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Государственная поддержка 
продвижения российского экспорта: 
2017 год – что нового? 

Немного истории 
Первым шагом и точкой отсчета для всех федеральных про-

грамм поддержки участия российских производителей в зару-
бежных выставках стало забытое ныне Постановление Прави-
тельства РФ от 8 февраля 1996 года № 123 «О Федеральной 
программе развития экспорта». 

Согласно этому документу одним из важнейших направле-
ний утвержденной федеральной программы стало содействие в 
продвижении отечественной продукции на внешние рынки, в том 
числе – посредством государственной финансовой поддержки 
участия российских компаний в зарубежных выставках.  

В Постановлении особо подчеркивалось, что работу в этом 
направлении необходимо расширять, сконцентрировав внима-
ние на мероприятиях, наиболее важных с точки зрения раз-
вития экспорта. Для этого, в рамках ежегодно утверждаемых  
программ развития внешнеторговой деятельности, рекомен-
довано было определять перечень зарубежных выставок, на 
которых необходимо организовывать российские экспозиции 
при государственной поддержке.

В течение двадцати лет…
В результате, начиная с 1997 года, Распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации ежегодно утверждался Пере-
чень проводимых за рубежом выставок и ярмарок, на которых 
планировалось организовать единые российские экспозиции. 

Частичное финансирование расходов на организацию  
единых российских экспозиций на зарубежных выставках  
осуществлялось министерствами за счет бюджетных ассиг-
нований в рамках государственной программы «Развитие 
внешнеэкономической деятельности».

Естественно, что для включения в Перечень должны были 
отбираться крупнейшие международные выставки и ярмарки, 
позволяющие наилучшим образом демонстрировать высоко-
технологичную российскую продукцию с целью ее продвиже-
ния на зарубежные рынки. 

Запланированное  
выделение средств, 
год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Общая сумма 
расходов, тыс. руб.

423 536.8 329 400 444 400 294 400 1 039 680 693 322,3 104 175,6 105 501,1

в т.ч. на организацию 
павильона на 
всемирных выставках 
«ЭКСПО», тыс. руб.

«ЭКСПО-2012»,  
г. Есу (Корея)

«ЭКСПО-2015», 
г. Милан (Италия)

«ЭКСПО-2017» 
 г. Астана 

(Казахстан)

-

108 000 135 000 250 000 100 000 799 000 665 850 48 175,6 -

в т.ч. на подготовку 
российских экспози-
ций на ежегодных тор-
гово-промышленных 
выставках, тыс. руб.

315 536,8 194 400 194 400 194 400 240 680 27 472,3 56 000 105 501,1

Общее количество 
выставок в Перечне

19 27 27 20 28 3 8 12

Таблица. Затраты федерального бюджета на подготовку российских экспозиций 
на выставках за рубежом в 2010 - 2016 гг. 

На практике этого удавалось добиться далеко не всегда. 
Перечни формировались, прежде всего, на основе предло-
жений сотрудников федеральных министерств и ведомств. 
Мнения представителей отраслевых объединений и выста-
вочного сообщества, как правило, в  итоге лишь принима-
лись к сведению.

Из  года в год, согласно этим Распоряжениям, ответствен-
ным министерствам поручалось формировать и утверждать 
по согласованию с другими  федеральными органами испол-
нительной власти организационные комитеты по подготовке 
российских экспозиций на выбранных выставках. Операторы 
экспозиций определялись по конкурсу. 

По итогам реализации всех работ, прописанных в Рас-
поряжениях, Минпромторг России был обязан до 1 марта 
следующего года представить в Правительство России от-
чет об эффективности участия российских компаний в зару-
бежных выставках, указанных в Перечне, включая использо-
вание полученных результатов в интересах развития наци-
ональной экономики. Несмотря на периодические попытки 
общественности ознакомиться с содержанием отчетов, это 
никогда не удавалось.  

В таблице приведено сравнение затрат федерального 
бюджета на подготовку российских экспозиций на выставках 
за рубежом в 2011 - 2017 гг. Резкое снижение количества вы-
ставок и объема финансирования в 2015 году было обуслов-
лено общим сокращением расходов федерального бюджета 
в связи с кризисными явлениями в экономике.  

