УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания
проектного комитета национального проекта
"Международная кооперация и экспорт"
от 14 декабря 2018 г. № 5

ПАСПОРТ
федерального проекта
Промышленный экспорт
1. Основные положения
Наименование национального проекта

Международная кооперация и экспорт

Краткое наименование федерального
проекта

Промышленный экспорт

Куратор федерального проекта

Д.Н.Козак - Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации

Руководитель федерального проекта

Д.В.Мантуров - Министр промышленности и торговли Российской Федерации

Администратор федерального проекта

В.С.Осьмаков - Заместитель Министра промышленности и торговли
Российской Федерации

98121805

Срок начала и окончания
проекта

1 октября 2018 г. 31 декабря 2024 г.

2

Связь с государственными
программами
Российской Федерации
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Государственная программа Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение
ее конкурентоспособности" (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 апреля 2014 г. № 328).
Государственная программа Российской Федерации "Развитие внешнеэкономической
деятельности" (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля
2014 г. № 330).
Государственная программа Российской Федерации "Развитие фармацевтической
и медицинской промышленности" на 2013 - 2020 годы" (утверждена постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 305).
Государственная программа "Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы"
(Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г.
№ 303).
Государственная программа "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых
месторождений на 2013 - 2030 годы" (Утверждена постановлением Правительства Российской
Федерации от 31 марта 2017 г. № 374).
Государственная программа Российской Федерации "Управление государственными финансами
и регулирование финансовых рынков" (утверждена постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 апреля 2014 г. № 320).
Государственная программа Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной
промышленности на 2013 - 2025 годы" (утверждена постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 апреля 2016 г. № 366).
Государственная программа Российской Федерации "Развитие оборонно-промышленного
комплекса" (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2016 г. № 425-8)
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2. Цель и показатели федерального проекта
Цель: Достижение объема экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых неэнергетических промышленных товаров
и объема экспорта промышленных услуг в размере 205 млрд. долларов США к концу 2024 года, в том числе продукции
машиностроения - 60 млрд. долларов США в год, за счет развития международной конкурентоспособности промышленных
предприятий, мотивации госкомпаний к повышению объема экспорта, реализации пакета отраслевых регуляторных мер.
№
п/п

Наименование показателя

Тип показателя

Период, год

Базовое значение
значение

дата

20181

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1.

Объем экспорта конкурентоспособной
промышленной продукции,
млрд. долл. США

Основной

114

31 декабря
2017 г.

126

136

142

153

168

185

205

2.

Объем экспорта продукции
машиностроения, млрд. долл. США

Основной

33

31 декабря
2017 г.

34

37

39

43

48

53

60

3.

Объем экспорта продукции химической Дополнительный
промышленности, в том числе
продукция нефтепереработки
и газопереработки, отнесенная к сфере
ответственности Минэнерго России,
млрд. долл. США

17,3

31 декабря
2017 г.

20,8

22,4

24,1

25,9

29,2

32,9

37,0

4.

Объем экспорта металлургической
промышленности, млрд. долл. США

Дополнительный

42,1

31 декабря
2017 г.

49,5

51,0

52,5

54,0

55,3

56,6

58,0

5.

Объем экспорта лесопромышленного
комплекса, млрд долл. США

Дополнительный

9,5

31 декабря
2017 г.

11,5

12,4

13,4

14,5

15,3

16,1

17,0
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№
п/п

Наименование показателя

Тип показателя

Период, год

Базовое значение
значение

дата

20181

2019

2020

2021

2022

2023

2024

6.

Объем экспорта продукции
фармацевтической и косметической
промышленности, млрд. долларов США

Дополнительный

1,4

31 декабря
2017 г.

1,6

1,8

2,1

2,3

2,9

3,4

4,0

7.

Объем экспорта продукции легкой
промышленности, млрд. долларов США

Дополнительный

1,2

31 декабря
2017 г.

1,3

1,5

1,7

1,9

2,0

2,2

2,3

8.

