
ПРОЕКТ
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к протоколу заседания 
президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации 
по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам 
от 20 г. №

П А С П О Р Т
национального проекта (программы)

«Международная кооперация и экспорт»

1. Основные положения

Краткое наименование 
национального проекта

«Международная Срок начала и окончания 0Е10.2018 -  31 Л2.2024 
кооперация и экспорт»

Куратор национального проекта С и л у а н о в  А .Г ., П е р в ы й  за м е с ти те л ь  П р е д с е д а т е л я  П р а в и т е л ь с т в а  Р о с с и й с к о й  
Ф ед е р а ц и и  -  М и н и с т р  ф и н а н с о в  Р о с с и й с к о й  Ф ед е р а ц и и

Руководитель национального 
проекта

М ан ту р о в  Д .В ., М и н и с т р  п р о м ы ш л е н н о с т и  и  то р го в л и  Р о с с и й с к о й  Ф ед е р а ц и и

Администратор национального 
проекта

С л еп н ев  А .А ., Г е н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р  А О  « Р о с с и й с к и й  эк с п о р т н ы й  ц ен тр »



2. Цели, целевые и дополнительные показатели национального проекта
2

№
п/п

Цель, целевой показатель, 
дополнительный показатель

Уровень
контроля

Базовое значение Период, год
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 О бъём экспорта несы рьевы х неэнергетических 
товаров, млрд долларов СШ А*

С о в ет 140 31.12.2017 153 163 173 186 203 225 250

1.1 О бъём экспорта продукции 
маш иностроения, млрд долларов СШ А С о в ет 33 31.12.2017 35 37 39 41 43 46 50

1.2
О бъём экспорта продукции 
агропромы ш ленного комплекса, млрд 
долларов СШ А

С о в ет 20,7 31.12.2017 23 24 25 28 34 41 45

2 О бъем экспорта оказы ваем ых услуг, млрд 
долларов СШ А  в год С о в ет 57,8 31.12.2017 64 70 76 82 88 94 100

3

Д оля экспорта продукции обрабаты ваю щ ей 
промы ш ленности, сельскохозяйственной 
продукции и услуг в валовом  внутреннем 
продукте страны, %

С о в ет 3% 31.12.2017 4% 6% 9% 11% 14% 17% 20%

4

Цель: Ф ормирование эф ф ективной системы 
разделения труда и производственной 
кооперации в рамках Евразийского 
эконом ического сою за в целях увеличения 
объема торговли между государствами —  
членам и С ою за не менее чем в полтора раза и 
обеспечения роста объема накопленны х 
взаимны х инвестиций в полтора раза

С о в ет

4.1
О бъем торгового товарооборота между 
Россией и государствами -  членами Союза, 
млрд долларов СШ А

п р ези д и у м
С о в ет

52,4 31.12.2017 55,5 58,9 62,4 66,2 70,1 74,3 78,8

Предварительные данные будут скорректированы после уточнения методики



3. Структура национального проекта
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№
п/п

Наименование 
федерального проекта

Сроки
реализации

Куратор
федерального проекта

Руководитель 
федерального проекта

1 П р о м ы ш л е н н ы й  э к с п о р т
01.10.2018 - 
31.12.2024 Козак Д.Н. О с ьм а к о в  В .С .

2 Э к с п о р т  п р о д у к ц и и  А П К
01.10.2018 - 
31.12.2024 Гордеев А.В. Л е в и н  С .Л .

3 Л о ги с т и к а  м е ж д у н а р о д н о й  т о р го в л и
01.10.2018 - 
31.12.2024 Акимов М.А. А с а у л  Н .А .

4 Э к с п о р т  у с л у г
01.10.2018 - 
31.12.2024 Силуанов А.Г.

З а м е ст и те л ь  
М и н и с т р а  
э к о н о м и ч е с к о го  
р а зв и т и я  Р о с с и й с к о й  
Ф ед е р а ц и и

5 Р е ги о н а л ь н ы е  э к с п о р т н ы е  п р о гр а м м ы
01.10.2018 - 
31.12.2024 Силуанов А.Г.

З а м е ст и те л ь  
М и н и с т р а  
э к о н о м и ч е с к о го  
р а зв и т и я  Р о с с и й с к о й  
Ф ед е р а ц и и

6 С и с те м н ы е  м е р ы  р а зв и т и я  м е ж д у н а р о д н о й  
к о о п е р а ц и и  и  эк с п о р т у

01.10.2018 - 
31.12.2024 Силуанов А.Г. С л еп н ев  А .А .

* Руководитель будет определен после планируемого назначения
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4. Задачи и результаты национального проекта 

4.1. Федеральный проект «Промышленный экспорт»

№
п/п Наименование задачи, результата Срок

реализации
Ответственный

исполнитель
1 Ориентация промышленной и торговой политики, включая применяемые механизмы государственной 

поддержки, на достижение международной конкурентоспособности российских товаров (работ, услуг) в 
целях обеспечения их присутствия на внешних рынках

1.1 Проектным комитетом одобрены актуализированные отраслевые 
программы или разделы отраслевых стратегий, предусматривающие 
достижение утвержденных президиумом Совета отраслевых 
целевых показателей экспорта к 2024 году (по 4 утвержденным 
приоритетным отраслям: автопром, авиапром, железнодорожное 
машиностроение, сельхозмашиностроение) и согласованы 
концепции стратегий по другим дополнительным приоритетным 
отраслям

31.12.2019 Минпромторг России 
(Осьмаков В.С.)

1.2 Проектным комитетом одобрены концепции отраслевых программ 
ускоренного экспортного развития по дополнительным 
приоритетным отраслям (нефтегазохимическая промышленность, 
лесная промышленность, фармацевтика и другие отрасли), 
обеспечивающим дополнительный прирост экспорта в 2024 году в 
сумме 20,7 млрд долларов США

31.12.2018 Минпромторг России 
(Осьмаков В.С.)

1.3 Вступило в силу новое положение о деятельности 
Правительственной комиссии по импортозамещению, 
предусматривающее включение в ее повестку вопросов обеспечения 
международной конкурентоспособности промышленной продукции 
и ее вывода на внешние рынки

01.01.2019 Минпромторг России 
(Осьмаков В.С.)
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1.4 Утверждена дорожная карта первоочередных мер по 

совершенствованию отраслевого регулирования в целях развития 
экспорта по отраслям промышленности: металлургия, 
лесопромышленный комплекс, химическая, фармацевтическая, 
легкая (промышленные товары) промышленность, инжиниринг, 
сельхозтехника, автопром, авиастроение, военно-техническое 
сотрудничество

31.12.2018 Минпромторг России 
(Осьмаков В.С.)

Минфин России 
Минэнерго России 
Минэкономразвития 
России 
ФНС России 
Росздравнадзор 
Минсельхоз России 
Внешэкономбанк 
АО «Российский 
экспортный центр»

1.5 Приняты нормативные правовые акты по реализации механизма 
специальных инвестиционных контрактов (СПИК1.2), в том числе в 
части корректировки правил предоставления мер государственной 
поддержки

31.12.2019 Минпромторг России 
(Осьмаков В.С.)

Ответственные 
федеральные органы 
исполнительной власти

1.6 Реализован (актуализирован) механизм поддержки поставки первой 
партии («первая поставка») в составе мер комплексного 
продвижения российского экспорта

01.07.2019 Минпромторг России 
(Осьмаков В.С.)

АО «Российский 
экспортный центр» 
(Слепнев А.А.)
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1.7 Актуализированы действующие инструменты субсидиарной 

поддержки, реализуемые при участии АО «Российский экспортный 
центр» (в рамках ПП РФ № 1388, № 496).
Утвержден единый перечень кодов ТН ВЭД высокотехнологичной 
продукции

31.03.2019 Минпромторг России 
(Осьмаков В.С.)

1.8 Приняты нормативные правовые акты по реализации механизма 
поддержки корпоративных программ международной 
конкурентоспособности (КПМК), в том числе в части 
корректировки правил предоставления мер государственной 
поддержки и определения условий такой поддержки

30.04.2019 Минпромторг России 
(Осьмаков В.С.)

А О  « Р о с с и й с к и й  
эк с п о р т н ы й  ц ен тр »  
(Слепнев А.А.)

1.9 Принято распоряжение Правительства Российской Федерации, 
определяющее перечень государственных компаний и компаний с 
государственным участием, реализующих корпоративные 
программы международной конкурентоспособности (КПМК)

15.06.2019 Минпромторг России 
(Осьмаков В.С.)

1.10 Приняты актуализированные отраслевые программы или разделы 
отраслевых стратегий, предусматривающие достижение 
утвержденных президиумом Совета отраслевых целевых 
показателей экспорта к 2024 году, а также отраслевые программы 
ускоренного экспортного развития, обеспечивающие 
дополнительный прирост экспорта в 2024 году в сумме 20,7 млрд 
долларов США

30.06.2019 Минпромторг России 
(Осьмаков В.С.)

