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Ответ на запрос.
26 сентября 2020 г., 15:08
От кого: «Пресс-служба Министерства промышленности и торговли России»
<pressa@minprom.gov.ru>
Кому: «МОО Майский указ» <info@maydecree.ru>
Добрый день, отправляем вам ответ на запрос:
В целях выполнения задачи, предусмотренной абзацем пятым подпункта «г» пункта 2 Указа, по
достижению реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов
по сравнению с показателем 2020 года национальной цели развития Российской Федерации
«Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство», Минпромторгом России
проведена работа по приведению национального проекта в соответствие с поставленными целями.
Корректировка национального проекта осуществлена Минпромторгом России совместно с
федеральными органами исполнительной власти и АО «Российский экспортный центр» с учетом
включения в него общественно значимых результатов, достижение которых непосредственно связано
с улучшением качества жизни граждан и условий предпринимательской деятельности.
Такими результатами является создание комплексной экосистемы поддержки экспортеров на базе
цифровой платформы АО «Российский экспортный центр» («Одно окно») и создание сквозной
системы финансовой и нефинансовой поддержки по экспорту промышленной продукции и экспорту
продукции АПК.
В соответствии с общественно-значимыми результатами национального проекта Минпромторгом
России подготовлены предложения по изменению ключевых параметров национального проекта
(прилагаются), а также для включения в единый план по достижению национальных целей развития
Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года.
Скорректированный национальный проект включает 3 федеральных проекта: «Промышленный
экспорт», «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» и «Системные меры развития
международной кооперации и экспорта».
В рамках корректировки национального проекта показатель «Рост экспорта несырьевых
неэнергетических товаров» приведен в соответствие с целевым показателем «Реальный рост экспорта
несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020
года».
В данной связи скорректированный показатель «Рост экспорта несырьевых неэнергетических
товаров» на 2024 год предлагается установить в объеме 180 млрд долл. США, по сравнению с
прогнозным показателем 2020 года, составляющим 119,5 млрд долл. США.
При этом необходимо отметить, что показатель по объему экспорта товаров отраслей
промышленности в новой редакции национального проекта не декомпозирован на отрасли
промышленности.
Объем экспорта товаров отраслей промышленности к 2024 году должен составить 146 млрд долл.
США (в сопоставимых ценах), объем экспорта продукции агропромышленного комплекса – 34 млрд
долл. США (в сопоставимых ценах).
Одновременно отмечаем, что распределение плановых показателей на 2020-2021 годы было уточнено
с учетом сложившейся экономической конъюнктуры.
Плановые значения целевых показателей национального проекта по объему экспорта сформированы
исходя из вышеуказанной задачи с учетом предусмотренных национальным проектом мер поддержки
экспорта и их плановой востребованности и эффективности, что также будет отражено при
модернизации и донастройке соответствующих инструментов поддержки.
Вместе с тем необходимо отметить, что во исполнение поручения Правительства Российской
Федерации от 4 сентября 2020 г. № ДГ-П6-10536 при корректировке национального проекта учтены
предлоежения рабочих групп Государственного Совета Российской Федерации по итогам совещания,
проведенного 21 сентября 2020 г. под председательством Первого заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусова.
С уважением, пресс-служба Минпромторга России.
Отправлено с iPhone
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16 сент. 2020 г., в 18:43, МОО Майский указ <info@maydecree.ru> написал(а):

-С уважением,
Майский указ
info@maydecree.ru
+7-929-982-87-38
<Запрос Исх. №00035-СМИ от 16.09.2020 (Министр промышленности и торговли Мантуров
Денис Валентинович).pdf>
<Письмо Минэкономразвития №28902-ВФ-Д20и от 04.09.2020.pdf>
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