
Поддержка экспорта АПК
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ АПК»

KPI И ПОТРЕБНОСТЬ В ФИНАНСИРОВАНИИ

млрд долл.Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 предусмотрено 

увеличение экспорта продукции АПК до 45 млрд долл. США в 2024 г. 

Прорывной сценарий наращивания экспорта продукции АПК потребует 

выделения из федерального бюджета

дополнительных ассигнований

инерционный сценарий

без дополнительной господдержки
(сценарные оценки Минсельхоза России в 2018 г.)

прорывной

сценарий

2



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ АПК»

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2019-

2024

Создание новой 

товарной массы 

продукции АПК

Экспорт АПК, млрд долл. США 26 24 25 28 34 41 45 45

Количество заключенных КПМК - 50 25 25 - - - 100

Создание 

экспортно-

ориентированной 

товаропроводящей

инфраструктуры

Экспортные ОРЦ, шт. (тыс. т) - - - - 3(220) 3(190) - 6(410)

Маршрутные поезда, тыс. т - - 500 - - 500 - 1 000

Устранение 

барьеров

Регионализация, кол-во стран - - - 5 - - - 5

Согласование ветеринарных 

сертификатов, кол-во стран
- - - 5 - - - 5

Продвижение и 

позиционирование

продукции АПК

Атташе по АПК, кол-во - 15 22 13 - - - 50

Зонтичные бренды, кол-во - 2 2 - 2 - - 6

Дегустационные мероприятия/ 

бизнес-миссии/экспозиции
- 4/3/5 4/3/5 4/3/5 4/3/5 4/3/5 4/3/5 -

* Прогноз Минсельхоза России ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ПРОЕКТА 3



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ АПК»

ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ЭКСПОРТА В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Продукция АПК
2017

(база)

2018
2019 2020 2021 2022 2023 2024

2024 к

2017, %план факт

масложировая 3,1 3,6 3,2 4,0 4,4 5,0 6,7 7,6 8,6 277,4

зерновые 7,5 7,6 10,5 7,6 7,9 8,3 9,1 10,7 11,4 152,0

рыба и морепродукты 4,4 5,1 5,2 5,4 5,5 6,0 6,7 7,5 8,5 193,2

мясная и молочная 0,6 0,9 0,7 1,1 1,3 1,6 2,0 2,5 2,8 466,7

продукция пищевой

и перерабатывающей 

промышленности

3,4 3,5 3,5 3,7 4,1 4,7 6,1 7,4 8,6 252,9

прочая* 2,5 2,2 2,8 2,1 1,8 2,4 3,4 5,3 5,2 208,0

ИТОГО 21,6 23 25,7 24 25 28 34 41 45 208,3

млрд долл. США

* Живые животные; живые деревья и р астения (луковицы, корни); овощи; м атери алы р астительного происхождения, используемые

гл авным обр азом для плетения; шелл ак природный неочищенный; к амеди, смолы и прочие р астительные соки и экстр акты; продукты

животного происхождения прочие; некоторые фрукты ( абрикосы, вишня и черешня, персики, яблоки); м асличные семен а и плоды;

картофель семенной
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ДИНАМИКА ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ АПК И ЕГО МЕСТО В МИРОВОМ ЭКСПОРТЕ

ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ АПК

Товар
Место

в мире

Экспорт 

в 2017 г.,

млн тонн

Прирост 

17/16, %

Пшеница 1 33,1 30% 

Мороженая рыба 1 1,4 9% 

Зерно 2 43,3 28% 

Ячмень 4 4,6 62% 

Зернобобовые 4 1,26 30% 

Кукуруза 5 5,2 -3% 

Растительные

масла
7 3,2 26% 

4,5

8,8

13,3

17

16

19

16
17

21

26

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Экспорт продукции АПК

за последние 13 лет

вырос почти в 6 раз 

Россия занимает 1-е место в мире

по экспорту пшеницы и мороженой рыбы

и 2-е – по экспорту зерновых в целом

млрд долл. 