А О  « Р о с с и й с к и й  
эк с п о р т н ы й  ц ен тр »  
(Слепнев А.А.)
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1.11 В ключевых показателях эффективности (КПЭ) госкомпаний 

актуализированы показатели роста экспорта, увязанные с 
актуализированными отраслевыми программами (стратегиями)

30.06.2019 Минэкономразвития
России
(Пристансков Д.В.)

Минпромторг России 
(Осьмаков В.С.)

1.12 Реализована дорожная карта первоочередных мер по 
совершенствованию отраслевого регулирования в целях развития 
экспорта

31.12.2020 Минпромторг России 
(Осьмаков В.С.)

1.13 Заключено соглашений о поддержке КПМК крупных федеральных 
компаний, накопительным итогом:

- 2019 год -  30
- 2020 год -  181
- 2021 год -  217
- 2024 год -  290

30.12.2024 Минпромторг России 
(Осьмаков В.С.)

А О  « Р о с с и й с к и й  
эк с п о р т н ы й  ц ен тр »  
(Слепнев А.А.)

1.14 Заключены специальные инвестиционные контракты с крупными 
федеральными компаниями (СПИК1.2), накопительным итогом:

- 2019 год -  5
- 2020 год -  15
- 2021 год -  20
- 2024 год -  50

30.12.2024 Минпромторг России 
(Осьмаков В.С.)
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1.15 Заключены экспортно-ориентированные комплексные проекты, 

накопительным итогом:
- 2019 год -  50
- 2020 год -  100
- 2021 год -  240
- 2024 год -  400

30.12.2024 Минпромторг России 
(Осьмаков В.С.)

Минпромторг России 
(Ученов А.А.)

2 Развитие инфраструктуры высокотехнологичного атомного экспорта
2.1 Создание технологий и инфраструктуры для организации 

промышленного экспорта продуктов замкнутого ядерного 
топливного цикла с быстрыми реакторами:
- завершение строительства и ввод в эксплуатацию модуля 
фабрикации и пускового комплекса рефабрикации плотного 
смешанного уранплутониевого топлива для реакторов на быстрых 
нейтронах (2020 год).
- технический проект реакторной установки БН-1200М с натриевым 
теплоносителем с повышенными технико-экономическими 
характеристиками (2021 год);
- разработанная опытно-промышленная технология и оборудование 
для пирохимической переработки ОЯТ реакторов на быстрых 
нейтронах (2023 год);
- разработанная и обосновано усовершенствованная промышленная 
технология производства СНУП-топлива для промышленных 
реакторов на быстрых нейтронах с повышенными характеристиками 
(2024 год).

31.12.2024 Г оскорпорация 
«Росатом»
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2.2 Создание международного центра на базе исследовательской 

ядерной установки МБИР:
- создание Международного центра исследований -  новой компании 
для привлечения инвесторов (2019)
- заключены партнерские соглашение и привлечены иностранные 
инвестиции (2023)
- строительство исследовательской ядерной установки на базе 
многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах 
МБИР (2024 год)
- строительство комплекса развития технологий переработки
отработавшего ядерного топлива (2024 год)_______________________

31.12.2024 Г оскорпорация 
«Росатом»
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4.2. Федеральный проект «Экспорт продукции АПК»

№
п/п Наименование задачи, результата Срок

реализации
Ответственный

исполнитель
1 Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью 

путем технологического перевооружения отрасли, внедрения новых технологий и иных обеспечивающих 
мероприятий

1.1

Утвержден сбалансированный план по достижению целевых показателей 
экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, 
ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта на уровне 
субъектов Российской Федерации)

31.03.2019

Минсельхоз России и 
региональные органы 
управления
АПКМинэкономразвития
России
Минфин России 
Минтранс России 
Минпромторг России

1.2

Количество заключенных КПМК в 2019 г. составило не менее 50 штук, в том 
числе по ключевым отраслям:

• рыба и ракообразные -  10;
• масложировая продукция -  10;
• продукция пищевой перерабатывающей промышленности -  14;
• зерновая продукция и прочее -  16

31.12.2019

Минсельхоз России и 
региональные органы 
управления АПК 
Минэкономразвития 
России
Минфин России АО 
«Российский экспортный 
центр»
Минтранс России 
Минпромторг России
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№
п/п Наименование задачи, результата Срок

реализации
Ответственный

исполнитель

1.3

Количество заключенных КПМК в 2020 г. составило не менее 25 штук, в том 
числе по ключевым отраслям:

• рыба и ракообразные -  5;
• масложировая продукция -  5;
• продукция пищевой перерабатывающей промышленности -  7;
• зерновая продукция и прочее -  8.

31.12.2020

Минсельхоз России и 
региональные органы 
управления АПК 
Минэкономразвития 
России
Минфин России АО 
«Российский экспортный 
центр»
Минтранс России 
Минпромторг России

1.4

Количество заключенных КПМК в 2021 г. составило не менее 25 штук, в том 
числе по ключевым отраслям:

• рыба и ракообразные -  5;
• масложировая продукция -  5;
• продукция пищевой перерабатывающей промышленности -  7;
• зерновая продукция и прочее -  8.

31.12.2021

Минсельхоз России и 
региональные органы 
управления АПК 
Минэкономразвития 
России
Минфин России АО 
«Российский экспортный 
центр»
Минтранс России 
Минпромторг России
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№
п/п Наименование задачи, результата Срок

реализации
Ответственный

исполнитель

1.5
Объем экспорта продукции по итогам 2022 года составил 34 млрд долларов 
США 31.12.2022

Минсельхоз России и 
региональные органы 
управления АПК 
АО «Российский 
экспортный центр» 
Минпромторг России 
Минтранс России 
Минэкономразвития 
России

1.6
Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем 
экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 45 млрд. 
долларов США по итогам 2024 года

31.12.2024

Минсельхоз России и 
региональные органы 
управления АПК 
Минэкономразвития 
России 
Минфин 
АО «Российский 
экспортный центр» 
Минтранс России 
Минпромторг России

2 Создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры
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№
п/п Наименование задачи, результата Срок

реализации
Ответственный

исполнитель

2.1

Обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса по 
транспортировке новой товарной массы (как экспортируемой продукции до 
пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до 
пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения 
необходимой пропускной способности транспортных магистралей 
(железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества 
соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам 
агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую 
продукцию предприятиям в соответствии со Сбалансированным планом по 
достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Комплексном 
плане расширения (модернизации) магистральной инфраструктуры.

30.06.2019

Минтранс России 
Минпромторг России 
Минсельхоз России 
Минфин России 
Минэкономразвития 
России

2.2 Определена специализированная организация по координации экспортной 
агрологистики и утверждена стратегия ее развития. 30.06.2019

Минсельхоз России 
АО «Российский 
экспортный центр» 
Минтранс России 
Минпромторг России 
Минэкономразвития 
России 
ФТС России 
Россельхознадзор 
ОАО «РЖД»

2.3

Скорректирована государственная поддержка российских организаций в виде 
компенсации части затрат на транспортировку продукции АПК за счет:

• увеличения объема бюджетных ассигнований;
расширения субсидирования экспортных перевозок автомобильным, 
железнодорожным, речным и морским транспортом.

31.12.2019

Минсельхоз России
Минэкономразвития
России
Минфин России 
АО «Российский 
экспортный центр»
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№
п/п Наименование задачи, результата Срок

реализации
Ответственный

исполнитель

2.4

Введены в эксплуатацию:
• 3 экспортно-ориентированных ОРЦ общей мощностью 220 тыс. тонн 

единовременного хранения -  до 31.12.2022
• 3 экспортно-ориентированных ОРЦ общей мощностью 190 тыс. тонн 

единовременного хранения -  до 31.12.2023

31.12.2023 Минсельхоз России

2.5

Запущена в эксплуатацию информационно-сервисная платформа (далее -  
ИСПА) организации удаленного взаимодействия участников экспортной 
деятельности.

• Запуск пилотной версии до 31.12.2020
• Тестирование на ограниченном функционале до 31.12.2021
• Полное функционирование системы до 31.12.2022

31.12.2022

Минсельхоз России 
АО «Российский 
экспортный центр» 
Минтранс России 
ОАО «РЖД» 
Минкомсвязь России

2.6

Организованы регулярные маршрутные отправки сельскохозяйственной и 
пищевой продукции по экспортно-ориентированным транспортным 
коридорам в объеме:

• не менее 500 000 тонн в год -  до 31.12.2020
• не менее 1 000 000 тонн в год -  до 31.12.2023

31.12.2023

Минсельхоз России 
Минтранс России 
ФТС России

2.7

Введены в эксплуатацию дополнительные мощности перевалки продукции 
АПК через порты в объеме:

• 2,6 млн т. -  до 31.12.2020
• 1,5 млн. т -  до 21.12.2021
• 5,5 млн т -  до 21.12.2022
• 10 млн. т -  до 31.12.2023

31.12.2022
Минтранс России, 
ФГУП «Росморпорт» 
Минсельхоз России
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№
п/п Наименование задачи, результата Срок

реализации
Ответственный

исполнитель

2.8 Запущена в эксплуатацию 2 ОРЦ за пределами РФ (принимающая 
инфраструктура) 31.12.2023

Минпромторг,
АО «Российский 
экспортный центр» 
Минсельхоз России 
МИД России

3 Устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые 
рынки

3.1

Разработана и утверждена дорожная карта, определяющая Россельхознадзор 
единственным органом исполнительной власти, уполномоченным на 
осуществление контроля (надзора) в сфере применения санитарных и 
фитосанитарных мер при экспорте продукции животного и растительного 
происхождения, включая продукцию промыслов.

