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Рабочая группа Высшего совета Партии «Единая Россия» – 

Группа «Устойчивое развитие» представляет материалы 

общественного мониторинга реализации национальных 

проектов, достижения национальных целей развития.  

Данное направление работы с начала 2019 года стало одним 

из основных векторов взаимодействия Группы «Устойчивое 

развитие» и общественных сил, прежде всего на 

региональном уровне. 

В организации и ведении мониторинга, стартовавшего при 

поддержке Высшего совета, участвуют представители 

гражданских институтов, общественных организаций, 

профессиональных сообществ. На основе полученных 

результатов, выводов и оценок формируются предложения и 

рекомендации органам и должностным лицам Партии 

«Единая Россия», представителям Партии в органах 

государственной власти и органах местного самоуправления. 

Публикуя материалы общественного мониторинга, Группа 

«Устойчивое развитие» подчеркивает актуальность его 

продолжения и расширения – как формы обратной связи 

между обществом и государством, формы участия институтов 

гражданского общества в решении стратегических задач, 

достижении национальных целей развития. 

  



НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА: 

 

а) обеспечение устойчивого естественного роста численности 

населения Российской Федерации; 

б) повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 

лет (к 2030 году – до 80 лет); 

в) обеспечение устойчивого роста реальных доходов 

граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения 

выше уровня инфляции; 

г) снижение в два раза уровня бедности в Российской 

Федерации; 

д) улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей 

ежегодно; 

е) ускорение технологического развития Российской 

Федерации, увеличение количества организаций, 

осуществляющих технологические инновации, до 50 

процентов от их общего числа; 

ж) обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий 

в экономике и социальной сфере; 

з) вхождение Российской Федерации в число пяти 

крупнейших экономик мира, обеспечение темпов 

экономического роста выше мировых при сохранении 

макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на 

уровне, не превышающем 4 процентов; 

и) создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в 

обрабатывающей промышленности и агропромышленном 

комплексе, высокопроизводительного экспортно 

ориентированного сектора, развивающегося на основе 



современных технологий и обеспеченного 

высококвалифицированными кадрами. 

 

Источник: Указ Президента Российской Федерации от 

7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» 

  



НАПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

(ПРОГРАММ), РАЗРАБОТАННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С 

НАЦИОНАЛЬНЫМИ ЦЕЛЯМИ: 

 

демография; 

здравоохранение; 

образование; 

жильё и городская среда; 

экология; 

безопасные и качественные автомобильные дороги; 

производительность труда и поддержка занятости; 

наука; 

цифровая экономика; 

культура; 

малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы; 

международная кооперация и экспорт. 

 

Источник: Указ Президента Российской Федерации от 7 

мая 2018 года №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» 

 



СООТНОШЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ И 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Национальная цель 

Национальные проекты, 

влияющие на достижение 

цели 

Обеспечение устойчивого 

естественного роста численности 

населения Российской Федерации 

НП «Образование» 

НП «Жилье и городская 

среда» 

НП «Экология» 

НП «Производительность 

труда и поддержка 

занятости» 

НП «Здравоохранение» 

НП «Демография» 

Повышение ожидаемой 

продолжительности жизни до 78 лет (к 

2030 году - до 80 лет) 

НП «Образование» 

НП «Жилье и городская 

среда» 

НП «Экология» 

НП «Производительность 

труда и поддержка 

занятости» 

НП «Здравоохранение» 

НП «Демография» 



Национальная цель 

Национальные проекты, 

влияющие на достижение 

цели 

Обеспечение устойчивого роста 

реальных доходов граждан, а также 

роста уровня пенсионного обеспечения 

выше уровня инфляции 

НП «Цифровая экономика 

Российской Федерации» 

НП «Образование» 

НП «Малое и среднее 

предпринимательство и 

поддержка индивидуальной 

предпринимательской 

инициативы» 

НП «Производительность 

труда и поддержка 

занятости» 