* прогноз
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7 064,0
37,2% 5 651,3

34,9%
5 611,5
32,9%

7 491,7
36,2%

10 457,7
42,0%

2 873,7
15,1%

2 789,4
17,2%

3 017,5
17,7%

3 485,4
16,8%

4 282,4
17,2%

2 269,7
12,0%

1 873,4
11,6%

2 208,9
12,9%

2 714,7
13,1%

2 669,3
10,7%

1 230,4
6,5%

973,8
6,0%

947,0
5,5%

867,0
4,2%

1 084,5
4,4%

370,6

395,8
521,2

644,5

763,0

606,9

501,1
507,9

627,1

672,3

653,0

444,3
484,3

557,7

640,5

624,1

513,3
519,5

559,4

579,2

552,3

425,4
453,2

499,1

555,2

816,2

780,4
685,8

616,2

519,1

1 920,9

1 867,1
2 118,5

2 639,7

2 661,7

ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ АПК

ДИНАМИКА ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ АПК

20 702,5

17 075,2
16 215,1

18 981,7

-14,6%
+5,3%

+21,2%

2018 г.2017 г.2016 г.2015 г.2014 г.

+17,5%

-2,9%

-20,0%

+17,9%

+8,2%

-0,7%

+22,9%

+15,5%

+33,5%

ПРОЧИЕ

Табак

Вода, напитки

Готовые продукты 

на основе муки

Какао и продукты

из него

Разные пищевые 

продукты

Маслосемена

Корма

Масла и жиры

Рыба

и морепродукты

Зерно

6

млн долл.

24 884,9

-1,7%

+22,9%

+39,6%

+20,2%



8 432,5

2 569,1

1 602,1

1 185,4

1 024,2

854,4

632,0

405,7

384,1

369,2

5 796,2

2 059,9

1 780,1

948,8

732,0

845,6

551,7

391,6

349,2

341,7

ДИНАМИКА ЭКСПОРТА В 2017-2018 ГОДАХ

ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ АПК 2018 г. к структура

2017 г., % 2018 г., %

пшеница

мороженая рыба

ячмень

ракообразные

соя

рапсовое масло

рапс

шоколадные изделия

жмых и шрот (кроме сои)

соевый шрот и жмых

подсолнечное масло

сахар

зернобобовые

подсолнечник

сигареты

семена льна

подготовленный табак

макароны, пельмени и т.п.

обработанное зерно злаков

маргарин и т.п.

пшеница

мороженая рыба

подсолнечное масло

ракообразные

ячмень

кукуруза

шоколадные изделия

соевое масло

рыбное филе

мучные кондитерские изделия

2018 г. к

2017 г., %
2018 г. к

2017 г., %

33,9

10,3

6,4

4,8

4,1

3,4

2,5

1,6

1,5

1,5

+45,5

+24,7

-10,0

+24,9

+39,9

+1,0

+14,5

+3,6

+10,0

+8,0

+45,5

+24,7

+39,9

+24,9

+73,7

+51,3

в 2,4 раза

14,5

+29,3

+45,2

-10,0

-35,5

-21,0

в 2,7 раза

-19,5

-22,2

-12,0

-16,0

-21,4

-6,1

объем экспорта в 2017-2018 гг., млн долл.

прирост экспорта в 2018 г., млн долл.

ТОР

10 2017 г.

2018 г.

7

2636,3

509,2

292,2

236,6

124,2

122,5

108,0

80,2

64,7

64,2-12,2

-14,8

-17,4

-25,4

-42,1

-73,1

-82,3

-86,3

-97,8

-178,0



10 Зерно
42%

03 Рыба и 
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17%
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ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ АПК

СТРАНОВАЯ И ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА

24,9
млрд $

8

млн долл.

Китай
10%

Египет
9%

Турция
7%

Ю.Корея
6%

ПРОЧИЕ
20%

Какао и продукты из него

Разные пищ. продукты

Маслосемена

Готовые продукты на основе муки
Вода, напитки, спирт
Табак
Сахар и сахаристые изделия
Мясо и субпродукты
Зернобобовые



РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР

О ГРУППЕ РЭЦ

АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) – государственный институт 

поддержки несырьевого экспорта, предоставляющий российским экспортерам 

широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки

группа 
РЭЦ

Основные факты о группе РЭЦ:

 в 2018 году объем поддержанного экспорта составил

18,8 млрд долл., из которых 1,4 млрд долл. (7,3%) – АПК

 количество поддержанных экспортеров > 14,3 тыс.

 74% клиентов РЭЦ являются представителями МСП

 77% клиентов РЭЦ – компании из регионов России

 группа компаний РЭЦ предлагает более 100 решений

для российских экспортеров

 15 представительств группы РЭЦ открыты в регионах 

России и 9 представительств – за рубежом

 РЭЦ запустил программу продвижения российских 

товаров и услуг под единым страновым брендом

«Made in Russia»

 РЭЦ развивает уникальный образовательный проект

для экспортеров – «Школа экспорта»

Правовой статус РЭЦ закреплен ФЗ от 29.06.2015 № 185-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О банке развития»
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РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР

Год создания: 2011

Уставный капитал: 43,5 млрд руб.