31.12.2018 Минсельхоз России и 
региональные органы 
управления АПК 
Россельхознадзор 
Минэкономразвития 
России
Минфин России 
Минпромторг

3.2

Разработан и утвержден регламент согласования федеральными органами 
исполнительной власти международных договоров и документов, не 
являющихся международными договорами (соглашения, протоколы, 
меморандумы), касающихся экспортируемой животноводческой и 
растительной продукции.

31.12.2018 Минсельхоз России 
МИД России 
Россельхознадзор

3.3 Приняты изменения в законодательство в части учета и маркирования 
животных

уточняется Минсельхоз России

3.4
Утверждены ветеринарные правила маркирования и учета животных уточняется Минсельхоз России 

Россельхознадзор
3.5 Разработана система маркирования и учету животных уточняется Россельхознадзор
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№
п/п Наименование задачи, результата Срок

реализации
Ответственный

исполнитель

3.6

Реализована дорожная карта, определяющая Россельхознадзор единственным 
органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление 
контроля (надзора) в сфере применения санитарных и фитосанитарных мер 
при экспорте продукции животного и растительного происхождения, включая 
продукцию промыслов.

31.12.2020 Россельхознадзор 
Минсельхоз России

3.7

Разработаны программы контроля на территории Российской Федерации:
• ящура;
• гриппа птиц;
• болезни Ньюкасла.

31.12.2019 Минсельхоз России

3.8

Разработаны программы контроля на территории Российской Федерации:
• КЧС (классическая чума свиней);
• губкообразной энцефалопатии КРС;
• контагиозной плевропневмонии КРС;
• АЧС (африканская чума свиней);
• сальмонеллеза.

30.06.2020 Минсельхоз России

3.9

Получено официальное признание МЭБ статуса Российской Федерации в 
качестве страны/зоны, свободной:

• от КЧС;
• по ящуру;
• губкообразной энцефалопатии КРС;
• чумы мелких жвачных животных;
• от контагиозной плевропневмонии КРС.

31.12.2020 Россельхознадзор
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№
п/п Наименование задачи, результата Срок

реализации
Ответственный

исполнитель

3.10

Согласованы ветеринарные сертификаты и принята регионализация 
Российской Федерации в следующих приоритетных странах-импортерах: 
Китай, Республика Корея, Япония, Турция, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, 
Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Индия, по следующим видам 
продукции: мясо бройлеров, свинина, говядина, молочной продукции, кормам 
для животных.

31.12.2021 Россельхознадзор

3.11
Разработана и реализована дорожная карта создания системы 
прослеживаемости растениеводческой продукции.

31.01.2022 Минсельхоз России 
Россельхознадзор

3.12
Разработана и реализована дорожная карта создания системы 
прослеживаемости продукции рыболовства и аквакультуры.

31.01.2022 Минсельхоз России
Россельхознадзор
Росрыболовство

3.13
Утвержден нормативный правовой акт, регламентирующий порядок 
осуществления государственного контроля (надзора) за качеством и 
безопасностью российского зерна, предназначенного на экспорт

31.12.2019 Минсельхоз России

3.14

Согласованы ветеринарные сертификаты и принята регионализация 
Российской Федерации в соответствии со сбалансированным планом по 
достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (разрабатывается 
в п. 1.1).

31.12.2023 Россельхознадзор

4 Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК

4.1
Сформирована нормативно-правовая база, определяющая структуру, 
финансирование, регламент работы представителей Минсельхоза России -  
атташе по АПК в структуре российских загранучреждений

31.12.2019 Минсельхоз России 
МИД России 
Минфин России

4.2
Создана сеть представителей Минсельхоза России -  атташе по АПК в 
количестве 50 штатных единиц

31.12.2021 Минсельхоз России 
МИД России 
Минфин России
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п/п Наименование задачи, результата Срок

реализации
Ответственный

исполнитель

4.3

Количество разработанных зонтичных брендов (суббрендов):
• в 2019 г. составило не менее 2 шт;
• в 2020 г. составило не менее 1 шт;
• в 2021 г. составило не менее 1 шт;
• в 2022 г. составило не менее 1 шт.

31.12.2022 АО «Российский 
экспортный центр» 
Минсельхоз России
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№
п/п Наименование задачи, результата Срок

реализации
Ответственный

исполнитель

4.4

Количество дегустационно-демонстрационных мероприятий по продвижению 
продукции АПК, которые Россия организовала и (или) приняла участие 
составило:

• в 2019 г. -  не менее 4 шт., количество организованных бизнес-миссий -  
не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций 
российских компаний АПК на международных выставках -  не менее 5 
шт;

• в 2020 г. -  не менее 4 шт., количество организованных бизнес-миссий -  
не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций 
российских компаний АПК на международных выставках -  не менее 5 
шт;

• в 2021 г. -  не менее 4 шт., количество организованных бизнес-миссий -  
не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций 
российских компаний АПК на международных выставках -  не менее 5 
шт;

• в 2022 г. -  не менее 4 шт., количество организованных бизнес-миссий -  
не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций 
российских компаний АПК на международных выставках -  не менее 5 
шт;

• в 2023 г. -  не менее 4 шт., количество организованных бизнес-миссий -  
не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций 
российских компаний АПК на международных выставках -  не менее 5 
шт.

31.12.2023 АО «Российский 
экспортный центр» 
Минсельхоз России
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реализации
Ответственный

исполнитель

4.5

Количество компаний, прошедших сертификацию на использование 
зонтичного бренда продукции АПК составило:

• в 2019 г. не менее 10 шт;
• в 2020 г. не менее 30 шт;
• в 2021 г. не менее 50 шт;
• в 2022 г. не менее 50 шт;
• в 2023 г. не менее 50 шт;
• в 2024 г. не менее 50 шт

31.12.2024 АО «Российский 
экспортный центр» 
Минсельхоз России



21

4.3. Федеральный проект «Логистика международной торговли»

№
п/п Наименование задачи, результата Срок

реализации
Ответственный

исполнитель
1 Строительство (модернизация) пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации

1.1 Выполнены проектно-изыскательские работы и начаты 
строительно-монтажные работы по 16 пунктам пропуска 
(9 автомобильных, 2 железнодорожных и 5 морских)

31.12.2019 Росгранстрой 
(Люкшин В.А.) 
ФТС России 
(Давыдов Р.В.) 
ФСБ России 
(Кулишов В.Г.) 
Роспотребнадзор 
(Попова А.Ю.) 
Россельхознадзор 
(Данкверт С.А.)

1.2 Введены в эксплуатацию после проведения строительно-монтажных 
работ 7 пунктов пропуска (5 автомобильных, 2 морских)

01.12.2020 Росгранстрой 
(Люкшин В.А.) 
ФТС России 
(Давыдов Р.В.) 
ФСБ России 
(Кулишов В.Г.) 
Роспотребнадзор 
(Попова А.Ю.) 
Россельхознадзор 
(Данкверт С.А.)
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1.3 Введены в эксплуатацию после проведения строительно-монтажных 

работ 13 пунктов пропуска (6 автомобильных, 2 железнодорожных, 
5 морских)

01.12.2021 Росгранстрой 
(Люкшин В.А.) 
ФТС России 
(Давыдов Р.В.) 
ФСБ России 
(Кулишов В.Г.) 
Роспотребнадзор 
(Попова А.Ю.) 
Россельхознадзор 
(Данкверт С.А.)

1.4 Введены в эксплуатацию после проведения строительно-монтажных 
работ 4 пункта пропуска (3 автомобильных, 1 морской)

01.12.2022 Росгранстрой 
(Люкшин В.А.) 
ФТС России 
(Давыдов Р.В.) 
ФСБ России 
(Кулишов В.Г.) 
Роспотребнадзор 
(Попова А.Ю.) 
Россельхознадзор 
(Данкверт С.А.)
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1.5 Введены в эксплуатацию после проведения строительно-монтажных 

работ 3 пункта пропуска (3 морских)
01.12.2023 Росгранстрой 

(Люкшин В.А.) 
ФТС России 
(Давыдов Р.В.) 
ФСБ России 
(Кулишов В.Г.) 
Роспотребнадзор 
(Попова А.Ю.) 
Россельхознадзор 
(Данкверт С.А.)