НП «Демография» 

Снижение в два раза уровня бедности в 

Российской Федерации 

НП «Цифровая экономика 

Российской Федерации» 

НП «Образование» 

НП «Малое и среднее 

предпринимательство и 

поддержка индивидуальной 

предпринимательской 

инициативы» 

НП «Производительность 

труда и поддержка 

занятости» 

НП «Демография» 

Улучшение жилищных условий не 

менее 5 млн. семей ежегодно 

НП «Жилье и городская 

среда» 



Национальная цель 

Национальные проекты, 

влияющие на достижение 

цели 

Ускорение технологического развития 

Российской Федерации, увеличение 

количества организаций, 

осуществляющих технологические 

инновации, до 50 процентов от их 

общего числа 

НП «Цифровая экономика 

Российской Федерации» 

НП «Образование» 

НП «Малое и среднее 

предпринимательство и 

поддержка индивидуальной 

предпринимательской 

инициативы» 

НП «Производительность 

труда и поддержка 

занятости» 

НП «Наука» 

Обеспечение ускоренного внедрения 

цифровых технологий в экономике и 

социальной сфере 

НП «Культура» 

НП «Цифровая экономика 

Российской Федерации» 

НП «Образование» 

НП «Здравоохранение» 

НП «Наука» 



Национальная цель 

Национальные проекты, 

влияющие на достижение 

цели 

Вхождение Российской Федерации в 

число пяти крупнейших экономик мира, 

обеспечение темпов экономического 

роста выше мировых при сохранении 

макроэкономической стабильности, в 

том числе инфляции на уровне, не 

превышающем 4 процентов 

НП «Цифровая экономика 

Российской Федерации» 

НП «Образование» 

НП «Малое и среднее 

предпринимательство и 

поддержка индивидуальной 

предпринимательской 

инициативы» 

НП «Производительность 

труда и поддержка 

занятости» 

НП «Безопасные и 

качественные 

автомобильные дороги» 

НП «Наука» 

НП «Международная 

кооперация и экспорт» 

Комплексный план 

модернизации и 

расширения магистральной 

инфраструктуры на период 

до 2024 года 



Национальная цель 

Национальные проекты, 

влияющие на достижение 

цели 

Создание в базовых отраслях 

экономики, прежде всего в 

обрабатывающей промышленности и 

агропромышленном комплексе, 

высокопроизводительных экспорто-

ориентированных секторов, 

развивающихся на основе современных 

технологий и обеспеченных 

высококвалифицированными кадрами 

НП «Малое и среднее 

предпринимательство и 

поддержка индивидуальной 

предпринимательской 

инициативы» 

НП «Производительность 

труда и поддержка 

занятости» 

НП «Наука» 

НП «Международная 

кооперация и экспорт» 

 

Источник: Правительство Российской Федерации, 

Счетная палата Российской Федерации 

  



О МОНИТОРИНГЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ 

 

Необходимость комплексного развития основной триады 

устойчивого развития: социум, экономика, экология, 

составляет основу для определения направлений развития 

российского общества, в том числе с точки зрения задач 

прорывного развития, определенных в Послании Президента 

Федеральному Собранию в 2018 году.  

Мониторинг устойчивого развития и реализации 

национальных проектов, с точки зрения постановки задачи, 

должен отражать, насколько цели, задачи и механизмы 

национальных проектов не только способствуют задачам 

прорывного развития, среди которых в том числе, 

необходимость перехода к новому технологическому укладу, 

но и не противоречат устойчивому развитию, то есть 

развитию, при котором не разрушается природная среда и не 

происходит деградация социума.  

С точки зрения задач мониторинга важно анализировать, как 

будет обеспечиваться достойное качество жизни, как 

изменится социальное благополучие граждан, какие новые 

возможности появятся для реализации человеческого 

капитала, а также насколько реализуемые решения отвечают 

задачам ответственного подхода в развитии перед будущими 

поколениями. 