«ЗАКРЫВАЕМ РИСКИ,

ОТКРЫВАЕМ РЫНКИ»

Российское агентство по страхованию 
экспортных кредитов и инвестиций

Стратегические направления 

деятельности Агентства ЭКСАР:

 страховая поддержка экспорта товаров

и услуг российского происхождения

 развитие современной системы 

финансирования экспорта, обеспеченной 

страховым покрытием Агентства

 страховая поддержка российских 

инвестиций за рубежом

 поддержка экспортно-ориентированных 

субъектов МСП

 поддержка создания экспортно-

ориентированных производств на 

территории РФ

Продукты ЭКСАР:

для экспортеров:

 страхование кредита поставщика

 страхование краткосрочной дебиторской задолженности 

 страхование лизинга

для инвесторов:

 страхование российских инвестиций за рубежом

для банков:

 страхование кредита покупателю

 страхование подтвержденного аккредитива

 страхование экспортного факторинга

 страхование кредита на пополнение оборотных средств экспортера 

 страхование кредитов на создание экспортно-ориентированных 

производств
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ. СТРАХОВАНИЕ

Деятельность ЭКСАР выведена из-под закона о страховании

и регулируется постановлением Правительства РФ от 22.11.11 № 964

1
0



РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР

КРЕДИТНО-ГАРАНТИЙНАЯ ПОДДЕРЖКА

Государственный специализированный Российский экспортно-
импортный банк (АО) создан в 1994 г. с целью обеспечения доступа 
к финансовым ресурсам для российских компаний-экспортеров
и содействия росту российского несырьевого экспорта

Банк предоставляет финансирование:

 экспортерам российской продукции или услуг

 российским производителям, поставляющим 

продукцию на экспорт через торговых дома или агентов

 иностранным покупателям российской продукции 

 зарубежным финансовым институтам в целях 

финансирования контрактов на приобретение 

российской продукции и услуг

Лицензия ЦБ РФ № 2790-г от 05.02.2015

Уставный капитал: 25,6 млрд рублей
Продуктовая линейка банка разработана с целью обеспечения 
поддержки экспортных контрактов на всех этапах их реализации

Кредит экспортеру:
 предэкспортное финансирование: 

- финансирование расходов по экспортному контракту 

- финансирование текущих расходов по экспортным поставкам 

 постэкспортное финансирование: 

- финансирование коммерческого кредита экспортера

- финансирование торгового оборота с иностранными покупателями

Кредит покупателю:
 прямой кредит иностранному покупателю

 финансирование через подтвержденный аккредитив 

 кредит банку иностранного покупателя

Условия кредитования:
 Доля российской составляющей в экспортном контракте – не менее 30% 

 Срок кредитования – до 10 лет

 Размер кредита – 85-100% от суммы экспортного контракта

 Базовое обеспечение: - страховое покрытие АО «ЭКСАР» 

- залог прав требования на получение экспортной выручки

- поручительства собственников бизнеса 1
1

Предоставление гарантий:
 тендерной гарантии

 гарантии возврата авансового платежа

 гарантии надлежащего исполнения обязательств

по экспортному контракту

 гарантии платежа

 гарантии в пользу налоговых органов
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РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР
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объем поддержанного экспорта, млрд $количество стран поддержанного экспорта
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АНАЛИЗ

ВНЕШНИХ РЫНКОВ
оценка экспортного потенциала

и рисков ведения ВЭД,

поиск партнеров за рубежом 

анализ торговых барьеров

и мер господдержки

РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР

НЕФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТА

ЛОГИСТИЧЕСКОЕ

СОПРОВОЖДЕНИЕ
в т.ч. компенсация 50%

затрат на транспортировку

продукции АПК ж/д транспортом

МЕЖДУНАРОДНАЯ

СЕРТИФИКАЦИЯ
в проекте компенсация затрат на 

сертификацию и омологацию

продукции АПК

ТАМОЖЕННОЕ

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
в т.ч. содействие оформлению режима

переработки на таможенной территории

ПРОДВИЖЕНИЕ

НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ
льготное участие в международных

