
Реализация в Мордовии национальных проектов, предложенных Президентом России Владимиром Путиным

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Региональный
проект «Экспорт продукции АПК»      

  

Целью регионального проекта является достижение объема экспорта продукции АПК (в
стоимостном выражении) в размере 28млн долл. США к концу 2024 г. В 2021 г. этот
показатель должен составить 17,8 млн долл.

  

В 2019 г. на экспорт отправлено более 40 тысяч тонн продукции на сумму 14,60 млн
долл.,в 2020 г.– 59,4 тысяч тонн на сумму 30,4 млн долл.

  

Проектом предусмотрены следующие меры государственной поддержки:

  

1) предоставление экспортоориентированному предприятию льготного краткосрочного 
кредита и (или) льготного инвестиционного кредита, процентная ставка которого
составляет 1-5%;

  

2) компенсация части затрат, связанных с сертификацией продукции
агропромышленного комплекса на внешних рынках;

  

3) компенсация части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и
продовольственной продукции наземным, в том числе железнодорожным, транспортом;

  

4) возмещение ветеринарным лабораториям понесенных затрат на капитальный ремонт
здания (помещения) лабораторий, приобретение оборудования, обучение сотрудников
лаборатории и проведение  испытаний;

  

5) субсидии из федерального бюджета субъектамРФ на стимулирование увеличения
производства масличных культур;
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6) возмещение части затрат на реализацию гидромелиоративных и культуртехнических
мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в
сельскохозяйственный оборот;

  

7)субсидии на строительство и модернизацию объектов по переработке продукции,
транспортировка которой осуществляется до конечных пунктов назначения, и включают
в себя предприятия по глубокой переработке зерна, масличных культур, по переработке
и консервированию рыбы, ракообразных и моллюсков.

  

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12
нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье
и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги»,
«Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика»,
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная
задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого
российского гражданина и каждой семьи.

  

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью
национальных.
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