К 2017 году спад в некоторой степени уже преодолен, 
однако размер финансирования российских экспозиций по 
рассматриваемому Перечню явно не велик. Поэтому расхо-
ды на участие России во Всемирной выставке «ЭКСПО-20-
17» в Астане (Казахстан) здесь не предусмотрены, а учтены 
в расходах в рамках государственной программы «Разви-
тие промышленности и повышение ее конкурентноспо-
собности» (см. стр. 14). 
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№ 
п/п

Наименование выставки
Срок и место  
проведения

Ответственное 
министерство

Пред. объем  
финансиро- 

вания  
(тыс. руб.)

1 22-я Международная выставка продуктов, напитков, 
оборудования для гостинично-ресторанного бизнеса 
и кулинарии стран Персидского залива «Галфуд» 
(Gulfood)

26 февраля – 2 марта, 
Дубай (ОАЭ)

Минсельхоз 
России

6500

2 34-я Международная выставка транспорта и логистики 
«СИТЛ» (SITL Paris & Intralogistics Europe 2017)

14-16 марта, 
Париж (Франция)

Минтранс 
России

10500

3 51-я Международная выставка вин и спиртных  
напитков «ВинИтали» (VINITALY-2017)

9-12 апреля, Верона 
(Италия)

Минсельхоз 
России

2000

4 18-я Китайская международная выставка продуктов 
питания и специализированного оборудования «СИАЛ 
Чайна» (SIAL China 2017)

17-19 мая, Шанхай 
(Китай)

Минсельхоз 
России

6500

5 Торговая ярмарка БРИКС 2-е полугодие 2017,  
Пекин  (Китай)

Минпромторг 
России

13501,1

6 15-я Китайская международная выставка охраны окру-
жающей среды CIEPEC 2017

13-16 июня, Пекин (Китай) Минприроды 
России

10500

7 Всемирный мобильный конгресс 28-30 июня, Шанхай 
(Китай)

Минкомсвязь 
России

10500

8 22-й Мировой нефтяной конгресс 9-13 июля, Стамбул 
(Турция)

Минэнерго 
России

10500

9 45-й Международный Конгресс Апимондии и выставка 
пчеловодства «Апиэкспо» (Apimondia & APIEXPO 2017)

29 сентября – 4 октября, 
Стамбул (Турция)

Минсельхоз 
России

2000

10 Международная образовательная выставка 
«ЧАЙНА ЭДЬЮКЕЙШН ЭКСПО-2017» (СЕЕ)

Октябрь, Пекин (Китай) Минобрнауки 
России

10500

11 Международная выставка отраслевой коммерческой 
недвижимости и инвестиций «ЭКСПОРИАЛ-2017» 
(Expo Real )

4-6 октября, Мюнхен 
(Германия)

Минстрой 
России

10000

12 35-я Международная Гаванская ярмарка «ФИХАВ-2017» 
(FIHAV)

Ноябрь, Гавана (Куба) Минпромторг 
России

12500

Итого: 105501,1

ПЕРЕЧЕНЬ
выставок и ярмарок, проводимых за рубежом в 2017 году, на которых планируется 

организовать российские экспозиции, частично финансируемые  в рамках 
государственной программы «Развитие внешнеэкономической деятельности». 

Объем выделенных средств – 105,501 млн руб. 
(согласно Распоряжению Правительства РФ от 21 декабря 2016 г. № 2761-р)

IESS 2017
VI Международная выставка высокотехнологичной  
продукции высокотехнологичной продукции 
16 - 18 марта, Ченнаи (Индия)

В 2017 году Россия впервые получила почетный статус 
«Страны- партнера IESS». Единую национальную экспозицию 
представил Минпромторг России. Оператором выступила ком-
пания «КонкордБизнесСервис». В работе экспозиции, занявшей 
750 кв.м. площади, приняли участие крупные российские ком-
пании, имеющие давние контакты с промышленными предпри-
ятиями Индии, а также – компании малого и среднего бизне-
са, представляющие инновационную продукцию и разработки. 
Свои стенды представили регионы России: Московская, Сверд-
ловская, Калужская и Тамбовская области, Красноярский край, 
республики Татарстан, Саха(Якутия), а также – Ассоциации 
предприятий мебельной и деревообрабатывающей промыш-
ленности России. Впервые в составе российской экспозиции 
за рубежом приняли участие юные инженеры-изобретатели – 
участники Международного фестиваля детского и молодежного  
научно-технического творчества «От винта!».