Любой политической повестке предшествует общественный 

запрос. Согласно исследованиям ЦСКП, в 2016 году в 

обществе сформировался запрос на социальную 

справедливость, преодоление бедности, борьбу с коррупцией 

и выбор будущего. Можно сказать, образ будущего был 

политической повесткой 2017-2018 годов. Исследования в 

2018 году показали, что в целом общественный запрос 



сохранился, но появилась и некоторая динамика: запрос на 

выбор будущего трансформировался в запрос на 

необходимость обеспечения перемен, также появился запрос 

на участие общества в управлении и определении стратегии 

развития страны.  

Политическая повестка 2017-2018 годов в целом 

реализована: общество сегодня готово к переменам. 

Обозначенная Президентом серьезная задача по 

обеспечению технологического рывка сопряжена со 

значительными трансформациями, как в экономической, так и 

в социальной сфере, и общество воспринимает 

необходимость проведения преобразований. 

Задача сегодняшнего этапа – формирование актуальной 

политической повестки. Государственные решения, 

программы, стратегии чтобы быть успешными, должны 

обладать публичной ценностью. Это же относится и к 

национальным проектам. Сегодня прорывное развитие 

должно стать актуальной политической повесткой, что будет 

реализацией актуального общественного запроса и позволит 

сформировать понимание развития как ценности (ценности-

отношения) и восприятия обществом развития как 

необходимости. Стоит отметить, что развитие как ценность в 

целом достаточно позитивно. Оно определяет 

направленность общества на продуктивную 

преобразовательную деятельность. Совместное 

производство этой ценности является элементом публичной 

политики и рассматривается как важное условие устойчивого 

развития общества и обеспечения динамической 

стабильности политической системы. 

Определяя политическую повестку как прорывное развитие 

важным для эффективных изменений, проведения, 

реализации этих изменений является открытие 

политического окна возможностей. Работа группы 



«Устойчивое развитие» может быть примером эффективного 

использования поля публичной политики и возможностей 

публичной политики для успешной реализации поставленных 

задач. 

Можно определить следующие задачи мониторинга 

реализации национальных проектов: формирование 

актуальной политической повестки прорывного развития; 

получение уникальной информации о восприятии 

экспертными и иными сообществами реализации 

национальных проектов; выявление точек социального 

напряжения и выработка мер по разрешению конфликтов; 

выработка альтернативных решений, способствующих 

успешному достижению поставленных целей развития; 

выявление и тиражирование лучших практик; объединение 

общественных сил вокруг задач развития. 

 

Источник: выступление Генерального директора Центра 

социально-консервативной политики (ЦСКП) 

Л.В. Шуваловой на заседании Рабочей группы Высшего 

совета Партии «Единая Россия» - Группы «Устойчивое 

развитие» 11 апреля 2019 года. 

  



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»— 

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни 

до 67 лет; 

увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7; 

увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а 

также увеличение до 55 процентов доли граждан, 

систематически занимающихся физической культурой и 

спортом; 

 

*** 

 

Куратор национального проекта 

Т.А. Голикова, Заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации 

Руководитель национального проекта 

М.А. Топилин, Министр труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

Администратор национального проекта 

А.В. Вовченко, Первый заместитель Министра труда и 

социальной защиты Российской Федерации 

 

  



 

«ДЕМОГРАФИЯ»—  

БЮДЖЕТ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА: 

3105,2 млрд. руб. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ: 2973,4 млрд. руб. 

БЮДЖЕТЫ СУБЪЕКТОВ 
ФЕДЕРАЦИИ: 

78,1 млрд. руб. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ: 

53,7 млрд. руб. 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ:  

  

  



 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»— 

ЗАДАЧИ: 

внедрение механизма финансовой поддержки семей при 

рождении детей; 

создание условий для осуществления трудовой деятельности 

женщин, имеющих детей, включая достижение 100-

процентной доступности (к 2021 году) дошкольного 

образования для детей в возрасте до трёх лет; 

разработка и реализация программы системной поддержки и 

повышения качества жизни граждан старшего поколения; 

формирование системы мотивации граждан к здоровому 

образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 

привычек; 

создание для всех категорий и групп населения условий для 

занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, 

в том числе повышение уровня обеспеченности населения 

объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва. 