Заключено соглашений о поддержке
Дополнительный
корпоративных программ
международной конкурентоспособности
в промышленности, единиц,
нарастающим итогом

0

-

0

250

275

300

320

320

320

9.

Эффективность мер поддержки
Дополнительный
промышленного экспорта
(минимальный прирост объема экспорта
на один рубль государственной
поддержки)

*

-

*

14

15

16

16

16

16
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3. Задачи и результаты федерального проекта
№
п/п
1.

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

Задача "Ориентация промышленной и торговой политики, включая применяемые механизмы государственной поддержки, на достижение
международной конкурентоспособности российских товаров (работ, услуг) в целях обеспечения их присутствия на внешних рынках"

1.1.

Утвержден план мероприятий ("дорожная карта") первоочередных
мер по совершенствованию отраслевого регулирования в целях
повышения конкурентоспособности российской промышленной
продукции в приоритетных отраслях промышленности
(с пояснительной запиской, включающей в разрезе отраслей
промышленности указание основных рынков реализации
продукции и описание механизмов повышения
конкурентоспособности продукции)

Утверждение плана мероприятий ("дорожной карты")
первоочередных мер по совершенствованию отраслевого
регулирования в целях повышения конкурентоспособности
российской промышленной продукции в приоритетных отраслях
промышленности позволит повысить конкурентоспособность
российской промышленной продукции на мировых рынках

1.2.

Принято новое положение о деятельности Правительственной
комиссии по импортозамещению, предусматривающее включение
в ее повестку вопросов обеспечения международной
конкурентоспособности промышленной продукции и ее вывода на
внешние рынки

Обеспечена координация процессов импортозамещения и
поддержки экспорта. Создаваемая при поддержке государства
импортозамещающая продукция по мере насыщения российского
спроса выводится на внешние рынки

1.3.

Утвержден единый перечень кодов ТН ВЭД высокотехнологичной
продукции

Обеспечена экспортная ориентация поддержки производства
высокотехнологичной продукции

1.4.

Для достижения Задачи 1 настоящего федерального проекта
с максимальным вовлечением субъектов Российской Федерации
приняты нормативные правовые акты, устанавливающие, начиная
с 2019 года:
меры поддержки организаций, направленные на повышение
международной конкурентоспособности российской
промышленной продукции, в том числе, путем снижения затрат
на транспортировку продукции, на федеральном

Механизмы государственной поддержки ориентированы на
достижение международной конкурентоспособности российских
товаров (работ, услуг) в целях обеспечения их присутствия
на внешних рынках.
Обеспечено участие субъектов Российской Федерации в решении
задач развития несырьевого неэнергетического промышленного
экспорта
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

(системообразующие предприятия в соответствии с перечнем,
утверждаемым Правительственной комиссией по экономическому
развитию и интеграции), и их дочерние и зависимые общества и
региональном (все другие промышленные предприятия) уровнях;
заключение долгосрочных (на период реализации проекта)
соглашений, предусматривающих обязательства предприятий
(субъектов Российской Федерации-получателей трансфертов)
по достижению числовых показателей эффективности
использования субсидий, включая объем экспорта
1.5.

Формирование и размещение в государственной информационной
системе промышленности утвержденного Единого перечня
производителей (в разрезе субъектов Российской Федерации и
приоритетных отраслей), подавших заявки на предоставление мер
поддержки, установленных нормативными правовыми актами,
которые приняты в рамках реализации подпункта 1.4 раздела 3
"Задачи и результаты федерального проекта" настоящего
федерального проекта

Сведения, необходимые для предоставления мер государственного
стимулирования, размещены в ГИС "Промышленность".
Созданы достаточные условия для поддержки организаций,
реализующих корпоративные программы международной
конкурентоспособности (КПМК)

1.6.

