ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 апреля 2019 г. № 883-р
МОСКВА

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Стратегию
развития
экспорта
продукции
автомобильной
промышленности
в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденную
распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 августа
2017 г. № 1877-р (Собрание законодательства Российской Федерации,
2017, № 37, ст. 5549).

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 30 апреля 2019 г. № 883-р

И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в Стратегию развития экспорта продукции
автомобильной промышленности в Российской Федерации
на период до 2025 года

1. В разделе "Общие положения":
а) в предложении первом абзаца первого слова "автомобильной
промышленности на период до 2025 года" заменить словами
"автомобильной промышленности и технологических решений в сфере
автомобильной промышленности на период до 2025 года";
б) после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:
"создание условий для вывода на глобальные рынки новых
продуктов и выхода на глобальные рынки субъектов новых видов
предпринимательской деятельности, применение новых бизнес-моделей
в сфере автомобильной промышленности.".
2. Раздел "Цели развития экспорта Российской Федерации"
дополнить абзацами следующего содержания:
"обеспечение приоритетных позиций российских компаний
на глобальных рынках";
создание стимулов для внедрения передовых технологических
решений в сфере автомобильной промышленности.".
3. В приложении № 2 к указанной Стратегии:
а) подраздел 4 раздела I дополнить позицией 181 следующего
содержания:

2

"181. Мониторинг действия мер
государственной поддержки экспорта
продукции автомобильной
промышленности, включая технологии,
технологические решения и связанные
с ними услуги

Минпромторг России,
Минэкономразвития России
с участием акционерного
общества "Российский
экспортный центр"

2019 год

подготовлен доклад в Правительство
Российской Федерации";

2019 год

подготовлен доклад в Правительство
Российской Федерации".

б) подраздел 4 раздела II дополнить позицией 181 следующего содержания:
"181. Мониторинг действия мер
государственной поддержки экспорта
продукции автомобильной
промышленности, включая технологии,
технологические решения и связанные
с ними услуги

Минпромторг России,
Минэкономразвития России
с участием акционерного
общества "Российский
экспортный центр"

____________

