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О проекте:
Национальный проект РФ «Международная кооперация и
экспорт» направлен на качественное повышение конкурентоспособности российских товаров, а также расширение их присутствия на мировых рынках.

Бюджет 912,7 млрд руб.
Реализуется с 2019

Окончание 2024

Паспорт проекта утверждён: 24 декабря 2018 года

Паспорт нацпроекта состоит из пяти проектов
федерального уровня:
Промышленный экспорт
(куратор – Министерство промышленности и торговли РФ).
направлен на совершенствование отраслевого регулирования
и реализацию отраслевых программ ускоренного экспортного
развития.
Экспорт продукции Агропромышленного комплекса
(куратор – Министерство сельского хозяйства РФ)
направлен на развитие конкурентоспособности компаний
АПК, создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устранение внутренних и внешних торговых барьеров и создание системы позиционирования и продвижения продукции АПК.
Экспорт услуг
(куратор – Министерство экономического развития РФ)
направлен на снятие ключевых административных барьеров,
сдерживающих экспорт услуг, и реализацию комплекса мер,
направленных на увеличение объема экспорта транспортных
услуг, поддержку экспорта туристических услуг, IT, образовательных, лизинговых, страховых, строительных и инжиниринговых услуг.
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Логистика международной торговли
(куратор – Министерство транспорта РФ)
направлен на строительство (модернизацию) пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации.
Системные меры развития международной
кооперации и экспорта
(куратор – Министерство АО «Российский экспортный центр»)
направлен на создание среды и инфраструктуры развития
экспорта.

Нацпроект направлен
на достижение следующих
показателей:
1

Увеличение объёма несырьевого неэнергетического экспорта
к 2024 году до 250 млрд долларов США в год. Объём экспорта
услуг – до 100 млрд долларов США в год.

2
3

Доля экспорта товаров (работ, услуг) составит не менее 20%
ВВП страны.
Увеличение объёма торговли между государствами – членами Евразийского Союза в 1,5 раза.

Цель проекта
Нацпроект направлен на формирование в обрабатывающей
промышленности, сельском хозяйстве, сфере услуг глобальных конкурентоспособных несырьевых секторов.
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Мероприятия проекта
Ключевыми мероприятиями, направленными
на достижение целей национального проекта,
станут:
Ориентация промышленной, аграрной и торговой политики
на международную кооперацию и внешние рынки.
Сокращение административных процедур и барьеров в сфере
международной торговли.
Организация (к 2021 году) взаимодействия субъектов международной торговли с контролирующими органами
по принципу «Одного окна».
Завершение создания гибкой линейки финансовых инструментов поддержки экспорта (к 2021 году).
Устранение логистических ограничений при экспорте товаров
с использованием железнодорожного, автомобильного и морского транспорта.
Создание единой системы институтов продвижения экспорта,
предусматривающей модернизацию торговых представительств Российской Федерации за рубежом.
Завершение формирования в рамках Евразийского экономического союза общих рынков товаров, услуг, капитала и рабочей силы.
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В Республике Бурятия реализуются
4 региональных проекта национального проекта
«Международная кооперация и экспорт»:
«Экспорт продукции АПК»
«Экспорт услуг»
«Системные меры развития
международной кооперации и экспорта»
«Промышленный экспорт»
Финансовые соглашения по проектам не предусмотрены.
В рамках реализации Нацпроекта определены «точки роста»
по экспортно-ориентированным предприятиям и видам продукции. В перечень вошли проекты по развитию экспорта
свинины и субпродуктов, яйца куриного, консервных и кондитерских изделий, продукции из дикоросов (облепиха, кедровые орехи), лекарственных сборов (чаи, бады), бутилированной воды, саженцев, удобрений, меда натурального, пчелосемей, племенного скота, табунных лошадей и овец.
В целях увеличения объемов производства и экспорта
продукции АПК ведутся работы по реализации инвестиционных проектов:
• Увеличение производства и переработки свинины
(АО «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский»);
• Развитие мясного скотоводства и производство
мраморной говядины (ООО «Буян»);
• Увеличение производства яиц
(АО «Улан-Удэнская птицефабрика»);
• Расширение производства кондитерских изделий
и модернизация технологического оборудования
(ООО «Кондитерская фабрика «Амта»);
• Строительство тепличного комплекса
(ООО «ТК «Гусиноозерский»).