Утверждено распределение между бюджетами субъектов
Российской Федерации бюджетных ассигнований,
предусмотренных в федеральном бюджете на софинансирование
мер поддержки, установленных нормативными правовыми актами,
принятыми в рамках реализации подпункта 1.5 раздела 3 "Задачи
и результаты федерального проекта" настоящего федерального
проекта

Созданы условия для вовлечения субъектов Российской Федерации
в реализацию настоящего федерального проекта.
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

1.7.

Заключены соглашения с высшими должностными лицами
(руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации о предоставлении
иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на
софинансирование мер поддержки, установленных нормативными
правовыми актами, которые приняты в рамках реализации
подпункта 1.4 раздела 3 "Задачи и результаты федерального
проекта" настоящего федерального проекта

Предоставлены целевые трансферты из федерального бюджета на
софинансирование мер поддержки в соответствии с заключенными
соглашениями с высшими должностными лицами (руководителями
высших исполнительных органов государственной власти)
субъектов Российской Федерации.
Обеспечена возможность предоставления мер поддержки экспорта
на региональном уровне

1.8.

Заключены соглашения с производителями российской
промышленной продукции о предоставлении субсидий из
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации на поддержку деятельности, направленной на
повышение конкурентоспособности, увеличение объемов
производства и реализации такой продукции

Созданы правовые основания для предоставления производителям
российской промышленной продукции, принявшим на себя
обязательства по повышению конкурентоспособности и
увеличению экспорта промышленной продукции, мер финансовой
поддержки

1.9.

В ключевых показателях эффективности (КПЭ) государственных
корпораций, государственных компаний и компаний с
государственным участием актуализированы показатели роста
экспорта, увязанные с актуализированными отраслевыми
программами (стратегиями)

Количество государственных компаний и компаний с
государственным участием, осуществляющих свою деятельность
с учетом КПЭ по наращиванию экспорта, с 2019 по 2024 годы
составило 100% от общего количества госкомпаний, к которым
применимы соответствующие КПЭ

1.10

Принято постановление Правительства Российской Федерации "О
государственной поддержке организаций в целяз компенсации
части процентных ставок по экспортным кредитам и иным
инструментам финансирования аналогичным кредиту по
экономической сути, а также компенсации части страховой премии
по договорам страхования экспортных кредитов"

Обеспечено создание инструментов поддержки спроса на
продукцию, производимую в соответствии с корпоративными
программами международной конкурентоспособности

1.11.

Обеспечено применение механизмов поддержки международной
конкурентоспособности товаров (работ, услуг) на постоянной
основе.

Объем экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых
неэнергетических промышленных товаров и объем экспорта
промышленных услуг в размере 205 млрд долл. США к концу
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

Достигнуты цель и показатели настоящего федерального проекта
2024 года, в том числе продукции машиностроения за счет развития международной конкурентоспособности
60 млрд. долларов США в год
промышленных предприятий, мотивации госкомпаний к
повышению объема экспорта, реализации пакета отраслевых
регуляторных мер и программ (стратегий) ускоренного развития
экспорта в соответствии с разделом 2 "Цель и показатели
федерального проекта" настоящего федерального проекта
"Создание российской промышленной зоны (РПЗ)"
1.12.

Реализован первый этап по созданию российской промышленной
зоны (РПЗ)

Осуществлены строительно-монтажные работы первой очереди
РПЗ

1.13.

Обеспечены возможности для создания объектов промышленной
инфраструктуры на территории РПЗ

Созданы и обеспечены условия деятельности РПЗ в Экономической
зоне Суэцкого канала Арабской Республики Египет
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4. План финансового обеспечения реализации федерального проекта
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
№
п/п

1.
1.1.

