МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ ОРГАНИЗАЦИЙ,
РЕАЛИЗУЮЩИХ КОРПОРАТИВНЫЕ
ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
В рамках национального проекта
«Международная кооперация и экспорт»
Постановление Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2019 года № 191

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ»

Промышленный экспорт

422 млрд руб.
Экспорт продукции АПК

407 млрд руб.

Бюджет —

956 млрд руб.

Системные меры развития экспорта

99 млрд руб.
Логистика международной торговли

22 млрд руб.

Агенты поддержки:
Экспорт услуг
Торговые представительства, субъекты РФ

6 млрд руб.
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КЛЮЧЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ
ПРОМЫШЛЕННОГО ЭКСПОРТА

Льготное финансирование
Субсидирование
процентных ставок
по экспортным кредитам
и кредитам на создание
экспортно-ориентированных
производств

361 млрд руб.

Субсидирование транспортировки

Инфраструктура поддержки экспорта,
включая механизм «одного окна»
Продвижение российской
продукции на зарубежные
рынки, снижение
административных затрат
для экпортеров

21 млрд руб.

Специализированные проекты
и программы
Российская промзона
в Египте

Снижение затрат
на транспортировку
экспортируемой
продукции

15 млрд руб.

Поставки отдельных
видов продукции
(авиа и ж/д техника)
Экспортные программы
Фонда развития
промышленности

47 млрд руб.
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ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТА
КОНЦЕПЦИЯ ПОДДЕРЖКИ: СУБСИДИРОВАНИЕ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК
Меры и объемы поддержки КППК
Льготное финансирование

327 млрд руб.

Направления использования
(инструменты финансирования)

Иные экспортно-ориентированные
проекты

34 млрд руб.

Продление механизмов
«Росэксимбанка» и ВЭБ.РФ

Ожидаемые результаты

Создание новых производств
Постэкспортное финансирование
Поддержка ориентированных на экспорт
проектов, включая кредиты иностранным
покупателям Российской продукции
Аккредитивы

Предоставление промышленности
льготных кредитов объемом

7 трлн рублей

Снижение процентных ставок для заемщиков

Факторинг
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КППК — КЛЮЧ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ

ПОНЯТИЕ КППК
Программа деятельности организации, направленная на повышение конкурентоспособности,
увеличение объемов производства и реализации продукции

МЕХАНИЗМ УЧАСТИЯ В ПОДДЕРЖКЕ

Заявка

Квалификационный
отбор

Утверждение на
межведомственной
комиссии

Федеральные и региональные производители
Отбор производителей федерального значения
проводится Минпромторгом России
Отбор производителей регионального значения
проводится уполномоченными органами субъектов РФ

Включение
в перечень
производителей

Получение
производителем
льготного банковского
финансирования
и иной поддержки

Количество КППК
Базовое значение

0

2019

250

2021

300

2024

320
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ПАРАМЕТРЫ КППК

ЦЕЛЬ КППК
Обеспечение роста объемов производства и реализации продукции, конкурентоспособной
на мировых рынках, посредством предоставления государственной поддержки производителям,
которые берут на себя обязательства по наращиванию объемов производства и поставок
такой продукции, на долгосрочной основе (до 2024 г.) с приоритетной поддержкой производств
с высокой долей добавленной стоимости
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
от

2-5 лет, но не позднее 31 декабря 2024 г.
УЧАСТНИКИ (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ)

Системообразующие предприятия (производители
промышленной продукции), их дочерние и зависимые
лица

АГЕНТ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акционерное общество
«Российский экспортный центр»
УЧАСТНИКИ (РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ)
Иные производители промышленной продукции,
зарегистрированные на территории субъекта
Российской Федерации
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ПОРЯДОК И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ КППК
Подготовка проекта
постановления
Правительства РФ

Проработка вариантов
формирования программы
гос. поддержки КППК

Май 2018 г.

Август 2018 г.

«Проектная
мастерская»
Бизнесом высказано
предложение
о необходимости
долгосрочной программы
гос. поддержки

№ ДК-П9-3пр

Заключение
соглашений
о реализации КППК

23.02.2019 г.

05.03.2019 г.

Постановление
Правительства РФ
от 23.02.2019 № 191

Поручение
Правительства РФ
от 21.01.2019

ВКС с регионами.
Презентация программы

01.04.2019 г.
Опубликование
извещения об отборе
участников КППК

Определен основной
контур программы

Подача заявлений организациями
на заключение соглашений
о реализации КППК
20 дней

Январь 2019 г.

Подготовка извещения
о квалификационным отборе,
утверждение состава МВК

10 дней
Опубликование
утвержденного
единого перечня МВК

Заключение участниками КППК соглашений
о предоставлении финансирования с банками
(в течение года)

Формирование проекта
единого перечня участников КППК

04.07.2019 г.

24.06.2019 г.
Направление
субъектами РФ
перечня одобренных
и отклонённых заявок
в Минпромторг
России*

Подача производителями заявок
на участие в программе*

14.06.2019 г.

14.05.2019 г.

