
Практические шаги по поддержке 
экспорта в тяжелом машиностроении 



Статистика экспорта 

Ключевые выводы: 

• По итогам первых 4 месяцев 2016 года заметно расширилась география 
поставок российского оборудования, что положительно сказывается на 
повышении устойчивости экспорта к изменению внешних условий 
торговли 

• Одновременно диверсифицируется и ассортимент экспортируемой 
продукции 

• На фоне общего спада стоимостных показателей отмечен рост экспорта в 
ряд стран (в т.ч. Белоруссию, Эквадор и Индию) 

• С точки зрения укрупненной товарной структуры, экспорт нефтегазового 
оборудования практически сохранился на уровне предыдущего года 

4М 2015 121 104 17 

4М 2016 127 110 17 

95 79 4М 2015 16 

4М 2016 96 76 20 

Страны с долей > 1% Страны с долей < 1% 

Количество основных партнеров и основных групп товаров экспорта России, шт. 
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Динамика экспорта по укрупненным группам товаров, $ млн 
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Увеличение стоимости поставок 
по сравнению с янв-апр 2015 г. 
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 ТЯЖЕЛОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ 
КЛЮЧЕВЫЕ  ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ 

Продвижение продукции нефтегазового машиностроения через 

государственные инструменты поддержки экспорта 

 

Недостаточность финансовых инструментов (кредитная / страховая 
поддержка экспортных сделок отрасли) 

Создание референций на внешних рынках 
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Высокая стоимость транспортировки продукции тяжелого 

машиностроения 

ПУТИ РЕШЕНИЯ 

Субсидирование транспортных расходов при поставке продукции  на внешние рынки 

Усиление работы  Межправительственных комиссий и их рабочих органов с целью поддержки  
продвижения продукции и услуг отечественных машиностроительных предприятий на внешние рынки 
на постоянной основе, усиление работы уполномоченных органов исполнительной власти в части 
проведения бизнес-миссий, конференций, выставок; включения предложений предприятий в перечни 
приоритетных и перспективных проектов международного сотрудничества (дорожных карт) 
 

Расширение со стороны АО «РЭЦ» возможности предоставления синдицированных кредитов по 
конкурентоспособным ставкам 

Предоставление российским производителям нефтегазового и тяжелого машиностроительного 
оборудования субсидирования для снижения цены при поставке на внешние рынки в размере до 50 % 
от стоимости по новым видам продукции  и до 25%  по условно-серийным видам продукции на новые 
рынки, а также субсидирование затрат на опережающее создание сервисных центров 

Необходимость создания экспортно-ориентированных производств 
Проработка организации за счет средств федерального бюджета со-финансирования на возвратной 
основе развития экспортно-ориентированных производств нефтегазового и тяжелого машиностроения 
на уровне лучшей мировой практики 

2016 год - портфель поддерживаемых Группой АО «РЭЦ»:   
28 проектов на сумму 144,1 млрд. руб.  
(1,8 млрд. долл. США) 

Доля поддерживаемых в 2016 г. проектов Группы АО «РЭЦ» в экспорте :  65,5% 
(прирост от 2015г. 53,6%) 

2015 год - портфель поддержанных в 2015 году Группой АО «РЭЦ» – 16 

проектов на сумму 5,15 млрд. руб. (66,8 млн. долл. США) 

 

2016 год - портфель поддерживаемых в 2016 году Группой АО «РЭЦ» – 

29 проектов на сумму 273 млрд. руб. (4,3 млрд. долл. США) 

Доля поддерживаемых проектов Группы АО «РЭЦ» в экспорте 2015 г. – 

1,2% 

  

Доля поддерживаемых в 2016 году проектов Группой АО «РЭЦ» в 

экспорте: 65,5% (прирост от 2015 53,6%) 
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Нефинансовые меры поддержки отрасли, реализуемые АО «РЭЦ» 

• содействие АО РЭЦ в реализации экспортных проектов через локализацию производств в 
Индии, в том в СЭЗ 