98121805

Наименование результата
и источники финансирования

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Всего
2019 - 2024
годы
(млн. рублей)

Ориентация промышленной и торговой политики, включая применяемые механизмы государственной поддержки, на достижение
международной конкурентоспособности российских товаров (работ, услуг) в целях обеспечения их присутствия на внешних рынках
1.4 Для достижения Задачи 1 настоящего
федерального проекта с максимальным
вовлечением субъектов Российской Федерации
приняты нормативные правовые акты,
устанавливающие, начиная с 2019 года:
меры поддержки организаций, направленные
на повышение международной
конкурентоспособности российской
промышленной продукции, в том числе, путем
снижения затрат на транспортировку
продукции, на федеральном
(системообразующие предприятия в
соответствии с перечнем, утверждаемым
Правительственной комиссией по
экономическому развитию и интеграции), и их
дочерние и зависимые общества и региональном
(все другие промышленные предприятия)
уровнях;
заключение долгосрочных (на период
реализации проекта) соглашений,
предусматривающих обязательства предприятий
(субъектов Российской Федерации-получателей
трансфертов) по достижению числовых
показателей эффективности использования
субсидий, включая объем экспорта,

0,0

9 461,9

13 173,4

22 907,8

88 036,6

74 160,5

50 838,6

258 578,7
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Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
№
п/п

Наименование результата
и источники финансирования

Всего
2019 - 2024
годы
(млн. рублей)

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

путем предоставления производителям
продукции федерального значения субсидии из
федерального бюджета

0,0

8 042,6

6 947,4

15 221,6

74 831,1

63 036,4

43 212,8

211 291,9

путем предоставления иных межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета
бюджетам Российской Федерации с
последующим предоставлением российским
производителям субсидий из бюджетов
субъектов Российской Федерации

0,0

1 419,3

1 226,0

2 686,2

13 205,5

11 124,1

7 625,8

37 286,8

федеральный бюджет

0,0

9 461,9

13 173,4

22 907,8

88 036,6

74 160,5

50 838,6

258 578,7

0,0

1 419,3

1 226,0

2 686,2

13 205,5

11 124,1

7 625,8

37 286,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
(указывается наименование)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
(указывается наименование)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.12. Обеспечено применение механизмов
поддержки международной конкурентоспособ-

0,0

22 922,1

22 862,0

26 567,8

41 567,9

152 983,0

в том числе:

1.1.1.

1.1.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
(указывается наименование)
1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.
1.2.
98121805

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации

26 996,2 12 067,0
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Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
№
п/п

Наименование результата
и источники финансирования

Всего
2019 - 2024
годы
(млн. рублей)

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

государственная поддержка кредитных
организаций в рамках льготного кредитования
производства высокотехнологичной продукции

0,0

5 250,0

4 500,0

3 250,0

3 250,0

3 250,0

3 250,0

22 750,0

имущественный взнос в государственную
корпорацию "Банк развития и
внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)" на возмещение части
затрат, связанных с поддержкой производства
высокотехнологичной продукции

0,0

1 850,0

1 850,0

1 850,0

1 850,0

1 850,0

1 850,0

11 100,0

государственная поддержка организаций в
целях компенсации части процентных ставок по
экспортным кредитам и иным инструментам
финансирования, аналогичным кредиту
по экономической сути, а также компенсации
части страховой премии по договорам

0,0

3 098,4

2 673,4

8 057,1

10 000,0

20 000,0

35 000,0

78 828,9

ности товаров (работ, услуг) на постоянной
основе.
Достигнуты цель и показатели настоящего
федерального проекта за счет развития
международной конкурентоспособности
промышленных предприятий, мотивации
госкомпаний к повышению объема экспорта,
реализации пакета отраслевых регуляторных
мер и программ (стратегий) ускоренного
развития экспорта в соответствии с разделом 2
"Цель и показатели федерального проекта"
настоящего федерального проекта),
в том числе:

98121805
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Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
№
п/п

Наименование результата
и источники финансирования

Всего
2019 - 2024
годы
(млн. рублей)

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

государственная поддержка российских
организаций транспортного машиностроения в
целях реализации проектов по производству
пассажирских вагонов

0,0

2 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 500,0

государственная поддержка российских
организаций промышленности гражданского
назначения в целях снижения затрат
на транспортировку продукции