1.6 Введены в эксплуатацию после проведения строительно-монтажных 
работ 5 пункта пропуска (4 автомобильных, 1 железнодорожный)

01.12.2024 Росгранстрой 
(Люкшин В.А.) 
ФТС России 
(Давыдов Р.В.) 
ФСБ России 
(Кулишов В.Г.) 
Роспотребнадзор 
(Попова А.Ю.) 
Россельхознадзор 
(Данкверт С.А.)

2 Устранение логистических ограничений, в том числе регуляторных, при экспорте товаров с 
использованием железнодорожного, автомобильного и морского транспорта

2.1 Принят первый пакет регуляторных мер, включающий федеральный 
закон о прямых смешанных и комбинированных перевозках, 
актуализацию правил перевозок грузов в контейнерах 
железнодорожным транспортом, внедрение системы отслеживания 
транзитных грузоперевозок с использованием электронных 
идентификаторов

01.12.2019 Минтранс России 
(А.В. Лушников) 
ОАО «РЖД» 
(Белозёров О.В.)
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2.2 Принят второй пакет регуляторных мер, включающий введение 

единого транспортного документа, применяемого при прямых 
смешанных (комбинированных) перевозках

1.10.2020 Минтранс России 
(А.В. Лушников) 
ОАО «РЖД» 
(Белозёров О.В.)

2.3. Обеспечено внесение изменений в Налоговый кодекс Российской 
Федерации (установление 0% НДС на транзитные 
железнодорожные перевозки порожнего подвижного состава или 
контейнеров)

1.10.2020 Минфин России 
(Иванов А.Ю.)

2.4 Внедрен электронный документооборот при перевозке грузов по 
международным транспортным коридорам

01.03.2021 Минтранс России 
(Асаул Н.А.)

2.5. Запущена интегрированная система пропуска через 
государственную границу

01.03.2021 Росгранстрой 
(Люкшин В.А.) 
ФТС России 
(Давыдов Р.В.) 
ФСБ России 
(Кулишов В.Г.)

3 Развитие экспортно-ориентированных транспортных коридоров
3.1 Приведены в нормативное транспортно-эксплуатационное 

состояние автомобильные дороги общего пользования федерального 
значения, входящие в состав международного транспортного 
маршрута «Европа - Западный Китай»

31.12.2018 Росавтодор 
(Старовойт Р.В.) 
ГК «Автодор» 
(Кельбах С.В.)



25
3.2 Организованы перевозки экспортных грузов регулярными 

контейнерными поездами по международным транспортным 
коридорам «Запад-Восток» и «Север-Юг»

31.12.2020 Минтранс России 
(А.В. Лушников) 
ОАО «РЖД» 
(Белозёров О.В.)

3.4 Организованы регулярные автомобильно-паромные линии между 
портами России и стран ЕС (для развития альтернативных 
возможностей сообщения и продвижения экспортного потенциала 
транспортной отрасли)

15.01.2024 Минтранс России 
(Асаул Н.А.) 
Росморречфлот 
(Жихарева Н.В.)
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4.4. Федеральный проект «Экспорт услуг»

№
п/п Наименование задачи, результата Срок

реализации
Ответственный

исполнитель
1 Реализовать комплекс общеотраслевых мер, направленных на увеличение объема экспорта услуг

1.1 Экспорт услуг освобожден от валютного контроля (за 
исключением строительных и транспортных услуг) 
(мероприятия по реализации представлены в федеральном 
проекте «Системные меры содействия международной 
кооперации и экспорту»)

01.06.2019 Минфин России 
Банк России 
Минэкономразвития 
России

1.2 Упрощен визовый режим и миграционный учет для иностранных 
туристов из целевых стран, при отдельных видах 
организованных туристических поездок в Российскую 
Федерацию, а также в рамках медицинского, образовательного 
туризма и с деловыми целями, в т.ч. в части распространения 
практики выдачи электронных виз (мероприятия по реализации 
представлены в федеральном проекте «Системные меры 
содействия международной кооперации и экспорту»)

01.11.2019 МИД России 
МВД России 
ФСБ России 
Минэкономразвития 
России
Минздрав России 
Минобрнауки России 
Ростуризм
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1.3 Внесены изменения в законодательство Российской 

Федерации, определяющие, что единственным 
подтверждающим документом по экспортным операциям, 
связанным с экспортом услуг (за исключением строительных и 
транспортных услуг) является счет/инвойс, оформленный 
экспортером в одностороннем порядке, что соответствует 
сложившейся международной практике, в том числе в целях 
обеспечения предоставления услуг по договору публичной 
оферты

01.06.2019 Минфин России
Минэкономразвития
России
Минкомсвязь России

1.4 Запущена универсальная программа субсидирования затрат 
на продвижение, сертификацию и адаптацию услуг к 
требованиям внешних рынков

01.04.2019 Минэкономразвития
России
Минфин России 
Минздрав России 
Минкомсвязь России 
Минобрнауки России 
Минкультуры России 
Ростуризм

1.5 Утверждена «Стратегия развития экспорта услуг на период до 
2025 года»

01.04.2019 Минэкономразвития
России
Минкомсвязь России 
Минздрав России 
Минобрнауки России 
Минстрой России 
Минкультуры России 
Ростуризм 
Всероссийская 
академия внешней 
торговли
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1.6 Внесены изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации, 

предусматривающие возможность применения нулевой ставки 
НДС при экспорте оборудования, используемого при 
строительстве объектов, находящихся за пределами территории 
Российской Федерации, право собственности на которое 
переходит к иностранному лицу с даты ввода объекта в 
эксплуатацию или после завершения работ по контракту на 
выполнение строительных работ

01.12.2019 Минфин России
Минэкономразвития
России
Минстрой России

2 Увеличение объема экспорта транспортных услуг
(мероприятия по реализации представлены в федеральном проекте «Логистика международной торговли»)

3 Поддержка экспорта туристических услуг

3.1 Осуществлены мероприятия по приоритизации средств ФЦП 
«Развитие внутреннего въездного туризма» в целях развития 
экспортно ориентированных въездных маршрутов

15.04.2019 Ростуризм 
(Сафонов О.П.)

3.2 Сформирована проектная команда и разработана стратегия 
Центра компетенций в области туристского сервиса и маркетинга

30.01.2019 Ростуризм 
(Сафонов О.П.) 
Минкультуры России 
АО «Российский 
экспортный центр»

3.3 Проведено обучение региональных органов власти и туристских 
компаний лучшим практикам туристского сервиса и маркетинга

15.04.2020 Минкультуры России 
Ростуризм

3.4 Запущена программа, направленная на стимулирование 
въездного туристического потока из целевых стран

01.04.2019 Ростуризм 
(Сафонов О.П.) 
Минфин России
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3.5 Усовершенствована система статистического учета и 

мониторинга данных по экспорту туристских услуг
01.04.2019 Банк России 

Минкультуры России 
Минэкономразвития 
России 
Ростуризм

3.6 Осуществлен отбор, сформирован перечень не менее 10 
ключевых маршрутов (продуктов), ориентированных на 
въездной туризм, закрепленный в экспортных соглашениях 
(КПМП) с субъектами турбизнеса и соглашениях с 
региональными ОИВами

15.04.2019 Ростуризм 
(Сафонов О.П.)

3.7 Реализован комплекс первоочередных мероприятий по 
подготовке регионов к приему иностранных туристов в рамках 
10 ключевых маршрутов (продуктов), ориентированных на 
въездной туризм

15.07.2019 Ростуризм 
(Сафонов О.П.)

3.8 Проведены демо-туры по презентации потенциала не менее 10 
ключевых маршрутов(продуктов), ориентированных на въездной 
туризм, для зарубежных байеров и лидеров мнений

31.09.2019 Ростуризм 
(Сафонов О.П.)

3.9 Реализована стартовая промо-кампания по продвижению не 
менее 10 ключевых маршрутов(продуктов), ориентированных на 
въездной туризм, на приоритетных целевых рынках

30.04.2020 Ростуризм 
(Сафонов О.П.)

3.10 Проведена оценка удовлетворенности иностранных туристов, 
ставших пользователями ключевых маршрутов (продуктов), 
ориентированных на въездной туризм

30.09.2020 Ростуризм 
(Сафонов О.П.)

3.11 Завершен комплекс мероприятий по адаптации ключевых 
маршрутов (продуктов) под запросы целевых сегментов 
иностранных туристов

30.11.2020 Ростуризм 
(Сафонов О.П.)
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3.12 Реализован скорректированный комплекс мероприятий по 

повышению уровня компетенций в области туристского 
сервиса и маркетинга региональных органов власти и 
компаний отрасли, вовлечённых в развитие не менее 10 
ключевых маршрутов, ориентированных на въездной туризм

30.04.2021 Ростуризм 
(Сафонов О.П.)