  



ИЗ МАТЕРИАЛОВ ОБЩЕСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА 

СМИ - СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ - ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ» 

 

Единый центр организации социального 

обслуживания, куда пожилые люди смогут 

обращаться за помощью и узнавать о всех 

медицинских и социальных услугах, 

заработает в Санкт-Петербурге до 1 июля 

2019 года 

Минтруд будет вести мониторинг 

трудоустройства тех людей предпенсионного 

возраста, которые, будучи безработными, 

прошли профессиональное обучение в рамках 

нацпроекта «Демография» 

Институт спортивных инструкторов будет 

возрожден в Ульяновской области для 

популяризация дворового спорта 

председатель Общественной палаты Ярославской области 

Сергей Березкин: «Всех нас, людей разных профессий, 

интересов и увлечений объединяет абсолютно твердое 

убеждение, что государство и общество могут быть 

успешными и процветающими только при условии физически 

и нравственно здорового населения, где забота о сохранении 

и укреплении здоровья людей является не только предметом 

первостепенного внимания государственных институтов, но, 

и, в значительной степени, гражданской обязанностью 

каждого члена общества».  

Россия может добиться увеличения 

продолжительности жизни населения за счет 



снижении смертности молодых мужчин и в 

среднем возрасте, в особенности от таких 

причин как дорожно-транспортные 

происшествия, курение и алкогольные 

отравления. 

доктор экономических наук Валентин Катасонов: 

«Чиновники окончательно заигрались в «демографический 

оптимизм». Они сами пребывают во «второй реальности» 

(есть такое понятие в философии и социальной психологии) и 

в такую же «вторую реальность» хотят погрузить всё 

общество. Более того, у них уже готовы проекты отчётов на 

2024 год по части выполнения национальной программы по 

демографии, прописанной в майском указе 2018 года. Не 

верите? Зайдите на сайте Росстата в раздел «Демография». 

Внутри указанного раздела имеется подраздел, называемый 

«Демографический прогноз». Там уже «нарисованы» 

показатели ОПЖ на 2024 год. Причём показатели 

заготовлены на все случаи жизни».   

Разрыв между показателями ожидаемой 

продолжительности жизни у мужчин и женщин 

остается одним из самых высоких в мире. 

Сокращение этого разрыва за счет 

сокращения смертности мужчин в 

трудоспособном возрасте позволит решить 

ряд социальных проблем. Об этом говорится в 

«Мониторинге экономической ситуации в 

России» РАНХиГС и Института Гайдара  

Как рассказал проректор Академии труда и 

социальных отношений Александр Сафонов, 

важность документа («О внесении изменений 

в Федеральный закон «О ежемесячных 

выплатах семьям, имеющим детей») очень 



велика, так как россияне очень часто меняют 

или имеют намерение изменить место 

жительства в поисках лучшей работы и более 

высокого дохода. Однако их удерживают или 

социальные льготы, доступные исключительно 

по месту постоянной регистрации (те же 

пособия на первых и вторых детей). Или они 

все равно переезжают, лишая свою семью и 

ребенка мер социальной поддержки.  

Центры общественного здоровья, которые создаются в 

субъектах РФ в рамках национального проекта 

«Демография», должны помочь внедрять и адаптировать 

корпоративные программы по сохранению здоровья 

работников и популяризации здорового образа жизни. 

Среди мер по стимулированию рождаемости в 

России обсуждается выдача материнского 

капитала после рождения первого ребенка. 

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по 

правам ребенка Анна Кузнецова: «Согласно данным 

Росстата, рождаемость в России в 2018 году составила более 

1,5 млн малышей. При этом зафиксировано более 567 тыс. 