0,0

5 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 000,0

создание системы послепродажного
обслуживания воздушных судов и подготовки
авиационного персонала для воздушных судов

0,0

1 028,0

407,0

407,0

407,0

407,0

407,0

3 063,0

взнос в уставный капитал публичного
акционерного общества "Объединенная
авиастроительная корпорация", г. Москва,
в целях последующего взноса в уставный
капитал специализированной компании дочернего общества в целях реализации
механизма гарантии остаточной стоимости
воздушных судов

0,0

439,8

1 060,8

1 060,8

1 060,8

1 060,8

1 060,9

5 743,9

государственная поддержка ФГАУ "Российский
фонд технологического развития"

0,0

7 830,0

1 575,8

8 297,2

6 294,2

0,0

0,0

23 997,2

федеральный бюджет

0,0

26 996,2 12 067,0

22 922,1

22 862,0

26 567,8

41 567,8

152 983,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

страхования экспортных кредитов

1.2.1.

1.2.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)

98121805

0,0

0,0

0,0
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Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
№
п/п

Наименование результата
и источники финансирования

Всего
2019 - 2024
годы
(млн. рублей)

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
(указывается наименование)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
(указывается наименование)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.12. Реализован первый этап по созданию
российской промышленной зоны (РПЗ).
1.13. Обеспечены возможности для создания
объектов промышленной инфраструктуры на
территории РПЗ

0,0

84,0

279,0

324,0

3 908,5

7 194,0

500,0

12 289,5

федеральный бюджет

0,0

84,0

279,0

324,0

3 908,5

7 194,0

500,0

12 289,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
(указывается наименование)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты субъектов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(указывается наименование)
1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.
1.3.

1.3.1.

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации

1.3.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
(указывается наименование)
1.3.2.

1.3.3.
98121805

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
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Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
№
п/п

Наименование результата
и источники финансирования

Всего
2019 - 2024
годы
(млн. рублей)

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего по федеральному проекту**,
в том числе:

0,0

36 542,1 25 519,4

46 153,8 114 807,2 107 922,3

92 906,4

423 851,2

федеральный бюджет

0,0

36 542,1 25 519,4

46 153,8 114 807,2 107 922,3

92 906,4

423 851,2

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
(указывается наименование)3

0,0

1 419,3

1 226,0

2 686,2

13 205,5

11 124,1

7 625,8

37 286,8

бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
(указывается наименование)3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
(указывается наименование)3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Российской Федерации
1.3.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
(указывается наименование)
1.3.4.

98121805
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5. Участники федерального проекта
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте
(%)

1.

Руководитель федерального
проекта

Д.В.Мантуров

Министр промышленности
и торговли Российской Федерации

Д.А.Медведев,
Председатель Правительства
Российской Федерации

5

2.

Администратор федерального
проекта

В.С.Осьмаков

Заместитель Министра
промышленности и торговли
Российской Федерации

Д.В.Мантуров,
Министр промышленности
и торговли Российской Федерации

10

Общие организационные мероприятия по проекту
3.

Участник федерального проекта О.В.Ахматова

Заместитель директора
Департамента регулирования
внешней торговли и поддержки
экспорта

А.А.Цемахович,
директор Департамента
регулирования внешней торговли
и поддержки экспорта

70

4.

Участник федерального проекта Ю.С.Родионова

Начальник отдела Департамента
регулирования внешней торговли
и поддержки экспорта

А.А.Цемахович,
директор Департамента
регулирования внешней торговли
и поддержки экспорта

80

5.

Участник федерального проекта Е.А.Павлова

Заместитель начальника отдела
Департамента регулирования
внешней торговли и поддержки
экспорта

А.А.Цемахович,
директор Департамента
регулирования внешней торговли
и поддержки экспорта

90

6.