Рассмотрение поступивших
заявок Минпромторгом России
и уполномоченными органами
субъектов РФ*

10.04.2019 г.
Направление
уведомлений об отборе
федеральными
производителями
(Минпромторг России)
и региональными
производителями*

* Мероприятия с участием уполномоченных органов субъектов РФ
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ФУНКЦИИ АГЕНТА ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

Регистрировать и рассматривать
заявления коммерческих банков
на получение субсидии

Осуществлять проверку
соответствия установленным
требованиям:
коммерческих банков
кредитных соглашений
(иных соглашений о предоставлении
льготного финансирования)
правильности расчета суммы
субсидии и показателей
результативности ее использования

Осуществлять
организационноконсультационную
поддержку участников
КППК

По результатам проверки
направлять в Минпромторг
России заключения о возможности
предоставления субсидии
Подписывать совместно
с Минпромторгом России
и участниками КППК соглашения
(дополнительные соглашения)
о предоставлении субсидии
Осуществлять ведение реестра
соглашений о предоставлении
финансирования
Осуществлять прогнозирование
и оценку потребности в бюджетных
ассигнованиях на цели предоставления
субсидии
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ФОРМА КППК

1. Наименование организации
2. Срок реализации КППК
3. Цель реализации КППК
4. Необходимый вид и объемы финансирования:
инвестиционное финансирование
иное («торговое») финансирование

5. Наименование продукции, являющейся предметом КППК
6. Основные финансовые показатели
7. Перечень привлекаемых торговых и иных организаций, реализующих продукцию
(агент, дилерский центр, уполномоченная организация и др.)

8. Перечень внешних рынков, на которых предполагается реализация продукции

9. Перечень мероприятий КППК и сроки их реализации
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КППК

Отсутствует неисполненная
обязанность по уплате налогов,
сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов и процентов
по ним

Организацией соблюдается
одно из следующих условий:
получено заключение о подтверждении
производства продукции на территории РФ,
за исключением фармацевтической продукции
получена лицензия на производство
лекарственных средств — для производителей
фармацевтической продукции

Отсутствует иная просроченная
задолженность перед бюджетами
бюджетной системы Российской
Федерации
Не является иностранным
юридическим лицом, а также
«офшорной» компанией

В течение 3 последних лет
не находился в процессе
ликвидации или банкротства

Требования

участник промышленного кластера производит
продукцию, на которую получено заключение
о подтверждении производства продукции
на территории РФ, за исключением
фармацевтической продукции,
(для фармацевтической продукции получена
лицензия на производство лекарственных
средств)
продукция экспортируется (подлежит экспорту)
для последующего использования российскими
производствами в иностранных государствах
заключен СПИК в соответствии
с постановлением Правительства РФ
от 16.07.2015 № 708
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ЭФФЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРОМЫШЛЕННОГО
ЭКСПОРТА, МЛРД ДОЛЛ. США

114

136

153

Базовое
значение

2019

2021

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Получение не менее, чем
на 1 руб. поддержки

2024

Обеспечение конкурентоспособности на мировом
рынке по ключевым отраслям и видам продукции

ОТРАСЛЕВОЙ ЭКСПОРТ, МЛРД ДОЛЛ. США

ГЕОГРАФИЯ ЭКСПОРТА

2017

2024

Машиностроение

33

60

СНГ

Металлургия

42

58

АТР

20,7

37

Латинская Америка

Химический комплекс
(Минпромторг России +
Минэнерго России)

16 руб. экспорта

205

Лес

9,5

17

Фарма и косметика

1,4

4

Африка
Ближний Восток
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОЕКТ ПРОТОКОЛЬНОГО РЕШЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО СЕЛЕКТОРНОГО
СОВЕЩАНИЯ В РЕЖИМЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ по вопросу «О механизме поддержки организаций,

реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности»

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1. Высшему исполнительному
органу государственной
власти субъекта Российской
Федерации в целях реализации
постановления Правительства
Российской Федерации
от 23 февраля 2019 г. № 191
(далее — Постановление):

СРОКИ
Определить уполномоченный орган
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, а также лицо, ответственное
за организацию взаимодействия с Минпромторгом
России и акционерным обществом «Российский
экспортный центр»

11 марта 2019 г.

Сформировать предварительные перечни
производителей регионального значения —
потенциальных участников корпоративных
программ повышения конкурентоспособности
и представить в Минпромторг России

2. Утвердить нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации
о порядке проведения квалификационного отбора производителей
регионального значения, в соответствии с Постановлением.
Сформировать в соответствии с Постановлением документацию
квалификационного отбора. Обеспечить проведение квалификационного отбора

25 марта 2019 г.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОЕКТ ПРОТОКОЛЬНОГО РЕШЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО СЕЛЕКТОРНОГО
СОВЕЩАНИЯ В РЕЖИМЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ по вопросу «О механизме поддержки организаций,

реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности»

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
3. Обеспечить проведение квалификационного отбора, в соответствии
с Постановлением
4. Направить уведомления о проведении квалификационного отбора
потенциальным участникам корпоративных программ повышения
конкурентоспособности
5. Обеспечить направление в Минпромторг России Перечня производителей
регионального значения для формирования и утверждения Единого
перечня организаций, реализующих корпоративные программы повышения
конкурентоспособности

СРОКИ
с 1 апреля 2019 г.

до 10 апреля 2019 г.

до 4 июля 2019 г.

Контактное лицо в Центре управления проектами Минпромторга России —
Пастухов Владимир Александрович
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