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Ответ на запрос N2 00039-1-СМИ

Уважаемый Андрей Анатольевич!

Настоящим направляем ответ на Ваш запрос касательно реализации 
национальных, федеральных и региональных проектов.

Ответ на вопросы № 1, 2, 3, 5, 6, 8.
«Непосредственная реализация национальных целей развития на уровне 

предприятий, включенных в специальные перечни, утвержденные 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р 
(ред. От 03.08.2020), осуществляется посредством исполнения и актуализации 
Долгострочных программ развития, разработанных на основании 
утвержденных Минэкономразвития России «Методических рекомендаций по 
разработке долгосрочных программ развития стратегических открытых 
акционерных обществ, а также открытых акционерных обществ, доля 
Российской Федерации в уставных капиталах которых в совокупности 
превышает пятьдесят процентов».

В соответствии с рекомендациями федеральных органов исполнительной 
власти в Группе компаний ПАО «НМТП» в 2015 г. разработана Долгосрочная 
Программа Развития (ДПР). Ежегодно проводится аудит исполнения программы 
с привлечением профессиональной аудиторской организации.

Координация планов развития Группы НМТП проводится в соответствии с 
документами стратегического характера в сфере транспорта, принятыми на 
федеральном уровне. 7 мая 2018 г. издан Указ Президента России № 204 «О 
национальных и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 г.». Согласно этому документу до 2024 г. в числе прочего 
необходимо обеспечить достижение следующих целей и задач:
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- создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в 
обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, 
высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора;

- формирование в обрабатывающей промышленности, сельском 
хозяйстве, сфере услуг глобальных конкурентоспособных несырьевых секторов, 
общая доля экспорта товаров (работ, услуг) которых составит не менее 20% 
ВВП страны;

- достижение объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров в 
размере 250 млрд долл. США в год.

Для обеспечения реализации данных задач Указом предусмотрено:
- устранение логистических ограничений при экспорте товаров с 

использованием железнодорожного, автомобильного и морского транспорта;
- утверждение комплексного плана модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры, предусматривающего:
- увеличение мощностей морских портов Российской Федерации;
- формирование узловых грузовых мультимодальных транспортно

логистических центров;
- увеличение пропускной способности железнодорожных подходов к 

морским портам Азово-Черноморского бассейна.
Во исполнение Указа Правительством Российской Федерации 30 

сентября 2018 г. утвержден Комплексный план модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры на период до 2024 г. (Комплексный план), в 
котором поставлена задача обеспечить прирост портовых мощностей 
Российской Федерации до 2024 г. на 35% (357 млн т).

Стратегия развития Группы НМТП полностью учитывает государственные 
цели и приоритеты развития экономики и портовой отрасли. После завершения 
проработки и согласования инвестиционных проектов Группы НМТП 
планируется их включение в состав Комплексного плана. 31 декабря
2019 г. Совет директоров ПАО «НМТП» утвердил Стратегию Группы НМТП.

Ознакомиться с основными положениями стратегии можно в 
презентации на сайте Группы НМТП по ссылке: 
http://nmtp.info/content/holding/downloads/2019/rus_pyblichnaya_prezentaciy 
a_korotkaya_versiya_2.3.pdf.

Также можно отметить, что Группа НМТП соблюдает все требования 
российского законодательства в области работы с персоналом, охраны труда и 
окружающей среды и стремится соответствовать передовым стандартам 
корпоративной социальной ответственности.

Приоритетными направлениями Группы НМТП в области устойчивого 
развития являются:

- безопасность, здоровье и профессиональное развитие персонала;
- минимизация негативного промышленного воздействия на 

окружающую среду, ресурсосбережение, соответствие международным 
стандартам в области экологии и охраны окружающей среды;

- ответственность за социально-экономическое благополучие населения в 
регионах деятельности, благотворительность;

-участие в поддержании условий для эффективного развития предприятий 
морского транспорта и реализации транспортного потенциала страны».

Ответ на вопрос N2 4.



«С финансовой отчетностю ПАО «НМТП», а также с информацией по 
социальным, благотворительным и иным проктам можно ознакомиться на 
сайте Группы НМТП по ссылке
http://www.nmtp.info/holding/investors/reporting/msfo/».

Ответ на вопрос № 7.
«Без комментариев».

Пресс-секретарь М.В. Сидоров

Исп. Сидоров М.В.
Тел. +78617604140, +78617604145