IMM Cologne 2017
Крупнейшая в мире специализированная выставка 
мебельной промышленности 
16 - 17 января, Кельн (Германия) 

Коллективная экспозиция российских производителей ме-
бели площадью 164 кв.м. была организована под эгидой Мин-
промторга России и Ассоциации предприятий мебельной и де-
ревообрабатывающей промышленности. Оператором высту-
пил «Экспоцентр» - организатор крупнейшей российской от-
раслевой выставки «Мебель».  Свою продукцию показали веду-
щие мебельные компании страны: «Ново Мебель», «Графская  
кухня», «Уфамебель», «Волгодонский комбинат древесных 
плит», «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат», группа 
компаний «Ромарти», мебельные фабрики «Кураж», «Мебель-
град», «Сильва» - всего девять компаний.  Отечественные пред-
приятия представили широкий ассортимент корпусной и мягкой 
мебели для всех видов жилых помещений – гостиных, спален, 
детских, прихожих, кухни, а также – мебель для офиса и ком-
плектующие.  Для участников и гостей российской национальной 
экспозиции была организована обширная деловая программа.  

Краткие сведения о первых российских экспозициях на зарубежных выставках в 2017 г.
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План мероприятий, получающих поддержку  
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в рамках программы 

«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» на 2017 год 

№ 
п/п

Наименование выставки Срок и место проведения

Пред. объем  
финансиро- 

вания  
(тыс. руб.)

1 Международная выставка мебели IMM Cologne-2017 16 - 22 января, Кельн, Германия 17350

2 Международная выставка высокотехнологичной продукции 
International Engineering and Sourcing Show 

16 - 18 марта, Ченнаи, Индия 27225

3 Ганноверская промышленная ярмарка Hannover Messe 24 - 28 апреля, Ганновер, Германия нет данных

4 50-я Международная промышленная алжирская ярмарка 
FIA-2017

 08 - 13 мая, Алжир, Алжир 15000

5 Международная специализированная выставка  
«ЭКСПО-2017»

10 июня -10 июля, Астана, Казахстан 160000

6 Четвертое «Российско-Китайское ЭКСПО» 15 - 19 июня, Харбин, Китай 20400

7 Четвертый форум регионов России и Беларуси 29 - 30 июня, Москва нет данных

8 Реализация комплекса мероприятий, направленных на по-
вышение инвестиционной привлекательности лесопромыш-
ленного комплекса России, продвижение продукции глубокой 
переработки на внутреннем и международных рынках

 В течение года нет данных

9 Организация и проведение выставочно-конгрессных меро-
приятий для демонстрации достижений отрасли народных 
художественных промыслов и спортивной индустрии

В течение года нет данных

10 Организация и проведение выставочно-конгрессных мероприя-
тий для демонстрации достижений индустрии детских товаров

В течение года нет данных

11 Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ» 09 - 13 июля, Екатеринбург нет данных

12 Восточный экономический форум 06 - 07 сентября, Владивосток нет данных

13 Бизнес-миссия Минпромторга России в странах Латинской 
Америки

22 - 24 октября (предварительно) нет данных

14 Организация и проведение в 2017 году специализированных 
научно-практических конференций в области производства и 
применения композитов и изделий из них

В течение года нет данных

15 Международная промышленная выставка EXPO-RUSSIA 
MOLDOVA 2017 

25 - 27 октября, Кишинев, Молдова нет данных

Приказом Минпромторга России от 12.01.2017 № 16 (в 
редакции Приказа от 30.03.2017 № 975) утвержден Пере-
чень мероприятий, на организацию которых будут выделе-
ны бюджетные средства в рамках государственной програм-
мы «Развитие промышленности и повышение ее конкурен-
тоспособности».

