
Комментарий сетевому изданию «Майский указ» 

Сетевое издание «Майский Указ» готовит материалы по вопросам 

исполнения, финансирования Майского указа Президента, а также об 

информированности населения о нём. В связи с этим, для полноценно-

проработанного и объективного готового материала, просим вас ответить 

на вопросы по двум ниже приведенным темам. 

Как заявил журналистам первый вице-премьер и министр финансов 

Антон Силуанов «Темпы реализации нацпроектов увеличиваются, и 

пока нет речи о неэффективных тратах». В связи этим просим ответить 

на ряд вопросов: 

1) Антон Силуанов считает, что медленный старт по освоению 

бюджетных средств в регионах связан с не оперативной работой 

губернаторов и их команд, а также обращает внимание на то, что если бы 

подготовительный процесс к реализации нацпроектов, в прошлом году, 

шел активнее, то темпы финансирования были бы выше. Кто виноват в 

проваленном подготовительном этапе? Готово ли ваше ведомство 

поднять вопрос о проведение проверки касательно провала упомянутого 

подготовительного этапа на очередном заседании Президиума Совета при 

Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам? 

Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Николай Цуканов 

в ходе заседания Совета руководителей законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов РФ, 

находящихся в пределах Уральского федерального округа, заявил, что 

40% россиян практически не знают о том, что такое национальные 

проекты, хотя на их реализацию до 2024 года в бюджетах всех уровней 

заложена сумма в размере 25,7 трлн руб. При этом, спикер Совета 

Федерации Валентина Матвиенко также заявила, что только 7% россиян 

понимают, что представляют собой национальные проекты. 



1) Согласно ли ваше ведомство с мнение Николая Цуканов и Валентины 

Матвиенко? 

2) По вашему мнению, сложившаяся ситуация с информированием 

населения о нацпроектах произошла из-за не полноценной работы 

федеральных ведомств по информационному сопровождению Майского 

указа Президента или по другой причине? С чем это связано? 

3) Как население страны должно чувствовать улучшение качества жизни, 

если об этом не сообщается в СМИ? 

4) Планируется ли улучшать статистику по информированию населения? 

Каким образом? 

 

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» разработан и одобрен, 

входящие в его состав федеральные проекты сформированы, а законом о 

федеральном бюджете были предусмотрены необходимые ассигнования. 

Также приняты основополагающие нормативные правовые акты, которые 

обеспечивают реализацию нацпроекта. 

Специфика этого нацпроекта заключается в том, что основной референтной 

группой и целевой аудиторией для него является бизнес, поэтому для 

Минпромторга России в первую очередь важна осведомленность о нацпроекте 

промышленников, бизнеса, деловых ассоциаций. С другой стороны, эффект от 

успешной реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» 

будет мультипликативным и граждане России смогут, хотя и опосредованно, 

ощутить ряд положительных изменений: появление новой 

конкурентоспособной на внутреннем и мировом рынке (а значит, не 

уступающей иностранным аналогам по соотношению «цена-качество») 

продукции отечественного производства, появление новых рабочих мест, рост 

оплаты труда в промышленности, развитие обеспечивающей инфраструктуры. 

 



В рамках Национального проекта «Международная кооперация и экспорт» с 

2018 года проходил подготовительный процесс. На подготовительном этапе 

финансирование не предусматривалось, поскольку основные усилия были 

направлены на проработку самого нацпроекта и его наполнение. Надо 

заметить, что в этой работе в формате проектных лабораторий активно 

участвовали регионы.  

В декабре 2018 года в Нижнем Новгороде состоялось заседание 

Координационного совета по промышленности «Участие субъектов РФ в 

национальном проекте «Международная кооперация и экспорт». В заседании 

Совета приняли участие делегации всех регионов России, руководители 

ведущих промышленных предприятий и торговые представители Российской 

Федерации за рубежом. Одним из основных вопросов обсуждения на совете 

стало развитие отечественного несырьевого и неэнергетического экспорта. 

Сейчас нацпроект перешел к фазе активной реализации, на которую выделено 

956,8 млрд рублей из федерального бюджета до 2024 года.  

17 июня был завершен этап сбора заявок на участие в реализации 

корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК) На 

данный момент Минпромторг России получил 728 заявок по КППК от 69 

регионов. Необходимо отметить, что выпуск конкурентоспособной 

продукции, создание новых рабочих мест и развитие инфраструктуры 

являются важными критериями, которые будут учитываться при отборе 

заявок, претендующих на получение господдержки. 

В реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» 

принимают участие не только министерства и ведомства экономического 

блока Правительства Российской Федерации. Важнейшая роль уделяется 

субъектам Российской Федерации, т.к. региональным администрациям 

намного ближе потребности малых и средних производств, ведь они являются 

одним из основных драйверов промышленного развития. Поэтому большое 

внимание уделяется подготовке регионального контента – на него приходится 



67% сообщений. Информирование проходит по линии работы региональных 

пресс-служб органов власти, центров поддержки экспорта в регионах. 

Наиболее активные регионы в этом вопросе – Тверская, Нижегородская, 

Московская область, Санкт-Петербург, Брянская область, Башкортостан. 

Региональные власти уже подготовили актуальные годовые медиапланы с 

основными информационными поводами, которые планируются к освещению 

в текущем 2019 году в рамках работы ЦПЭ (Центра поддержки экспорта). В 

целях максимального охвата целевой аудитории для информирования о 

реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» 

запланировано размещение информационных материалов более чем в 70 

регионах России. 

Кроме того, для эффективной коммуникации между участниками нацпроекта 

существует огромное количество разных форматов: от селекторных 

совещаний и цифровых сервисов до специализированных экспортных 

форумов и проектных лабораторий РЭЦ.  

На сегодняшний день среднее количество упоминаний нацпроекта 

«международная кооперация и экспорт» в месяц составляет порядка 3052 

сообщений. Наметившуюся позитивную динамику Минпромторг России 

намерен поддерживать, рассказывая об «историях успеха» российских 

экспортеров с помощью информационных материалов, репортажей с 

крупнейших мировых выставок и производств, интервью с 

предпринимателями и зарубежными потребителями российской продукции. 