Участник федерального проекта А.Г.Кокоев

Начальник отдела Департамента
регулирования внешней торговли
и поддержки экспорта

А.А.Цемахович,
директор Департамента
регулирования внешней торговли
и поддержки экспорта

50

98121805
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№
п/п
7.

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Участник федерального проекта Я.В.Жуков

Должность

Советник Департамента
регулирования внешней торговли
и поддержки экспорта

Непосредственный
руководитель
А.А.Цемахович,
директор Департамента
регулирования внешней торговли
и поддержки экспорта

Занятость
в проекте
(%)
50

Результат 1. Утвержден план мероприятий ("дорожная карта") первоочередных мер по совершенствованию отраслевого регулирования
в целях повышения конкурентоспособности российской промышленной продукции в приоритетных отраслях промышленности
(с пояснительной запиской, включающей в разрезе отраслей промышленности указание основных рынков реализации продукции
и описание механизмов повышения конкурентоспособности продукции)
8.

Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

В.С.Осьмаков

Заместитель Министра
промышленности и торговли
Российской Федерации

Д.В.Мантуров,
Министр промышленности и
торговли Российской Федерации

5

9.

Участник федерального
проекта-ответственный за
достижение результата

В.С.Осьмаков
О.Е.Бочаров
В.Л.Евтухов
А.Н.Морозов
С.А.Цыб
А.А.Слепнев

Заместители Министра
промышленности и торговли
Российской Федерации

Д.В.Мантуров,
Министр промышленности и
торговли Российской Федерации

10

Генеральный директор
АО "Российский экспортный
центр"

-

5

Результат 2. Принято новое положение о деятельности Правительственной комиссии по импортозамещению, предусматривающее включение
в ее повестку вопросов обеспечения международной конкурентоспособности промышленной продукции и ее вывода на внешние рынки
10. Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

В.С.Осьмаков

Заместитель Министра
промышленности и торговли
Российской Федерации

Д.В.Мантуров,
Министр промышленности и
торговли Российской Федерации

5

11. Участник федерального
проекта-ответственный за
достижение результата

В.С.Осьмаков
О.Е.Бочаров
В.Л.Евтухов
А.Н.Морозов
С.А.Цыб

Заместители Министра
промышленности и торговли
Российской Федерации

Д.В.Мантуров,
Министр промышленности и
торговли Российской Федерации

10

98121805
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте
(%)

Результат 3. Утвержден единый перечень кодов ТН ВЭД высокотехнологичной продукции
12. Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

В.С.Осьмаков

Заместитель Министра
промышленности и торговли
Российской Федерации

Д.В.Мантуров, Министр
промышленности

13. Участник федерального
проекта-ответственный за
достижение результата

В.С.Осьмаков
Г.В.Каламанов

Заместители Министра
промышленности и торговли
Российской Федерации

Д.В.Мантуров,
Министр промышленности и
торговли Российской Федерации

А.А.Слепнев

Генеральный директор
АО "Российский экспортный
центр"

5

и торговли Российской Федерации

-

10

5

Результат 4. Для достижения Задачи 1 настоящего федерального проекта с максимальным вовлечением субъектов Российской Федерации
приняты нормативные правовые акты, устанавливающие, начиная с 2019 года:
меры поддержки организаций, направленные на повышение международной конкурентоспособности российской промышленной продукции, в
том числе, путем снижения затрат на транспортировку продукции, на федеральном (системообразующие предприятия в соответствии с перечнем,
утвержденнаемым Правительственной комиссией по экономическому развитию и интеграции), и их дочерние и зависимые общества и
региональном (все другие промышленные предприятия) уровнях;
заключение долгосрочных (на период реализации проекта) соглашений, предусматривающих обязательства предприятий (субъектов Российской
Федерации-получателей трансфертов) по достижению числовых показателей эффективности использования субсидий, включая объем экспорта
14. Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