4 Отраслевые программы развития экспорта услуг
4.1 Принята отраслевая программа развития экспорта 

строительных и инжиниринговых услуг, предусматривающая 
достижение показателя экспорта в 2024 году в размере 7,46 
млрд. долл. США

01.02.2019 Минпромторг России 
Минстрой России 
Минэкономразвития 
России

4.2 Принята отраслевая программа развития экспорта 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 
предусматривающая достижение показателя экспорта в 2024 
году в размере 10,8 млрд. долл. США

01.02.2019 Минкомсвязь России
Минэкономразвития
России

4.3 Разработана отраслевая программа развития экспорта услуг 
креативной индустрии

01.02.2019 Минкультуры России
Минэкономразвития
России
АО «Российский 
экспортный центр»

5 Увеличение объема экспорта медицинских услуг
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5.1 Реализован федеральный проект «Экспорт медицинских 

услуг» (в составе национального проекта «Здравоохранение»), 
предусматривающий достижение показателей экспорта:
2018 -  360 млн. долл. США
2019 -  470 млн. долл. США
2020 -  480 млн. долл. США 
2024 -  1 000 млн. долл. США

31.12.2024 Минздрав России 
(Салагай О.О.)

6 Увеличение объема экспорта российского образования

6.1 Реализован федеральный проект «Развитие экспортного 
потенциала российской системы образования» (в составе 
национального проекта «Образование»), предусматривающий 
достижение показателей экспорта:
2018 -  96 203 млн. руб.
2019 -  107 824 млн. руб.
2020 -  135 3 70 млн. руб.
2024 -  303 011 млн. руб.

31.12.2024 Минобрнауки России 
(Зенькович П.С.)

7 Реализовать комплекс мер, направленных на поддержку экспорта лизинговых услуг
7.1 Расширена возможность применения ставки 0% НДС при 

розничном экспорте, вывозе товаров по договору лизинга, 
предусматривающему переход права собственности на них к 
лизингополучателю, и упрощена процедура ее подтверждения за 
счет сокращения документооборота и срока камеральной 
проверки (мероприятия по реализации представлены в 
федеральном проекте «Системные меры содействия 
международной кооперации и экспорту»)

30.06.2019 Минфин России 
ФНС России
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7.2 Разработан механизм субсидирования лизинговой ставки и 

процентной ставки по кредитам, привлекаемым лизинговыми 
компаниями, для закупки товаров с целью дальнейшей передачи 
в лизинг иностранным лизингополучателям

15.06.2020 Минэкономразвития
России
Минфин России
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4.5 Федеральный проект «Региональные экспортные программы»

№
п/п Наименование задачи, результата Срок

реализации
Ответственный

исполнитель
1 Создание инфраструктуры и программ поддержки и развития экспорта малого и среднего 

предпринимательства в субъектах Российской федерации
1.1 Национальный центр компетенций начал функционировать по 

направлениям (образовательная поддержка, акселерационная 
поддержка, стандартизация регионов в части экспортной 
поддержки)

1.11.2018 АО «Российский 
экспортный центр» 
(Слепнев А.А.)

1.2 Разработан Региональный экспортный стандарт 2.0 15.12.2018 АО «Российский 
экспортный центр» 
(Слепнев А.А.)

1.3 Подписаны партнерские соглашения с 2 крупнейшими банками по 
проекту акселерационной поддержки клиентов

15.12.2018 АО «Российский 
экспортный центр» 
(Слепнев А.А.)
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1.4 Подписаны соглашения о совместной реализации акселерационных 

программ с АО «Корпорация МСП» и Торгово-промышленной 
палатой Российской Федерации

15.12.2018 АО «Российский 
экспортный центр» 
(Слепнев А.А.) 
Корпорация МСП 
(Браверман А.А.) 
Торгово
промышленная палата 
России
(Катырин С.Н.)

1.5 100 экспортеров прошли акселерацию по программам 2 крупнейших 
партнерских банков с применением мер поддержки АО 
«Российский экспортный центр» и АО «Корпорации МСП»

15.12.2019 АО «Российский 
экспортный центр» 
(Слепнев А.А.) 
Корпорация МСП 
(Браверман А.А.)

1.6 Обучены региональные управленческие команды 10 «пилотных» 
субъектов Российской Федерации

31.03.2019 АО «Российский 
экспортный центр» 
(Слепнев А.А.)

1.7 Утверждены «экспортные» показатели эффективности высшим 
должностным лицам субъектов Российской Федерации

30.04.2019 Минэкономразвития
России
АО «Российский 
экспортный центр» 
(Слепнев А.А.)
АНО «Агентство 
Стратегических 
Инициатив» 
(Чупшева С.В.)
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1.8 Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в 10 «пилотных» 

субъектах Российской Федерации
1.12.2019 АО «Российский 

экспортный центр» 
(Слепнев А.А.) 
высшие должностные 
лица субъектов 
Российской Федерации

1.9 Разработан Региональный экспортный стандарт 2.1 15.12.2019 АО «Российский 
экспортный центр» 
(Слепнев А.А.) 
высшие должностные 
лица субъектов 
Российской Федерации

1.10 Разработаны программы акселерации и подготовлены коучи для 
«пилотирования» программы акселерации в 10 субъектах 
Российской Федерации

31.06.2019 АО «Российский 
экспортный центр» 
(Слепнев А.А.) 
Корпорация МСП 
(Браверман А.А.) 
Торгово
промышленная палата 
России
(Катырин С.Н.)
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1.11 Проведено «пилотирование» программ акселерации в 10 субъектах 

Российской Федерации. Заключены экспортные контракты 25 
компаниями по итогам акселерационной поддержки

15.12.2019 АО «Российский 
экспортный центр» 
(Слепнев А.А.) 
Корпорация МСП 
(Браверман А.А.) 
Торгово
промышленная палата 
России
(Катырин С.Н.)

1.12 Обучены региональные управленческие команды 40 субъектов 
Российской Федерации

15.12.2020 АО «Российский 
экспортный центр» 
(Слепнев А.А.) 
высшие должностные 
лица субъектов 
Российской Федерации

1.13 Проведено масштабирование программ акселерации в субъектах 
Российской Федерации на базе 20 акселераторов. Заключены 
экспортные контракты 350 компаниями по итогам акселерационной 
поддержки

1.12.2020 АО «Российский 
экспортный центр» 
(Слепнев А.А.) 
Корпорация МСП 
(Браверман А.А) 
Торгово
промышленная палата 
России
(Катырин С.Н.)
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1.14 Региональный экспортный стандарт 2.1 внедрен в 40 субъектах 

Российской Федерации
1.12.2020 АО «Российский 

экспортный центр» 
(Слепнев А.А.) 
высшие должностные 
лица субъектов 
Российской Федерации

1.15 Проведено масштабирование программ акселерации в субъектах 
Российской Федерации, заключены экспортные контракты 1145 
компаниями по итогам акселерационной поддержки

1.12.2021 АО «Российский 
экспортный центр» 
(Слепнев А.А.) 
Корпорация МСП 
(Браверман А.А.) 
Торгово
промышленная палата 
России
(Катырин С.Н.)

1.16 Обучены региональные управленческие команды 85 субъектов 
Российской Федерации

15.12.2021 АО «Российский 
экспортный центр» 
(Слепнев А.А.) 
высшие должностные 
лица субъектов 
Российской Федерации

1.17 Региональный экспортный стандарт 2.1 внедрен в 85 субъектах 
Российской Федерации

1.12.2021 АО «Российский 
экспортный центр» 
(Слепнев А.А.) 
высшие должностные 
лица субъектов 
Российской Федерации
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1.18 Подтверждена квалификация региональных управленческих команд 15.12.2022 АО «Российский 

экспортный центр» 
(Слепнев А.А.)

1.19 Заключены экспортные контракты с 3350 компаниями по итогам 
акселерационной поддержки

1.12.2024 АО «Российский 
экспортный центр» 
Слепнев А.А. 
Корпорация МСП 
(Браверман А.А.) 
Торгово
промышленная палата 
России
(Катырин С.Н.)
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4.6 Федеральный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»

№
п/п Наименование задачи, результата Срок

реализации
Ответственный

исполнитель
1 Сокращение административных процедур и барьеров в сфере международной торговли, включая отмену 

избыточных требований при лицензировании экспорта и осуществлении валютного контроля, организация 
(к 2021 году) взаимодействия субъектов международной торговли с контролирующими органами по 
принципу «одного окна»

1.1 Реализован первый пакет комплекса мер для сокращения административных процедур и барьеров в сфере 
международной торговли, в рамках которого в том числе:
отменены избыточные требования валютного контроля и уголовная 
ответственность за нарушение требований валютного 
законодательства Российской Федерации о зачислении денежных 
средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, 
либерализованы меры административной ответственности за 
нарушения валютного законодательства Российской 
Федерации

30.06.2019 Минфин России 
(Моисеев А.В.)