абортов, то есть примерно третья часть от количества 

рожденных в прошлом году не появится на свет. Это целое 

поколение». 

Ярославская область стала одним из 

пилотных регионов, включенных в 

федеральный проект «Укрепление 

общественного здоровья». Он входит в 

национальный проект «Демография» и 

направлен на формирование системы 

мотивации граждан к здоровому образу жизни, 



включая здоровое питание и отказ от вредных 

привычек. 

член Общественной палаты Свердловской области 

Владимир Винницкий: «На сегодняшний день у нас 47 

тысяч дошкольных образовательных учреждений, 53,5 

тысячи школ. Говорить о том, что питание детей в них 

соответствует всем необходимым требованиям и 

стандартам, не приходится».  

Ученики и родители из ста школ Омской 

области примут в 2019 году участие в 

мониторинге питания детей в рамках 

федерального проекта «Укрепление 

общественного здоровья» нацпроекта 

«Демография». 

  



ВОСТРЕБОВАНЫ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ –  

ПРИ УЧАСТИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СИЛ: 

 

расширение доступа граждан к информации о возможностях 

получения социальных и медицинских услуг 

расширение возможностей для занятий спортом – 

наращивание инфраструктуры массового спорта 

выработка дополнительных мер по преодолению разрыва 

между показателями продолжительности жизни мужчин и 

женщин 

выработка решений по вопросам получения мер социальной 

поддержки (поддержки семей) в случаях переезда на новое 

место жительства 

дополнительные меры популяризации здорового образа 

жизни 

расширение участия родителей в обсуждении и решении 

вопросов школьной жизни (в т.ч. школьного питания), 

касающихся здоровья детей 

  



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»— 

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

снижение показателей смертности населения 

трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. 

населения), смертности от болезней системы 

кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения), 

смертности от новообразований, в том числе от 

злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. населения), 

младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. 

родившихся детей); 

ликвидация кадрового дефицита в медицинских 

организациях, оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь; 

обеспечение охвата всех граждан профилактическими 

медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; 

обеспечение оптимальной доступности для населения (в том 

числе для жителей населённых пунктов, расположенных в 

отдалённых местностях) медицинских организаций, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь; 

оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени 

ожидания в очереди при обращении граждан в указанные 

медицинские организации, упрощение процедуры записи на 

приём к врачу; 

увеличение объёма экспорта медицинских услуг не менее 

чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. 

долларов США в год); 

  



Куратор национального проекта 

Т.А. Голикова - Заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации 

Руководитель национального проекта 

В.И. Скворцова - Министр здравоохранения Российской 

Федерации 

Администратор национального проекта 

Н.А. Хорова - заместитель Министра здравоохранения 

Российской Федерации 

 

*** 

 

«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»—  

БЮДЖЕТ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА: 

1725,8 млрд. руб. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ: 1366,7 млрд. руб. 

БЮДЖЕТЫ СУБЪЕКТОВ 
ФЕДЕРАЦИИ: 

265,0 млрд. руб. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ: 

94,0 млрд. руб. 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ: 0,1 млрд. руб. 

  

  



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»— 

ЗАДАЧИ: 

завершение формирования сети медицинских организаций 

первичного звена здравоохранения с использованием в 

сфере здравоохранения геоинформационной системы с 

учётом необходимости строительства врачебных 

амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских 

пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 

100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом 

использования мобильных медицинских комплексов в 

населённых пунктах с численностью населения менее 100 

человек; 

завершение формирования сети национальных медицинских 

исследовательских центров; 

создание механизмов взаимодействия медицинских 

организаций на основе единой государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения; 

внедрение инновационных медицинских технологий, включая 

систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг 

состояния здоровья пациентов; 

обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами, включая 

внедрение системы непрерывного образования медицинских 

работников, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий; 

внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения 

и их использование в целях формирования тарифов на 

оплату медицинской помощи; 

разработка и реализация программ борьбы с 

онкологическими заболеваниями, сердечно-сосудистыми 



заболеваниями, развития детского здравоохранения, 

включая создание современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям; 

формирование системы защиты прав пациентов; 

совершенствование механизма экспорта медицинских услуг. 