выставках и бизнес миссиях,

в т.ч. в формате GastroWeek,

размещение продукции

в шоу-румах

МЕЖДУНАРОДНОЕ

ПАТЕНТОВАНИЕ
в т.ч. компенсация части

затрат на регистрацию

интеллектуальной собственности

на внешних рынках

1
3

https://thenounproject.com/term/logistics/1016553
https://thenounproject.com/term/customs-pass/912261
https://thenounproject.com/term/world/1017142
https://thenounproject.com/term/certificate/973101
https://thenounproject.com/term/medal-award/822280
https://thenounproject.com/term/statistics/996034


SIAL, CIIE

CREXPO

ПРОДВИЖЕНИЕ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ

НЕФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

РЭЦ предлагает

экспортерам участие

в крупнейших

международных

выставках АПК,

которое субсидируется

в соответствии

с постановлением

Правительства РФ № 342

в размере 50% затрат

(80% для субъектов МСП)

GreenWeek,

Biofach, Anuga
SIAL

Gulfood

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

Виды субсидируемых затрат:

 аренда площадей, монтаж стендов

 организация доставки и возврата образцов продукции

 организация и проведение специальных мероприятий по продвижению 

продукции, включая услуги переводчиков

FOODEX

1
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ПРОДВИЖЕНИЕ. БИЗНЕС МИССИИ

НЕФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

РЭЦ предлагает

экспортерам участие

в бизнес миссиях

в страны, наиболее

перспективные 

с точки зрения поставок 

продукции российского АПК

Участие для экспортеров –

бесплатное (оплачиваются

только перелет и проживание)

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

Бизнес миссии как правило включают:

 пленарное заседание и круглые столы с участием

местного бизнеса и представителей органов власти

 B2B-встречи с потенциальными покупателями

Марокко, Рабат

3-4.10.2018

Египет, Каир

2019

Узбекистан, Ташкент

18-19.10.2018

Мексика, Мехико

16-19.10.2018

Индия, Дели

3-5.10.2018
Китай

Шанхай

5-9.11.2018

Монголия

Улан-Батор

7-8.06.2018 

Вьетнам,

Хошимин, Ханой

9-13.04.2018 

Индонезия

Джакарта

11.2018

ОАЭ, Дубай

12.2018

1
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Шоу-румы:

- Шанхай (КНР)

- Хошимин (Вьетнам)

- Дубай (ОАЭ)

Представительства РЭЦ:

- КНР (ТД) - Беларусь

- Индия - Казахстан

- Иран (ТД) - Узбекистан

- Вьетнам - Таджикистан

- Азербайджан

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИСУТСТВИЕ

РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР

Шанхай, КНР

Хошимин, Вьетнам

Дубай, ОАЭ

1
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИСУТСТВИЕ. СЕРВИСЫ

РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР

Основные сервисы зарубежной точки присутствия РЭЦ:

консультации по вопросам ведения внешне-
экономической деятельности в целевой стране

консультационная поддержка по вопросам местного 
регулирования и участия в тендерах

содействие в установлении контактов
и информирование о коммерческих предложениях 
зарубежных компаний

помощь в организации деловых встреч, переговоров

содействие по вопросу сопровождения экспортных 
сделок с применением инструментов нефинансовой
и кредитно-страховой поддержки РЭЦ

содействие в организации участия в профильных 
мероприятиях, в деловых поездках на зарубежные 
выставки, конференции, семинары

экспертиза внешнеторговых контрактов, договоров

Кроме того,

инфраструктура

Торгового дома РЭЦ

предусматривает возможность 

предоставления российским 

компаниям-экспортерам:

временного размещения 

представителя российской компании

средств связи и другого офисного 

оборудования

переговорных комнат с обслуживанием

во временное пользование

услуг переводчика и другой поддержки

в рамках переговорного процесса
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ АПК»

ПРОДВИЖЕНИЕ. MADE IN RUSSIA 18

С 2017 года РЭЦ реализует программу 

продвижения российского несырьевого экспорта 

под национальным брендом «Made in Russia»

Добровольная система сертификации

и маркировки знаком «Made in Russia» 

предусматривает:

 оценку опыта и деловой репутации экспортера

по следующим факторам: качество, история, 

имидж, компетенции персонала и безопасность 

производства

(дает право использовать знак «Russian Exporter»)

 оценку продукции на соответствие установленным 

требованиям

(дает право размещения знака «Made in Russia»

на упаковке или самой продукции)

Прохождение сертификации бесплатно

В настоящее время сертифицировано 270

производителей, в том числе 74 в АПК, например:

Продвижение продукции под единым зонтичным 

экспортным национальным брендом «Made in Russia»:

 использование маркировки «Made in Russia» на упаковке

и маркетинговых материалах

 размещение информации о компании и товарах

в электронном каталоге «Made in Russia» на 8 

иностранных языках

 участие в рекламно-информационных кампаниях на ТВ,

в прессе (бортовых журналах), социальных сетях

и мессенджерах, а также размещение информации

на наружных баннерах

 проведение исследований потребительских ожиданий

на зарубежных рынках 

География программы в 2017 году:

- Китай - Вьетнам - Германия

- Индия - Казахстан - Великобритания

- Иран - Таджикистан - Аргентина

- Индонезия - Беларусь



Регулярные ускоренные

маршрутные контейнерные поезда:

 ст. Ворсино (Калужская область) – Чэнду/Далянь (2000/3400$ за 40'' контейнер)

 ст.Тимашевская (Краснодарский край) – Чэнду (2600$ за 40'' контейнер)

Время в пути – от 14 суток
ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ

Забайкальск

на ДаляньНаушки

на Чэнду

50
830

1 275
2 332

3 388
4 000

7 000
8 000

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Компенсация затрат экспортеров

на перевозку продукции АПК 

железнодорожным транспортом

(постановление Правительства РФ

от 15.09.2017 № 1104)

Продукция – практически любая,

кроме зерновых и семян масличных

(приложение № 1 к постановлению)

География поставок –

любые направления из европейской

части страны и некоторых регионов

(запущены регулярные ускоренные

маршрутные поезда из Калужской

области и Краснодарского края)

Размер компенсации:

 до 50% затрат (ж/д тариф,

аренда ПС, погрузка-разгрузка)

 не более 50% стоимости продукции

 в пределах лимитов, установленных для:

- 40'' контейнера – 100 тыс. руб.

- 20'' контейнера – 80 тыс. руб.

- вагонов/цистерн – в размере тарифа 10-01

- автотранспорта – 45 руб. за км пробега

Виды подвижного состава:

 контейнеры, в т.ч. рефрижераторные

 вагоны и цистерны

НЕФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА объем государственной 

поддержки,

млн руб.
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Форма обучения:

Результаты реализации образовательного проекта:

 региональных охват – 58 субъектов РФ

 117 аттестованных тренеров

 в 2017 году в Школе экспорта РЭЦ прошли обучение 

более 2 300 уникальных экспортеров

 средняя оценка слушателей – 4,89

 с 2016 года выдано более 8 000 сертификатов

о прохождении обучения, более 9 000 человек

прошли он-лайн курсы

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ШКОЛА ЭКСПОРТА РЭЦ»

НЕФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

АНО ДПО «Школа экспорта АО «РЭЦ» – лицензированная 

образовательная организация, созданная на базе РЭЦ

с привлечением РАНХиГС, ВШЭ и РЭУ им. Плеханова

для обучения основам экспортной деятельности

представителей МСП в субъектах Российской Федерации

Программа обучения разделена на самостоятельные курсы,

слушатели бесплатно могут пройти как всю программу,

так и отдельные ее модули:

 введение в экспорт, жизненный цикл экспортного

проекта, господдержка экспортноориентированных

предприятий

 эффективный маркетинг для экспортеров

 деловая коммуникация в экспортной деятельности

 правовое обеспечение экспортной деятельности

 управление финансовыми ресурсами для экспортеров

 документационное обеспечение экспортноий

деятельности

 таможенное оформление экспортных операций

 логистика в экспортной деятельности

 возможности онлайн-торговли для экспортеров

 налоговые аспекты экспортной деятельности

 поддержка экспортеров: продукты группы РЭЦ

ExportEdu.ru

он-лайн курсы

 возможность выбора комфортного 

темпа обучения

 применение современных 

технологий (видео-лекции)

 самостоятельное изучение учебных 

материалов и выполнение заданий

 минимальный отрыв от производства

очные курсы

 живое

общение

с тренером

 пактические

занятия

в группе

20



ГРУППА РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТНОГО ЦЕНТРА

123610, г. Москва, Краснопресненская наб., 12 

подъезд 9

Тел.: +7 (495) 937 47 47

Факс: +7 (495) 937 47 41

info@exportcenter.ru 

www.exportcenter.ru

Денис КАЗАННИКОВ

Руководитель проекта

по поддержке экспорта АПК

Тел.: +7 (495) 937 47 47 вн. 1118

E-mail: kazannikov@exportcenter.ru 