подготовлены предложения по комплексу мероприятий, 
позволяющих отказаться от сквозного контроля всех валютных 
операций

01.11.2018 Минфин России 
(Моисеев А.В.)

расширена возможность применения ставки 0% НДС при 
розничном экспорте, вывозе строительных и иных материалов, 
предназначенных для возведения экспортёром объекта за рубежом, 
вывозе товаров по договору лизинга, предусматривающему переход 
права собственности на них к лизингополучателю, и упрощена 
процедура ее подтверждения за счет сокращения документооборота 
и срока камеральной проверки

30.06.2019 Минфин России 
(Трунин И.В.)
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Упрощен порядок соблюдения требований экспортного контроля:

-  актуализации Перечня товаров, в отношении которых 
ФСТЭК России принято идентификационное решение о 
неприменении запретов и ограничений, установленных 
законодательством Российской Федерации в области 
экспортного контроля и своевременного информирования 
экспортеров об его изменениях;

-  утверждения перечня иностранных государств и видов 
контролируемых товаров, в отношении которых 
устанавливается режим безлицензионного экспорта;

-  создания инструментов по упрощению соблюдения 
требований экспортного контроля

01.10.2019 ФСТЭК России 
(Якимов С.Ф.)

расширен доступ к таможенным процедурам, в том числе для 
переработки товаров на таможенной территории, а также обратного 
ввоза ранее экспортированных товаров для их возврата, замены и 
сервисного обслуживания, обеспечены комфортные условия для 
организации экспорта товаров с использованием зарубежных 
складов

30.06.2019 Минфин России 
(Трунин И.В.)

упрощён визовый режим и миграционный учёт для иностранных 
туристов-из целевых стран, при отдельных видах организованных 
туристических поездок в Российскую Федерацию, а также в рамках 
медицинского, образовательного туризма и с деловыми целями

01.11.2019 МВД России 
(Иванов Е.С.) 
МВД России 
(Горовой А.В.)

обеспечен отказ от сквозного контроля всех валютных операций, 
связанных с осуществлением внешней торговли, за счет внедрения 
механизмов выявления и контроля «сомнительных» операций

31.12.2019 Минфин России 
(Моисеев А.В.)
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1.2 Реализован второй пакет комплекса мер для сокращения административных процедур и барьеров в сфере 

международной торговли, в том числе:
до 30 дней сокращены сроки камеральной проверки и упрощены 
процедуры при подтверждении обоснованности применения ставки 
0% НДС, а также оптимизировано налогообложение при экспорте 
услуг

01.11.2020 Минфин России 
(Трунин И.В.)

ФТС России 
(Голендеева Т.Н.)

установлен упрощенный порядок таможенного декларирования и 
перемещения образцов товаров в единичном количестве

31.12.2021 Минфин России 
(Трунин И.В.)

обеспечен межведомственный обмен данными из систем 
управления рисками, позволяющий использовать информацию об 
экспортере при проведении таможенного, налогового, валютного и 
финансового контроля

01.07.2020 ФНС России 
(Сатин Д.С.)
ФТС России 
(Голендеева Т.Н.) 
Росфинмониторинг 
(Бобрышева Г.В.) 
АО «Российский 
экспортный центр» 
(Слепнев А.А.)
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установлен упрощенный порядок оформления виз и миграционного 
учета иностранных студентов

01.07.2020 МИД России 
(Иванов Е.С.) 
МВД России 
(Горовой А.В.)

2 Организация (к 2021 году) взаимодействия субъектов международной торговли с контролирующими 
органами по принципу «одного окна» на базе цифровой платформы РЭЦ



43
2.1 Утверждена Дорожная карта по внесению изменений в 

нормативные правовые акты для обеспечения организации 
взаимодействия субъектов международной торговли с 
контролирующими органами по принципу «Одного окна» на базе 
цифровой платформы РЭЦ, функционирования реестра экспортеров 
и мониторинга возможностей и барьеров на внешних рынках

28.06.2019 АО «Российский 
экспортный центр» 
(Слепнев А.А.)
ФНС России 
ФТС России 
Банк России 
Минфин России 
Минпромторг России 
Минсельхоз России 
Минэкономразвития 
России
Минкомсвязь России 
Минтранс России 
ФСТЭК России 
Росстат
Росфинмониторинг
Россельхознадзор
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2.2 Реализована Дорожная карта по внесению изменений в 

нормативные правовые акты для обеспечения организации 
взаимодействия субъектов международной торговли с 
контролирующими органами по принципу «Одного окна» на базе 
цифровой платформы РЭЦ, функционирования реестра экспортеров 
и мониторинга возможностей и барьеров на внешних рынках

01.06.2021 АО «Российский 
экспортный центр» 
(Слепнев А.А.)
ФНС России 
ФТС России 
Банк России 
Минфин России 
Минпромторг России 
Минсельхоз России 
Минэкономразвития 
России
Минкомсвязь России 
Минтранс России 
ФСТЭК России 
Росстат
Росфинмониторинг
Россельхознадзор
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2.3 Внедрена цифровая платформа РЭЦ, обеспечивающая 

взаимодействие субъектов международной торговли с 
контролирующими органами в электронном виде по принципу 
«одного окна»

15.11.2021 АО «Российский 
экспортный центр» 
(Слепнев А.А.)
ФНС России 
ФТС России 
ФСТЭК России 
Росстат
Росфинмониторинг 
Россельхознадзор 
и др. ответственные 
ФОИВы

2.4 Сформирован Реестр экспортеров на базе цифровой платформы 
РЭЦ, позволяющий производить мониторинг и оценку экспортной 
деятельности компаний, проактивный поиск возможностей и 
анализ барьеров на внешних рынках

02.11.2020 АО «Российский 
экспортный центр» 
(Слепнев А.А.)
ФНС России 
ФТС России 
ФСТЭК России 
Росстат
Росфинмониторинг 
Россельхознадзор 
и др. ответственные 
ФОИВы

3 Развитие и модернизация российской лабораторной базы
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3.1 Сформирован механизм развития и модернизации российской 

лабораторной базы, предусматривающий отбор опорных 
лабораторий, конкурс программ их развития, определение 
необходимого объема финансирования и ежегодное обновление 
Плана по модернизации опорных лабораторий

30.06.2019 Росаккредитация 
(Херсонцев А.И.)

3.2 Проведен отбор опорных лабораторий и конкурс программ их 
развития, подготовлен и утвержден План по модернизации 
опорных лабораторий, осуществлены развитие и модернизация 
опорных лабораторий согласно утвержденному Плану по 
модернизации опорных лабораторий, по результатам которого 
количество опорных лабораторий, наделенных правом выдавать по 
результатам исследований (испытаний) протоколы с 
использованием знака ILAC, в 2020 году составит не менее 15 ед.

30.08.2020 Росаккредитация 
(Херсонцев А.И.) 
Росстандарт 
(Абрамов А.В.) 
Роспотребнадзор 
(Попова А.Ю.) 
Россельхознадзор 
(Данкверт С.А.) 
Росздравнадзор 
(Мурашко М.А.)

3.3 Сформирован механизм по активизации участия представителей 
российского бизнеса и экспертов в технических органах 
международных организаций по стандартизации и оценке 
соответствия при разработке международных стандартов в целях 
повышения конкурентоспособности экспортной продукции

30.12.2019 Росстандарт 
(Абрамов А.В.) 
Росаккредитация 
(Херсонцев А.И.)
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3.4 Обеспечена оценка соответствия (в том числе путем взаимного 

признания) для обеспечения выпуска российской продукции на 
внешние рынки за счет развития и модернизации российской 
лабораторной базы с учетом приоритетов развития отраслей и 
географии экспорта в целях повышения конкурентоспособности 
экспортной продукции

31.08.2024 Росаккредитация 
(Херсонцев А.И.) 
Росстандарт 
(Абрамов А.В.) 
Роспотребнадзор 
(Попова А.Ю.) 
Россельхознадзор 
(Данкверт С.А.) 
Росздравнадзор 
(Мурашко М.А.)

3.5 Обеспечена активизация участия представителей российского 
бизнеса и экспертов в технических органах международных 
организаций по стандартизации и оценке соответствия при 
разработке международных стандартов в целях повышения 
конкурентоспособности экспортной продукции

31.08.2024 Росстандарт 
(Абрамов А.В.)

4 Завершение создания гибкой линейки финансовых инструментов поддержки экспорта (к 2021 году), 
включая экспортное и акционерное финансирование, лизинг и долгосрочные меры поддержки
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4.1 Приняты нормативно-правовые акты по введению единой субсидии 

АО «Российский экспортный центр» на обеспечение комплексного 
продвижения российского экспорта:
- комплексную поддержку экспорта прав на результаты 
интеллектуальной деятельности;
- продвижение высокотехнологичной, инновационной и иной 
продукции на внешние рынки;
- продвижение российских брендов за рубежом

01.04.2019 Минпромторг России 
(Осьмаков В.С.)
АО «Российский 
экспортный центр» 
(Слепнев А.А.)