  



ИЗ МАТЕРИАЛОВ ОБЩЕСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА 

СМИ - СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ - ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 

 

Более 6,29 тыс. медицинских работников, 

среди которых 4,67 тыс. врачей и 1,625 тыс. 

фельдшеров, как ожидается, примут участие в 

программе «Земский доктор» и «Земский 

фельдшер» в 2019 году. 

Число медицинских организаций в регионах, которые могут 

оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь, 

достигло 1085, и теперь практически во всех регионах страны 

россияне могут получить подобную помощь. Об этом 

сообщила министр здравоохранения РФ Вероника 

Скворцова в эфире телеканала «Россия-24». 

Порядка 160 тысяч россиян получили помощь 

в борьбе с онкологическими заболеваниями в 

рамках нацпроекта «Здравоохранение» по 

итогам I квартала 2019 года. По ее словам, 

более 70 млрд рублей будет направлено на 

лечение онкопациентов в 2019 году, что 

позволит закрыть дефицит по обеспечению 

химиотерапией пациентов в регионах. 

Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями является одной из 

приоритетных задач нацпроекта 

«Здравоохранение». Для ее решения 

планируется переоснастить современным 

медицинским оборудованием 140 сосудистых 

центров и 469 первичных сосудистых 



отделений. На эти цели из бюджета будет 

направлено 75,2 млрд рублей. 

Российские врачи с 7 апреля 2019 года могут 

выписывать своим пациентам электронные 

рецепты на лекарственные препараты. 

Документ об электронных рецептах был 

подписан 29 марта. Уточняется, что рецепт в 

форме электронного документа с электронной 

подписью формирует медработник. Из текста 

приказа также следует, что электронный 

рецепт должен содержать наименование 

медицинской организации и другие данные, 

утвержденные в Общероссийском 

классификаторе объектов административно-

территориального деления (ОКАТО). 

Около 50% запланированного финансирования нацпроекта 

«Здравоохранение» перечислят регионам РФ в первые три 

года его реализации, сообщила министр здравоохранения РФ 

Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия-24». 

Министр пояснила, что исключение составляют два 

федеральных проекта в составе нацпроекта, которые 

являются системообразующими – «Кадровое обеспечение» и 

«Цифровая медицина». «Это кадровый проект – и здесь 

почти 80% денег заложено на первые три года, потому что, не 

имея армии медицинских работников, мы со всем остальным 

не справимся. И второй проект – цифровые технологии. На 

цифровизацию тоже заложено около 73% на первые три года, 

что должно позволить нам существенно нарастить 

эффективность реализации всех других проектов», – 

добавила Скворцова. 

Единый порядок проведения 

профилактических медицинских осмотров и 



диспансеризации, вступивший в силу 6 мая, 

предусматривает ряд качественных 

изменений. Теперь россияне с 18 лет раз в год 

могут пройти профилактический медицинский 

осмотр, который ранее проводился раз в два 

года. Раз в три года можно пройти 

диспансеризацию, включающую в себя 

прицельные онкоскрининги для разных 

возрастов. Кроме того, в соответствии с новым 

порядком, отдельная дополнительная 

диспансеризация вводится для лиц 

предпенсионного и пенсионного возраста, а 

россияне старше 40 лет получили 

возможность проходить диспансеризацию 

ежегодно. Приглашать граждан пройти 

профилактические осмотры и 

диспансеризацию, напоминать по смс, 

телефону или другими удобными способами о 

назначенном приеме у специалиста будут 

страховые представители, работающие в 

структурах страховых медицинский 

организаций. 

Пожилые граждане, проживающие на сельских 

территориях, смогут бесплатно добираться в 

районные и региональные больницы уже в 

четвертом квартале 2019 года. 

