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«Правительству Российской Федерации при разработке 
национальной программы в сфере развития 
международной кооперации и экспорта исходить 
из того, что в 2024 году необходимо обеспечить 
достижение следующих целей и целевых показателей:  

формирование в обрабатывающей 
промышленности, сельском хозяйстве, сфере 
услуг глобальных конкурентоспособных 
несырьевых секторов, общая доля экспорта 
товаров (работ, услуг) которых составит 
не менее 20 процентов валового внутреннего 
продукта страны; 

 

достижение объёма экспорта (в стоимостном 
выражении) несырьевых неэнергетических 
товаров в размере 250 млрд. долларов США 
в год, в том числе в машиностроении –                      
50 млрд. долларов США в год». 

 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204  



3 Экспорт машиностроительной продукции в 2017 году  

Динамика экспорта машиностроения, млрд. долл. США  Продуктовая структура экспорта, %  

2 % - доля российского 

экспорта в общем объеме 
мирового экспорта; 
 

0,8 % - доля российского 

экспорта промышленных 
товаров в общем объеме 
экспорта промышленных 
товаров.   
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Экспорт машиностроительной продукции в первом полугодии 2018 года  

Динамика экспорта, млн долл. США  

Железнодорожное 
машиностроение – 
самый динамично 

развивающийся сегмент 
несырьевого экспорта 

Российской Федерации! 

Товарная группа 
6 мес.  
2017 г. 

6 мес.   
2018 г. 

Темп роста 

Общий объем экспорта 
из РФ, в т.ч.: 

168 521 213 311 + 26,6 % 

     Машиностроительная                                  
     продукция, в т.ч.: 

11 733 13 466 + 14,8 % 

           Железнодорожная  
           техника 

255 499 + 95,7 % 

Ключевые проекты, обеспечившие рост экспорта ж/д машиностроения в 2018 году:  

АО «Синара-Транспортные Машины» –  
поставка локомотивов на Кубу  

АО «Алтайвагон», АО «ЗМК» –  
поставка полувагонов в  

Казахстан  

АО «Метровагонмаш» –  
модернизация вагонов  метро для 

Венгрии   
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Меры государственной поддержки для развития экспорта ж/д техники  

Регулирующий нормативно-

правовой акт 
Наименование меры 

Бюджетный 

лимит на 2018 год 

Постановление Правительства РФ 

от 26.04.2017 г. № 496 

Субсидия на компенсацию части затрат на 

транспортировку продукции 
9,0 млрд. рублей 

Постановление Правительства РФ 

от 17.12.2016 г. № 1388 

Субсидия на компенсацию части затрат на 

омологацию и сертификацию (доведение продукции 

до требований внешних рынков) 

1,5 млрд. рублей 

Постановление Правительства РФ 

от 24.04.2017 г. № 488 

Компенсация части затрат на участия в 

международных конгрессно-выставочных 

мероприятиях 

2,7 млрд. рублей 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 



6 Меры государственной поддержки для развития экспорта  

Регулирующий нормативно-

правовой акт 
Наименование меры 

Бюджетный 

лимит на 2018 год 

Проект Постановления 

Правительства на согласовании 

(ожидается опубликование в 

октябре 2018 г.) 

Субсидия на компенсацию части затрат на создание 

систем послепродажного обслуживания 
1,5 млрд. рублей 

Требуется разработка проекта 

Постановления  Правительства  

Предоставление долгосрочных кредитов на льготных 

условиях для организации сервисного обслуживания 

поставляемой техники на принципах контракта 

жизненного цикла  

- 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
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Благодарю за внимание! 
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