4.2 Утверждена обновленная стратегия РЭЦ, предусматривающая 
опережающее развитие в секторе МСП, переход к стимулирующим 
ставкам при оказании кредитно-страховой поддержки, 
формирование стратегии АО РОСЭКСИМБАНК как центра 
торгового финансирования и расчетов по ВЭД (в том числе по 
национальным валютам)

01.05.2019 АО «Российский 
экспортный центр» 
(Слепнев А.А.)

4.3 Разработана совместная программа ВЭБ и РЭЦ с участием других 
институтов развития по финансированию КПМК и проектов по 
созданию (модернизации экспортно-ориентированных 
производств)

01.10.2019 АО «Российский 
экспортный центр» 
(Слепнев А.А.) 
Внешэкономбанк 
(Шувалов И.И.) 
Минпромторг России 
(Осьмаков В.С.)
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4.4 Приняты нормативно-правовые акты по совершенствованию 

механизма субсидирования Внешэкономбанка, АО 
РОСЭКСИМБАНК и коммерческих банков, в том числе 
предусматривающий формирование единого перечня продукции 
ННЭ, стимулирующие механизмы при расчете страховой премии 
АО «ЭКСАР», субсидирование на цели финансирования 
производственного цикла для МСП-экспортеров, 
увеличение сроков субсидирования, с внесением изменений в 
правила субсидирования, утвержденными соответствующими 
постановлениями Правительства РФ (№1302, №566, №620), 
предусматривающих критерии, связанные с: 
конкурентоспособностью продукции, включая диверсификацию 
поставок, взаимосвязь с КПМК и дифференциацию в отношении 
крупных предприятий и МСП

01.07.2019
Минпромторг России 
(Осьмаков В.С.)

Минэкономразвития
России
Минфин России 
(Иванов А.Ю.)

АО «Российский 
экспортный центр» 
(Слепнев А.А.)

4.5 Утверждена обновленная редакция Инструкции Банка России №
180-И с учетом изменений в части отнесения кредитных 
требований, имеющих обеспечение в форме договора страхования 
или гарантии АО «ЭКСАР» к I категории активов с использованием 
пониженного коэффициента риска по ним (пониженной нагрузки 
на капитал)

01.09.2019 Банк России 
АО «Российский 
экспортный центр» 
(Слепнев А.А.)

4.6 Внесены изменения в программу рефинансирования Банка России, 
предусматривающие ее расширение на всю продукцию 
несырьевого неэнергетического экспорта, установление ставки 
рефинансирования, на уровне ключевая ставка минус 2% годовых и 
рефинансирование под залог облигаций обеспеченных договором 
страхования или гарантией АО «ЭКСАР».

01.09.2019 Банк России 
АО «Российский 
экспортный центр» 
(Слепнев А.А.)
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4.7 Проведена докапитализация АО «ЭКСАР», в том числе на цели 

создания инструмента акционерного финансирования экспортеров
01.09.2019 Минфин России

Минэкономразвития
России

4.8 Проведена докапитализация АО РОСЭКСИМБАНК 01.10.2019 Минфин России
Минэкономразвития
России

4.9 Доля проникновения финансовой поддержки РЭЦ в объеме ННЭ 
составила 10,8%

31.12.2019 АО «Российский 
экспортный центр» 
(Слепнев А.А.)

4.10 Доля проникновения нефинансовой поддержки РЭЦ в объеме ННЭ 
составила 8,1%

31.12.2019 АО «Российский 
экспортный центр» 
(Слепнев А.А.)

4.11
Оказана финансовая поддержка РЭЦ не менее 300 МСП- 
экспортерам

31.12.2021 АО «Российский 
экспортный центр» 
(Слепнев А.А.)

4.12 Доля проникновения финансовой поддержки РЭЦ в объеме ННЭ 
составила 11,5 %

31.12.2021 АО «Российский 
экспортный центр» 
(Слепнев А.А.)

5 Создание единой системы институтов продвижения экспорта, предусматривающей модернизацию 
торговых представительств РФ за рубежом, вывод странового бренда России к 2024 году в ТОП-10 
страновых брендов мира
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5.1 Создание концепции модернизации и развития торгпредств 31.12.2018 Минпромторг России 

(Груздев А.В.)

АО «Российский 
экспортный центр» 
(Слепнев А.А.)

5.2 Разработка страновых планов действий торгпредств 31.06.2019 Минпромторг России 
(Груздев А.В.)

АО «Российский 
экспортный центр» 
(Слепнев А.А.)

5.3 Запущен «пилотный» проект по 3 зарубежным странам в рамках 
единой интегрированной модели совместной работы торговых 
представительств России и АО «РЭЦ», включая региональную сеть 
в субъектах РФ и зарубежные точки присутствия, на основе 
единого программно-технического комплекса и с вовлечением 
глобальной партнерской сети агентов и сервисных компаний, 
осуществляющих свою деятельность в странах назначения экспорта

31.07.2019 Минпромторг России 
(Груздев А.В.)

АО «Российский 
экспортный центр» 
(Слепнев А.А.)
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5.4 Сформирована единая система продвижения российского экспорта 

за рубежом, включающая торговые представительства России в 
иностранных государствах и АО «РЭЦ», в том числе региональную 
(в субъектах РФ) и зарубежную сети, работающие в рамках 
интегрированной модели на основе единого программно - 
технического комплекса, а также глобальную партнерскую сеть 
агентов и сервисных компаний, осуществляющих свою 
деятельность в странах назначения экспорта.

31.12.2021 Минпромторг России 
(Груздев А.В.)

АО «Российский 
экспортный центр» 
(Слепнев А.А.)

5.5 Единая интегрированная модель масштабирована на 20 опорных 
«узлов» регионального значения в зарубежных странах и 
функционирует в полном объеме

31.12.2021 Минпромторг России 
(Груздев А.В.)

АО «Российский 
экспортный центр» 
(Слепнев А.А.)

5.6 Завершено формирование региональной сети АО «РЭЦ» 31.12.2020 АО «Российский 
экспортный центр» 
(Слепнев А.А.)

5.7 РЭЦ определен агентом Правительства Российской Федерации по 
распределению субсидий бюджетам субъектов Российской 
Федерации на создание и развитие деятельности центров 
поддержки экспорта

01.01.2020 Минэкономразвития
России
(Фомичев О.В.)

АО «Российский 
экспортный центр» 
(Слепнев А.А.)
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5.8 Внесены изменения в Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» в части наделения АО «Российский экспортный 
центр» полномочиями по оценке соответствия центров (агентств) 
координации поддержки экспортно ориентированных субъектов 
малого и среднего предпринимательства требованиям, 
установленным Минэкономразвития России (центры поддержки 
экспорта), а также осуществления анализа результатов 
деятельности указанной инфраструктуры

1.06.2019 Минэкономразвития
России
(Фомичев О.В.)

АО «Российский 
экспортный центр» 
(Слепнев А.А.)

5.9 Выпущено распоряжение Правительства РФ о создании и 
ежегодном проведении с 01.01.2019 г. Национальной премии 
Правительства РФ в области международной кооперации и 
экспорта «Экспортер года» с обязательными региональными 
этапами, проходящими ежегодно во всех федеральных округах 
России

1.12.2018 Минпромторг России

АО «Российский 
экспортный центр» 
(Слепнев А.А.)

5.10 Разработаны страновой бренд и сопутствующие ему отраслевые и 
товарные суббренды промышленности, креативных индустрий и 
медицинских услуг (до 10 суббрендов) в разрезе целевых рынков

1.12.2019 АО «Российский 
экспортный центр» 
(Слепнев А.А.)

5.11 Изданы распоряжения Президента РФ о проведении в 
приоритетных странах в период с 2021 по 2024 гг.: Г ода 
российского образования и науки / Г ода российской медицины и 
науки / Г ода российской промышленности и технологий / Г ода 
российского кино и мультипликации

31.12.2019 Россотрудничество 
(Митрофанова Э.В.)

АО «Российский 
экспортный центр» 
(Слепнев А.А.)
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5.12 Страновой, отраслевые и товарные суббренды (в т.ч. АПК, 

промышленности, креативных индустрий, медицинских и 
образовательных услуг) выведены на целевые рынки, увеличено 
количество номенклатур товаров и услуг, участвующих в кампании 
продвижения, до 10 000

31.12.2021 АО «Российский 
экспортный центр» 
(Слепнев А.А.)

5.13 Страновой бренд России вошел в ТОП-15 страновых брендов мира 
за счет проведения комплекса коммуникационных мероприятий по 
продвижению на не менее 22 целевых рынках

31.12.2022 АО «Российский 
экспортный центр» 
(Слепнев А.А.)

