017 г. № 488 

В 2017 году выделено: 2,72 млрд руб.; израсходовано: 1,737 млрд руб. 

Освоено: 63,9% 

2. Финансирование части затрат, связанных с продвижением продукции 

агропромышленного комплекса на внешние рынки, за исключением 

выставочно-ярмарочной деятельности - постановление Правительства РФ от 

29 июня 2017 г. № 776 

В 2017 году выделено: 187,6 млн руб.; израсходовано: 132,8 млн руб. 

Освоено: 70,8% 

 



Прочее 
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1. Субсидии российским компаниям на компенсацию части затрат на 

реализацию проектов по созданию сети авиационных сервисных центров, 

оказывающих поддержку по системе 24/365 на глобальном уровне - 

постановление Правительства РФ от 9 июля 2016 г. № 648 

В 2017 году выделено: 120,5 млн руб.; израсходовано: 0 млн руб. 

Освоено: 0% 

2. Субсидирование процентных ставок по экспортным кредитам, 

предоставляемым коммерческими банками -  постановлении Правительства 

РФ от 24 мая 2017 г. № 620 

В 2017 году выделено: 263 млн руб.; израсходовано: 0 млн руб. 

Освоено: 0% 



Выводы 
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1. Недоосвоены средства по субсидиям на: 

• транспортировку с/х и продовольственной продукции 

• продвижение высокотехнологичной продукции и продукции АПК на 

внешних рынках 

• создание систем послепродажного обслуживания 

• % ставки по кредитам коммерческих банков 

2. Предложения: 

• повышение информированности экспортеров 

• корректировка механизмов 