• содействие в участии в инфраструктурных проектах в странах ASEAN ( Индонезия, Вьетнам) 

• участие компаний отрасли в двухсторонних деловых советах, курируемых АО «РЭЦ» 

Международная интеграция 

• сопровождение участия компаний в международных тендерных процедурах и закупках 
зарубежных госкомпаний 

Поиск потенциальных партнеров на 
зарубежных рынках 

• подготовка и анализ лицензионных договоров 

• договорные отношения Работник-Работодатель (распределение прав на РИД) 

• оформление ноу-хау 

Консультации по вопросам международной 
адаптации и патентования (предложения по 

субсидированию части затрат, 
предусмотрены в антикризисном плане) 

• размещение российских отраслевых стендов на профильных выставках (мера предусмотрена 
антикризисным планом Правительства в 2016 г.) 

• содействие в участии в комплексных бизнес-миссиях АО «РЭЦ» с целью продвижения 
продукции на внешние рынки. ( Комплексная бизнес миссия в Туркменистан в марте 2015 
года, при участии АО «ОМЗ» и Яровит-Энерго) 

Содействие в выставочно-ярмарочной 
деятельности посредством создания 

единого отраслевого бренда (предложения 
по субсидированию части затрат, 

предусмотрены в антикризисном плане) 



Объем 
финансирования 
экспорта продукции 
тяжелого 
машиностроения на  
1 июля 2016 г. 
 
334 млн $ 

Финансовая поддержка тяжелого машиностроения 

Продукты: 
  
• предэкспортное 

финансирование 
• постэкспортное 

финансирование 
• кредит покупателю 
• страхование контрактов 

Страны экспорта:  
 

• Вьетнам 
• Казахстан 
• Куба 
• Узбекистан 
• Азербайджан 
• Венгрия 
• Литва 
• Болгария 
• Беларусь 
• Германия 
• Египет 

Объем страховой 
поддержки продукции 
тяжелого 
машиностроения на  
1 июля 2016 г. 
 
300 млн $ 

5 

5,4 млрд. руб. 
предусмотрены на 

субсидирование процентной 
ставки в РЭБ 
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Международная инфраструктура АО «РЭЦ» 

• Учреждаются представительства        
АО «РЭЦ» (торговых домов) в 
Аргентине, Вьетнаме, Иране, 
Казахстане, Таджикистане, ЮАР, Китае 

• Разработаны перечни услуг торговых 
домов для внедрения в «пилотном» и 
плановом режимах 

• Формируется план открытия Торговых 
домов в других приоритетных странах 
на 2017 

Партнерская зарубежная сеть АО «РЭЦ» 

Экономические советники при МИД России 

Деловые советы 

Загранпредставительства ТПП 

Торгпредства при Минэкономразвития России 

Продвижение проектов и поиск партнеров 
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ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ: 

Дальнейшая проработка совместно с Минпромторгом РФ и внесение в Правительство РФ предложений 
по созданию системных мер поддержки экспорта тяжелого, энергетического и нефтегазового 
машиностроения (необходима совместная подготовка ФЭО и запросной позиции по финансированию) 

Формирование заказа на продукцию тяжёлого, энергетического и нефтегазового машиностроения со 
стороны перспективных стран-партнеров (обеспечение АО «РЭЦ» участия компаний в международных 
тендерах и закупках иностранных госкомпаний) 

Формирование запроса отрасли на обеспечение участия в ключевых международных выставочно-
ярмарочных мероприятиях 

Формирование конкретных проектов, требующих поддержку АО «РЭЦ» в части финансирования и 
нефинансового сопровождения 



НАШИ КОНТАКТЫ: 

 

123610, МОСКВА, КРАСНОПРЕСНЕНСКАЯ НАБ. 12, 
ПОДЪЕЗД 9 

ТЕЛ. +7 (495) 937-47-47 ФАКС. +7 (495) 937-47-41 

INFO@EXPORTCENTER.RU 

WWW.EXPORTCENTER.RU 8 

http://www.exportcenter.ru
http://www.exportcenter.ru