5.14 Страновой бренд России вошел в ТОП-10 страновых брендов мира 
за счет проведения комплекса коммуникационных мероприятий по 
продвижению на не менее 22 целевых рынках

31.12.2024 АО «Российский 
экспортный центр» 
(Слепнев А.А.)

6 Завершение формирования в рамках Евразийского экономического союза общих рынков товаров, услуг, 
капитала и рабочей силы, включая окончательное устранение барьеров, ограничений и отмену изъятий в 
экономическом сотрудничестве, при одновременном активном использовании механизмов совместной 
проектной деятельности

6.1 Обновлён план мероприятий («дорожная карта») по устранению 
изъятий и ограничений на внутреннем рынке Евразийского 
экономического союза

25.02.2019 Минэкономразвития 
(Абрамян Р.М.)

6.2 Обновлённый план мероприятий («дорожная карта») по 
устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке 
Евразийского экономического союза внесён на рассмотрение 
Евразийского межправительственного совета

30.06.2019 Минэкономразвития 
(Абрамян Р.М.)
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5. Финансовое обеспечение реализации национального проекта

№

п/п

Н аименование ф едерального проекта и 

источники финансирования

О бъем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего

(млн.

руб )
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1.
Ф едеральны й проект "П ромыш ленный 

экспорт", в том  числе:
42 479,8 103 953,9 137 121,9 156 267,8 156 426,6 149 528,5 139 656,5 885 435,1

1.1. ф едеральны й бю дж ет 38 199,6 94 220,4 128 888,0 147 583,8 152 549,7 145 683,2 133 389,1 840 513,8

1.1.1.

из них меж бюдж етные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)

1.2.

бю дж еты  государственны х 

внебю дж етны х фондов Российской 

Ф едерации

1.2.1.

из них меж бюдж етные 

трансферты

бюдж ету(ам)(указывается

наименование)

1.3.
консолидированны е бю джеты 

субъектов Российской Ф едерации

1.3.1.

из них меж бюдж етные 

трансферты

бюдж ету(ам)(указывается

наименование)
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№

п/п

Н аименование ф едерального проекта и 

источники финансирования

О бъем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего

(млн.

руб )
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1.4. внебю дж етны е источники 4 280,2 9 733,5 8 233,9 8 684,0 3 876,9 3 845,3 6 267,4 44 921,3

2.
Ф едеральны й проект "Экспорт 

продукции АПК", в том  числе:
1 465 120 745 106 425 119 145 134 783 140 700 144 802 768 065

2.1. ф едеральны й бю дж ет 1 465 120 745 106 425 119 145 134 783 140 700 144 802 768 065

2.1.1.

из них меж бюдж етные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)

2.2.

бю дж еты  государственны х 

внебю дж етны х фондов Российской 

Ф едерации

2.2.1.

из них меж бюдж етные 

трансферты

бюдж ету(ам)(указывается

наименование)

2.3.
консолидированны е бю джеты 

субъектов Российской Ф едерации

2.3.1.

из них меж бюдж етные 

трансферты

бюдж ету(ам)(указывается

наименование)

2.4. внебю дж етны е источники

3.
Ф едеральны й проект "Логистика 

м еж дународной торговли", в том
197,0 4 440,0 10 040,0 16 660,0 11 040,0 5 240,0 3 170,0 51 187,0
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№

п/п

Н аименование ф едерального проекта и 

источники финансирования

О бъем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего

(млн.

руб )
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

числе:

3.1. ф едеральны й бю дж ет 197,0 4 240,0 10 040,0 15 360,0 9 040,0 5 240,0 3 170,0 47 287,0

3.1.1.

из них меж бюдж етные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)

3.2.

бю дж еты  государственны х 

внебю дж етны х фондов Российской 

Ф едерации

3.2.1.

из них меж бюдж етные 

трансферты

бюдж ету(ам)(указывается

наименование)

3.3.
консолидированны е бю джеты 

субъектов Российской Ф едерации

3.3.1.

из них меж бюдж етные 

трансферты

бюдж ету(ам)(указывается

наименование)

3.4. внебю дж етны е источники 0,0 200,0 400,0 1 300,0 2 000,0 0,0 0,0 3 900,0

4.
Ф едеральны й проект "Экспорт услуг", 

в том  числе:
0,0 5 470,0 6 180,0 7 050,0 6 410,0 7 030,0 7 370,0 39 510,0

4.1. ф едеральны й бю дж ет 0,0 5 470,0 6 180,0 7 050,0 6 410,0 7 030,0 7 370,0 39 510,0
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№

п/п

Н аименование ф едерального проекта и 

источники финансирования

О бъем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего

(млн.

руб )
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

4.1.1.

из них меж бюдж етные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)

4.2.

бю дж еты  государственны х 

внебю дж етны х фондов Российской 

Ф едерации

4.2.1.

из них меж бюдж етные 

трансферты

бюдж ету(ам)(указывается

наименование)

4.3.
консолидированны е бю дж еты 

субъектов Российской Ф едерации

4.3.1.

из них меж бюдж етные 

трансферты

бюдж ету(ам)(указывается

наименование)

4.4. внебю дж етны е источники

5.
Ф едеральны й проект "Региональные 

экспортны е программы", в том  числе:
0,0 1 006,5 4 187,4 8 548,0 8 789,0 9 037,0 9 292,0 40 859,9

5.1. ф едеральны й бю дж ет 0,0 116,5 520,0 520,0 520,0 520,0 520,0 2 716,5

5.1.1.

из них меж бюдж етные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)
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№

п/п

Н аименование ф едерального проекта и 

источники финансирования

О бъем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего

(млн.

руб )
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

5.2.

бю дж еты  государственны х 

внебю дж етны х фондов Российской 

Ф едерации

5.2.1.

из них меж бюдж етные 

трансферты

бюдж ету(ам)(указывается

наименование)

5.3.
консолидированны е бю джеты 

субъектов Российской Ф едерации
0,0 890,0 3 667,4 8 028,0 8 269,0 8 517,0 8 772,0 38 143,4

5.3.1.

из них меж бюдж етные 

трансферты

бюдж ету(ам)(указывается

наименование)

5.4. внебю дж етны е источники

6.

Ф едеральны й проект "Системные 

меры содействия меж дународной 

кооперации и экспорту", в том  числе:

7 714,9 48 925,9 43 759,0 40 692,5 32 215,9 27 770,6 32 341,9 233 420,7

6.1. ф едеральны й бю дж ет 7 714,9 48 925,9 43 759,0 40 692,5 32 215,9 27 770,6 32 341,9 233 420,7

6.1.1.

из них меж бюдж етные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)

6.2.
бю дж еты  государственны х 

внебю дж етны х фондов Российской
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№

п/п

Н аименование ф едерального проекта и 

источники финансирования

О бъем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего

(млн.

руб )
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ф едерации

6.2.1.

из них меж бюдж етные 

трансферты

бюдж ету(ам)(указывается

наименование)

6.3.
консолидированны е бю джеты 

субъектов Российской Ф едерации

6.3.1.

из них меж бюдж етные 

трансферты

бюдж ету(ам)(указывается

наименование)

6.4. внебю дж етны е источники

В сего по национальному проекту за  счет всех 

источников, в том  числе:
52 384,5 284 362,1 304 760,4 338 014,7 342 017,8 331 524,4 328 372,7 1 981 436,6

ф едеральны й бю дж ет 48 104,3 274 428,6 296 126,5 328 030,7 336 140,9 327 679,1 322 105,3 1 932 615,3

из них меж бюдж етные трансферты  

бюдж ету(ам)(указывается наименование)

бю дж еты государственны х внебю дж етны х 

фондов Российской Ф едерации

из них меж бюдж етные трансферты  

бюдж ету(ам)(указывается наименование)

консолидированны е бю дж еты  субъектов
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№

п/п

Н аименование ф едерального проекта и 

источники финансирования

О бъем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) В сего

(млн.

руб )
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Российской Ф едерации

из них меж бюдж етные трансферты  

бюдж ету(ам)(указывается наименование)

внебю дж етны е источники 4 280,2 9 933,5 8 633,9 9 984,0 5 876,9 3 845,3 6 267,4 48 821,3
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6. Дополнительная информация 1 2 3 4 5 6 7

(пояснения и ком м ент арии  в виде ссы лок и сносок к  от дельны м  полож ениям  паспорт а национального  проект а, приводим ы е в 
целях их ут очнения)

1 Далее - национальный проект.
2 По целям, в формулировке которых отсутствует целевой показатель, приводятся дополнительные показатели, позволяющие определить ее достижение.
3 Год начала реализации национального проекта.
4 Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
5 Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
6 Год начала реализации федерального проекта.
7 Строка приводится в случае наличия межбюджетных трансфертов из соответствующего бюджета. При их наличии отдельными строками приводятся межбюджетные 
трансферты федеральному бюджету, бюджету соответствующего государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, консолидированным бюджетам 
субъектов Российской Федерации. При отсутствии указанных трансфертов строка в таблице не приводится.