К концу 2021 года все цифровые контуры медицинских 

организаций, по словам министра Вероники Скворцовой, 

должны объединиться в рамках единых региональных 

сегментов с едиными централизованными основными 

сервисами. Запланировано создание единых диспетчерских 

скорой помощи и санавиации, централизованных архивов 

изображений, лабораторных показателей. В конечном итоге 



«региональные сегменты должны прийти в соответствие с 

едиными типовыми требованиями настолько, чтобы 

интегрироваться с единой государственной информационной 

системой и замкнуть единый национальный цифровой контур 

здравоохранения», – подчеркнула она. 

  



ОБЩЕСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ – 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

 

Экспертами выявлен запрос на необходимость создания и 

внедрения Программы развития онкогематологической 

помощи в Российской Федерации.  

Специалисты указывают на то, что Национальный проект 

«Здравоохранение», включающий Федеральный проект 

«Борьба с онкологическими заболеваниями», не 

предписывает специфичных мероприятий, направленных на 

борьбу с онкогематологическими заболеваниями.  

При формировании объемов помощи не были учтены 

затраты на терапию кодов заболеваний С81-С96, не учтены 

необходимые диагностические мощности и ситуация с 

возможностью оказания помощи таким больным (С81-С86) 

как по профилю «онкология», так и по профилю 

«гематология» согласно Приказу МЗ РФ № 930н от 12 ноября 

2012 года «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи населению по профилю «гематология».  

Эксперты считают целесообразным сформировать единый 

подход на федеральном уровне, учитывая региональные 

сегменты проекта, для внедрения оказания помощи при 

онкогематологических заболеваниях в Федеральное 

проектное финансирование. 

  



ОБЩЕСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ – 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

 

Специалисты уверены, что значительный разрыв между 

лечебно-технологическими возможностями и показателями 

федеральных и профильных региональных медицинских 

организаций (3-го уровня) окажет негативный эффект при 

реализации национального проекта.  

Отсутствие в полной мере маршрутизации больных, не 

имеющих возможности получить медицинскую помощь в 

регионах, неподготовленность региональных медицинских 

организаций (3-го уровня) к приему иностранных граждан 

(медицинский туризм) до сих пор являются нерешенными 

проблемами.  

Кроме того, пациенты в регионах отмечают значительные 

сложности в получении направления на лечение в 

федеральные медицинские учреждения, а также 

несоответствие оснащенности профильных региональных 

медицинских организаций (3 уровня). 

 

  



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»— 

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования, вхождение Российской Федерации в число 10 

ведущих стран мира по качеству общего образования; 

воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций; 

 

*** 

 

Куратор национального проекта 

Т.А. Голикова, Заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации 

Руководитель национального проекта 

О.Ю. Васильева, Министр просвещения Российской 

Федерации 

Администратор национального проекта 

М.Н. Ракова, заместитель Министра просвещения Российской 

Федерации 

 

  



 

«ОБРАЗОВАНИЕ»—  

БЮДЖЕТ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА: 

784,5 млрд. руб. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ: 723,3 млрд. руб 

БЮДЖЕТЫ СУБЪЕКТОВ 
ФЕДЕРАЦИИ: 

45,7 млрд. руб. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ: 

 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ: 15,4 млрд. руб. 

  

  



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»— 

ЗАДАЧИ: 

внедрение на уровнях основного общего и среднего общего 

образования новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых навыков и умений, повышение их 

мотивации к обучению и вовлечённости в образовательный 

процесс, а также обновление содержания и 

совершенствование методов обучения предметной области 

«Технология»; 

формирование эффективной системы выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, 

основанной на принципах справедливости, всеобщности и 

направленной на самоопределение и профессиональную 

ориентацию всех обучающихся; 

создание условий для раннего развития детей в возрасте до 

трёх лет, реализация программы психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям детей, 

получающих дошкольное образование в семье; 

создание современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество 

и доступность образования всех видов и уровней; 