В этот Перечень года включены крупные промышленные 
выставки за рубежом и международные конгрессно-выставоч-
ные мероприятия на территории нашей страны, на которых 
планируется организация единых российских экспозиций, а так-
же – комплекс мероприятий, направленных на повышение ин-
вестиционной привлекательности ряда отраслей промышлен-
ности и продвижение их продукции на внутреннем и междуна-
родных рынках. 

В этом году, в связи с ограниченным объемом финансиро-
вания организации российских экспозиций на зарубежных вы-
ставках в рамках государственной программы «Развитие внеш-
неэкономической деятельности», расходы на участие России во 

Всемирной выставке ЭКСПО-2017 в Астане (Казахстан) также 
учтены в Перечне Минпромторга РФ.   

Общий объем финансирования в рамках вышеуказанно-
го плана мероприятий на 2017 год составляет 600 млн. руб.  
Отбор операторов проводится на конкурсной основе, все заказы 
размещаются на сайте государственных закупок. Ответственное 
министерство – Минпромторг России.

На сегодняшний день в рамках данной госпрограммы были 
организованы экспозиции на следующих мероприятиях:

– международная выставка мебели IMM Cologne-2017 (16 - 22 
января, Кельн, Германия), оператор – «Экспоцентр», см. стр. 13;

– международная выставка высокотехнологичной продук-
ции «International Engineering and Sourcing Show» (16 - 18 мар-
та, Ченнаи, Индия). Оператор – компания «КонкордБизнесСер-
вис», см. стр. 13.

В ближайшее время состоится выставка в Алжире, где  
Российской Федерации предоставлен статус почетного гостя.

Возможна корректировка Перечня.

В 2017 году Минпромторг России 
дополнительно выделил 600 млн. руб. на финансирование 
мероприятий по поддержке экспорта
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В настоящее время Российский экспортный 
центр имеет возможность за счет бюджетных  
субсидий осуществлять частичное финансирова-
ние создания российских экспозиций на ключевых 
зарубежных выставках и международных меропри-
ятиях, проводимых в России, где планируется при-
сутствие потенциальных иностранных покупателей 
российской продукции. 

Финансирование также может быть направле-
но на организацию международных деловых мис-
сий, предполагающих презентацию российской 
продукции, а также установление и укрепление 
контактов с иностранными импортерами россий-
ской продукции. 

Общий объем выделенного финансирова-
ния на 2017-2018 г.г. – 2.7 млрд. руб.

Как создавался Перечень 2017-2018?
Перечень финансируемых мероприятий был сформирован 

на базе предложений, полученных от федеральных органов  
исполнительной власти, деловых ассоциаций, союзов предпри-
нимателей и организаций, работающих в области продвижения 
высокотехнологичной, инновационной и иной продукции и услуг 
на внешние рынки. 

Запросы были направлены более чем в 150 организаций,  
которые предложили свыше 850 мероприятий. По итогам ра-
боты экспертов были отобраны наиболее перспективные кон-
грессно-выставочные мероприятия и деловые миссии, которые 
планируется частично финансировать за счет субсидий, выде-
ленных «Российскому экспортному центру». 

В результате предварительного отбора количество меро-
приятий сократилось до 488. 

Из общего количества мероприятий, запланированных на  
2017 - 2018 гг.  в 72 странах, больше всего выставок проходит 
в Германии (46) и  Китае (41), от 20 до 30 выставок – в Индии 
(24), Объединенных Арабских Эмиратах (23), США и Казахстане  
(по 21), далее следуют Франция (16), Великобритания (18),  
Италия (13) и Япония (11).

Помимо этого, планируется организовать 43 деловые миссии 
в 30 странах, в том числе: в Китае – 6, в ОАЭ – 4. 