В.С.Осьмаков

Заместитель Министра
промышленности и торговли
Российской Федерации

Д.В.Мантуров,
Министр промышленности и
торговли Российской Федерации

5

15. Участник федерального
проекта-ответственный за
достижение результата

В.С.Осьмаков
А.С.Беспрозванных

Заместители Министра
промышленности и торговли
Российской Федерации

Д.В.Мантуров,
Министр промышленности и
торговли Российской Федерации

10

98121805
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте
(%)

Результат 5. Формирование и размещение в государственной информационной системе промышленности утвержденного Единого перечня
производителей (в разрезе субъектов Российской Федерации и приоритетных отраслей), подавших заявки на предоставление мер поддержки,
установленных нормативными правовыми актами, которые приняты в рамках реализации подпункта 1.5 раздела 3
"Задачи и результаты федерального проекта" настоящего федерального проекта
16. Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

В.С.Осьмаков

Заместитель Министра
промышленности и торговли
Российской Федерации

Д.В.Мантуров,
Министр промышленности и
торговли Российской Федерации

5

17. Участник федерального
проекта-ответственный за
достижение результата

В.С.Осьмаков
А.С.Беспрозванных

Заместители Министра
промышленности и торговли
Российской Федерации

Д.В.Мантуров,
Министр промышленности и
торговли Российской Федерации

10

Результат 6. Утверждено распределение между бюджетами субъектов Российской Федерации бюджетных ассигнований, предусмотренных
в федеральном бюджете на софинансирование мер поддержки, установленных нормативными правовыми актами, принятыми
в рамках реализации подпункта 1.5 раздела 3 "Задачи и результаты федерального проекта" настоящего федерального проекта
18. Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

А.С.Беспрозванных

Заместитель Министра
промышленности и торговли
Российской Федерации

Д.В.Мантуров,
Министр промышленности и
торговли Российской Федерации

5

19. Участник федерального
проекта-ответственный за
достижение результата

А.С.Беспрозванных
В.С.Осьмаков
Г.М.Кадырова

Заместители Министра
промышленности и торговли
Российской Федерации

Д.В.Мантуров,
Министр промышленности и
торговли Российской Федерации

10

Результат 7. Заключены соглашения с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной
власти) субъектов Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на софинансирование
мер поддержки, установленных нормативными правовыми актами, которые приняты в рамках реализации подпункта 1.5 раздела 3
"Задачи и результаты федерального проекта" настоящего федерального проекта
20. Ответственный за достижение
результата федерального
проекта
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А.С.Беспрозванных

Заместитель Министра
промышленности и торговли
Российской Федерации

Д.В.Мантуров,
Министр промышленности и
торговли Российской Федерации

5
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21. Участник федерального
проекта-ответственный за
достижение результата

Фамилия, инициалы

В.С.Осьмаков
Г.М.Кадырова

Должность

Заместитель Министра
промышленности и торговли
Российской Федерации

Непосредственный
руководитель
Д.В.Мантуров,
Министр промышленности и
торговли Российской Федерации

Занятость
в проекте
(%)
10

Результат 8. Заключены соглашения с производителями российской промышленной продукции о предоставлении субсидий из федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации на поддержку деятельности, направленной на повышение конкурентоспособности,
увеличение объемов производства и реализации такой продукции
22. Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

В.С.Осьмаков

Заместитель Министра
промышленности и торговли
Российской Федерации

Д.В.Мантуров,
Министр промышленности и
торговли Российской Федерации

5

23. Участник федерального
проекта-ответственный за
достижение результата

В.С.Осьмаков
А.С.Беспрозванных

Заместитель Министра
промышленности и торговли
Российской Федерации

Д.В.Мантуров,
Министр промышленности и
торговли Российской Федерации

10

А.А.Слепнев

Генеральный директор
АО "Российский экспортный
центр"

-

5

Результат 9. В ключевых показателях эффективности (КПЭ) государственных корпораций, государственных компаний
и компаний с государственным участием актуализированы показатели роста экспорта, увязанные с актуализированными
отраслевыми программами (стратегиями)
24. Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

