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Re: Запрос Исх. №00057-СМИ от 30.04.2021

Re: Запрос Исх. №00057-СМИ от 30.04.2021
14 мая 2021 г., 17:54
От кого: «Пресс-служба Министерства промышленности и торговли России»
<pressa@minprom.gov.ru>
Кому: «МОО "Майский указ"» <info@maydecree.ru>
Здравствуйте! Направляем ответ на ваш запрос.
С уважением,
Пресс-служба
Министерства промышленности и торговли РФ

123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, стр.2
8 (495) 870-29-21 (доб. 28-368)
E-mail: pressa@minprom.gov.ru

From: МОО "Майский указ" <info@maydecree.ru>
Sent: Friday, April 30, 2021 3:19 PM
To: Пресс-служба Министерства промышленности и торговли России <pressa@minprom.gov.ru>; Инфо Админ
<info_admin@minprom.gov.ru>
Subject: Запрос Исх. №00057-СМИ от 30.04.2021

Запрос Исх. №00057-СМИ от 30.04.2021
-С уважением,
Майский указ
info@maydecree.ru
+7-929-982-87-38
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1.

Как

лично

Вы

оцениваете

перспективы

достижения

результатов администрируемого Вами национального проекта к концу
2021 года?
В состав нацпроекта входят 3 Федеральных проекта: «Промышленный
экспорт»,

«Экспорт

продукции

АПК»,

«Системные

меры

развития

международной кооперации и экспорта» с установленными паспортами
проектов результатами. Существенных рисков недостижения результатов
национального проекта в этом году не прогнозируется.
2.

Какие, на Ваш взгляд, риски при реализации данного

национального проекта существуют? Какие результаты национального
проекта могут быть не достигнуты и по каким причинам?
В соответствии с планом реализации мероприятий национального
проекта по итогам первого квартала 2021 года риски недостижения
отсутствуют. Также дополнительно сообщаем, что за 2 месяца 2021 г объем
несырьевого неэнергетического экспорта составил 22,4 млрд. долл. (15,38 объем экспорта товаров отраслей промышленности, 4,63 - объем экспорта
продукции агропромышленного комплекса, 2,6 - объем поддержанного
экспорта за счет инструментов поддержки Группы РЭЦ) это лучший результат
для 2 месяцев, прежний пик – 20,2 млрд долл. был достигнут в 2012 г.
3. Какие результаты были достигнуты в рамках реализации данного
национального проекта по итогам 1 квартала 2021 года? Как лично Вы
оцениваете данные результаты?
В рамках реализации национального проекта в текущем году
разработаны и находятся на согласовании

в федеральных органах

исполнительной власти новые механизмы государственной поддержки:
В рамках Федерального проекта «Промышленный экспорт»:
1.

По компенсации части затрат, связанных с созданием и

обеспечением функционирования системы послепродажного обслуживания
продукции в иностранных государствах.

2.

В целях создания новой конкурентоспособной промышленной

продукции, связанных с проведением научно-исследовательских и опытноконструкторских работ и (или) омологацией существующей промышленной
продукции для внешних рынков.
3.

По реализации механизма поддержки АО «Почта России» в целях

предоставления скидки от тарифов на международные почтовые отправления
продукции, реализуемой посредством агрегаторов информации о товарах
(услугах).
В рамках Федерального проекта «Экспорт продукции АПК»:
1.

По компенсации лизинговых (в том числе авансовых) платежей

при приобретении оборудования.
2.

По компенсации прямых понесенных затрат на строительство

(модернизацию) объектов переработки.
3.

По льготному кредитованию организаций, включающий в себя

торговое финансирование, страхование и иные инструменты финансирования
экспортных сделок и облегчение условий получения льготных кредитов
экспортерами продукции АПК.
4.

По компенсации затрат на приобретение топлива организациями

рыбохозяйственного комплекса.
Также утверждены механизмы государственной поддержки в целях
компенсации части затрат, связанных с сертификацией продукции, в том числе
фармацевтической и медицинской промышленности, на внешних рынках и в
части обеспечения гарантии обратного выкупа (Постановление Правительства
Российской Федерации от 27 марта 2021 г. № 457 «О внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2018 г. №
1269»).
А с 5 февраля по 8 марта 2021 г. проведен первый отбор в рамках
постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 г. № 2316
"О государственной поддержке российских организаций и индивидуальных

предпринимателей в целях возмещения части затрат, связанных с участием в
международных выставочно-ярмарочных мероприятиях".
4. Какие лучшие практики используются при реализации данного
национального проекта?
В части применения наилучших практик при реализации национального
проекта «Международная кооперация и экспорт» стоит отметить прямое
взаимодействие с основными бенефициарами проекта – экспортерами. Кроме
того, с целью сокращения сроков предоставление поддержки значительная
часть мер государственной поддержки оказывается экспортерам посредством
цифровых сервисов, в том числе информационной системы «Одно окно» АО
«Российский экспортный центр».
Также необходимо отметить практику работы Школы экспорта,
созданной на базе РЭЦ для обучения основам экспортной деятельности
представителей российских компаний в 68 регионах Российской Федерации
через сеть региональных операторов в лице центров поддержки экспорта.
Школа экспорта РЭЦ оказывает информационно-образовательную поддержку
экспортно-ориентированным предприятиям для выхода на международный
уровень торговли и повышения эффективности экспортных поставок. Школа
экспорта РЭЦ предлагает два формата обучения: онлайн программа и
экспортные семинары.
С 2018 года 12 362 уникальных российских экспортно-ориентированных
МСП

получили

образовательную

поддержку Школы

экспорта

РЭЦ

непосредственно в регионах присутствия. Данный результат нашел свое
отражение в одном из ключевых показателей эффективности федерального
проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».
В рамках федерального проекта «Промышленный экспорт» создаются и
развиваются

сервисы

торговых

представительств,

обеспечивающие

соблюдение принципов оперативности, прозрачности и своевременности.
Например, создана собственная система, «лёгкая» CRM – для мониторинга и

оперативной обработки поступающих запросов на поддержку проектов.
Запущен

формат

«Час

с

торгпредом»:

в

режиме

ВКС

встречи

предпринимателей отдельных регионов России с торговыми представителями.
Этот проект пользуется наибольшим спросом (ежемесячно, в среднем,
проводится свыше 30 мероприятий).
Кроме того, готовятся к запуску первые две государственные услуги
торговых представительств: информационно-аналитическая и юридическая
поддержка. Как и прочие госуслуги, их можно будет бесплатно заказать через
сайт и отслеживать исполнение.
Постоянное взаимодействие с профильными деловыми сообществами
позволяет

своевременно

определять

потребности

производителей

и

актуализировать линейку инструментов поддержки экспорта с учетом
жизненного цикла экспортного проекта.
5.

Какой

объём

функционирование

финансирования

проектного

офиса

был

предусмотрен

администрируемого

на

Вами

национального проекта на 2021 год?
6. Какая численность проектного офиса администрируемого Вами
национального проекта? Сообщите контактную информацию (ФИО,
должности, рабочие телефоны и электронную почту) ключевых
сотрудников проектного офиса администрируемого Вами национального
проекта.
В соответствии с Положением об организации проектной деятельности
в Правительстве Российской Федерации, утвержденным постановлением
Правительства РФ от 31.10.2018 № 1288, не предусматривается создание
проектных офисов национальных проектов.