Перечень содержит 22 российских мероприятия (по один-
надцать в 2017 и 2018 гг.), перечислим их:

– Петербургский экономический форум, Санкт-Петербург;
– выставка «Иннопром», Екатеринбург;
– Восточный экономический форум, Владивосток;
– выставка «Импортозамещение», Москва;
– Международный рыбопромышленный форум и выставка, 

Санкт-Петербург;
– выставка «Золотая осень», Москва;
– Петербургский международный газовый и энергетический 

форум, Санкт-Петербург;
– выставка «Агропродмаш», Москва; 
– Форум «Сделано в России», Москва;
– Международный форум «Автоэволюция», Калуга.
В 2018 году запланировано проведение Российского инве-

стиционного форума в Сочи. 
РЭЦ проводит обновление перечня мероприятий по мере по-

ступления предложений от ассоциаций, союзов предпринимате-
лей и заинтересованных федеральных органов исполнительной 
власти, но не реже одного раза в полгода. 

Российский экспортный центр 
получил право финансирования продвижения  
высокотехнологичной, инновационной и иной продукции  
и услуг на внешние рынки

РЭЦ («Российский экспортный центр») – 100%  
дочерняя структура Внешэкономбанка, создан и  
зарегистрирован в апреле 2015 года. 
Является специализированным государственным ин-
ститутом поддержки экспорта в Российской Федера-

ции. Центр выступает «одним окном» для работы с экспортерами в обла-
сти финансовых и нефинансовых мер поддержки, включая взаимодействие 
с профильными министерствами и ведомствами на территории России и 
за рубежом. РЭЦ работает со всеми экспортерами несырьевой продукции, 
товаров и услуг без отраслевых ограничений. 
24 апреля 2017 года Правительство РФ утвердило Правила предоставления 
из федерального бюджета субсидий «Российскому экспортному центру» на 
финансирование части затрат, связанных с продвижением высокотехнологич-
ной, инновационной и иной продукции и услуг на внешние рынки. Соответству-
ющее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. 

В начале мая этого года «Российский экспортный центр» объ-
явил прием заявок от организаций, желающих принять участие 
в перечисленных в Перечне международных конгрессно-выста-
вочных мероприятиях и деловых миссиях. Операторы по орга-
низации участия будут определяться по конкурсу. Срок подачи 
заявок для выставок – не позднее 120 календарных дней до да-
ты проведения мероприятия, для деловых миссий – не позднее, 
чем за 30 дней до ее начала.

Какие расходы предприятий подлежат 
компенсации?
Отечественные экспоненты смогут получить компенсацию 

следующих затрат:
1. Аренда выставочных площадей, монтаж выставочных 

стендов и создание временной выставочной инфраструктуры 
(конструкций).

2. Организация доставки (погрузка, транспортировка, выгруз-
ка и иные сопутствующие услуги (работы) образцов высокотех-
нологичной, инновационной и иной продукции до места прове-
дения зарубежных конгрессно-выставочных мероприятий и об-
ратно до места отправления

3. Организация подготовки и проведение мероприятий по 
продвижению высокотехнологичной, инновационной и иной про-
дукции и услуг на внешние рынки, связанных с организацией и 
проведением двусторонних и многосторонних встреч и перего-
воров с зарубежными партнерами, презентаций продукции или 
услуг российских компаний, подготовкой и распространением ин-
формационной продукции и раздаточных материалов, привлече-
нием переводчиков, при организации выставочных стендов;

4. Услуги переводчиков для российских участников между-
народных мероприятий, а также услуги по организации меж-
дународных мероприятий, в том числе по аренде помещений 
для проведения переговоров и презентационных мероприятий, 
связанных с поиском, привлечением и обеспечением участия 
потенциальных зарубежных партнеров и покупателей россий-
ской продукции, в рамках международных мероприятий и де-
ловых миссий. 

Для компаний малого и среднего бизнеса РЭЦ имеет право 
при организации участия в конгрессно-выставочных мероприя-
тиях финансировать не более 80% затрат на аренду площадей, 
их застройку и доставку выставочных образцов, для всех осталь-
ных предприятий – не более 50%. 

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте 
РЭЦ: https://www.exportcenter.ru.