В.С.Осьмаков

Заместитель Министра
промышленности и торговли
Российской Федерации

Д.В.Мантуров,
Министр промышленности и
торговли Российской Федерации

5

25. Участник федерального
проекта-ответственный за
достижение результата

В.С.Осьмаков
О.Е.Бочаров
В.Л.Евтухов
А.Н.Морозов
С.А.Цыб

Заместители Министра
промышленности и торговли
Российской Федерации

Д.В.Мантуров,
Министр промышленности и
торговли Российской Федерации

10
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Фамилия, инициалы

А.А.Слепнев

Должность

Генеральный директор
АО "Российский экспортный
центр"

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте
(%)

-

5

Результат 10. Принято постановление Правительства Российской Федерации "О государственной поддержке организаций в целях компенсации
части процентных ставок по экспортным кредитам и иным инструментам финансирования, аналогичным кредиту по экономической сути, а также
компенсации части страховой премии по договорам страхования экспортных кредитов"
26. Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

В.С.Осьмаков

Заместитель Министра
промышленности и торговли
Российской Федерации

Д.В.Мантуров,
Министр промышленности и
торговли Российской Федерации

5

27. Участник федерального
проекта-ответственный за
достижение результата

В.С.Осьмаков

Заместители Министра
промышленности и торговли
Российской Федерации

Д.В.Мантуров,
Министр промышленности и
торговли Российской Федерации

10

Результат 11. Обеспечено применение механизмов поддержки международной конкурентоспособности товаров (работ, услуг) на постоянной
основе. Достигнуты цель и показатели настоящего федерального проекта за счет развития международной конкурентоспособности
промышленных предприятий, мотивации госкомпаний к повышению объема экспорта, реализации пакета отраслевых регуляторных мер
28. Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

В.С.Осьмаков

Заместитель Министра
промышленности и торговли
Российской Федерации

Д.В.Мантуров,
Министр промышленности и
торговли Российской Федерации

5

29. Участник федерального
проекта-ответственный за
достижение результата

В.С.Осьмаков

Заместители Министра
промышленности и торговли
Российской Федерации

Д.В.Мантуров,
Министр промышленности и
торговли Российской Федерации

10

Результат 12. Реализован первый этап по созданию российской промышленной зоны (РПЗ).
30. Ответственный за достижение
результата федерального
проекта
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В.С.Осьмаков

Заместитель Министра
промышленности и торговли
Российской Федерации

Д.В.Мантуров,
Министр промышленности и
торговли Российской Федерации

5
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31. Участник федерального
проекта-ответственный за
достижение результата

Фамилия, инициалы

Должность

А.А.Цемахович

Директор Департамента
регулирования внешней торговли
и поддержки экспорта

А.А.Слепнев

Генеральный директор
АО "Российский экспортный
центр"

Непосредственный
руководитель
Д.В.Мантуров,
Министр промышленности и
торговли Российской Федерации
-

Занятость
в проекте
(%)
10

5

Результат 13. Обеспечены возможности для создания объектов промышленной инфраструктуры на территории РПЗ.
32. Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

В.С.Осьмаков

Заместитель Министра
промышленности и торговли
Российской Федерации

Д.В.Мантуров,
Министр промышленности и
торговли Российской Федерации

5

33. Участник федерального
проекта-ответственный за
достижение результата

А.А.Цемахович

Директор Департамента
регулирования внешней торговли
и поддержки экспорта

Д.В.Мантуров,
Министр промышленности и
торговли Российской Федерации

10

А.А.Слепнев

Генеральный директор
АО "Российский экспортный
центр"

-

5

6. Дополнительная информация
* Показатель не рассчитывается, т.к. финансирование проекта предусмотрено с 2019 года.
** Объем финансового обеспечения мероприятий федерального проекта "Промышленный экспорт" скорректирован
с учетом решений, принятых на заседании проектного комитета национального проекта "Международная кооперация
и экспорт", состоявшегося 26 ноября 2018 г. (протокол № 4).
____________
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