внедрение национальной системы профессионального роста 

педагогических работников, охватывающей не менее 50 

процентов учителей общеобразовательных организаций; 

модернизация профессионального образования, в том числе 

посредством внедрения адаптивных, практико-

ориентированных и гибких образовательных программ; 

формирование системы непрерывного обновления 

работающими гражданами своих профессиональных знаний и 



приобретения ими новых профессиональных навыков, 

включая овладение компетенциями в области цифровой 

экономики всеми желающими; 

формирование системы профессиональных конкурсов в 

целях предоставления гражданам возможностей для 

профессионального и карьерного роста; 

создание условий для развития наставничества, поддержки 

общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере 

добровольчества (волонтёрства); 

увеличение не менее чем в два раза количества иностранных 

граждан, обучающихся в образовательных организациях 

высшего образования и научных организациях, а также 

реализация комплекса мер по трудоустройству лучших из них 

в Российской Федерации. 

  



ИЗ МАТЕРИАЛОВ ОБЩЕСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА 

СМИ - СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ - ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

Новые центры для повышения квалификации 

учителей должны появиться во всех регионах 

России до 2024 года в рамках федерального 

проекта «Учитель будущего» (входит в 

нацпроект «Образование»). Об этом сообщила 

директор департамента стратегии, анализа, 

прогноза и проектной деятельности в сфере 

образования Министерства просвещения РФ 

Анна Хамардюк. 

Елена Волова: «Кадры должны отвечать 

вызовам нового времени, реальным 

потребностям современного человека и 

вызовам». 

Людмила Дудова: «Очень долгожданные проекты ФГОС, но 

уже, как показали первые дни обсуждения, они вызывают 

неоднозначное отношение. Большинство уже 

опубликованных мнений в целом поддерживают эти 

стандарты, но есть и противоположные точки зрения».  

Руководитель Практики политического 

анализа и консультирования Департамента 

исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов 

заявил, что «в числе факторов, которые 

определяют интерес к программам 

саморазвития, признаваемая обществом 

ценность образования и их пересечение с 

темой успеха». 



В рамках национального проекта 

«Образование» в Магаданской области 

реализуется федеральный проект «Успех 

каждого ребенка». В рамках проекта «Успех 

каждого ребенка» будет создан детский 

технопарк «Кванториум», представляющий 

образовательную организацию 

дополнительного образования. Он направлен 

на выявление, поддержку и развитие 

способностей у детей и молодежи, а также 

самоопределение и профессиональную 

ориентацию обучающихся. 

Образовательный центр «Сириус» в Сочи 

рассчитывает обучить 2,7 тыс. педагогов для 

работы с одаренными детьми в 2019-2020 гг. 

Они будут работать центрах для талантливых 

детей в регионах РФ, сообщила руководитель 

фонда «Талант и успех» Елена Шмелева. 

Власти Кабардино-Балкарии планируют до 

конца 2019 года создать в Нальчике центр по 

выявлению и поддержке одаренных детей в 

рамках национального проекта 

«Образование». 

Председатель Комиссии ОП РФ по общественному контролю 

и взаимодействию с общественными советами Владислав 

Гриб: «Перед системой образования страны и Российской 

академией образования в частности стоят масштабные 

прорывные задачи, и нам с вами предстоит серьезная 

работа. Считаю, что наши ежегодные встречи очень важны 

не только для развития академии, но и прежде всего для 

поступательного движения по совершенствованию 



образовательной системы, улучшению качества 

образовательной деятельности в нашей стране». 

Кружковое движение Национальной 

технологической инициативы считает, что 

поправки в федеральный закон «Об 

образовании в РФ», предложенные 

российским правительством, помогут решить 

кадровую проблему движения, сообщила в 

понедельник пресс-служба организации. 

Поправки в федеральный закон об 

образовании позволят студентам официально 

работать со школьниками, это поможет 

решить кадровую проблему кружков 

Национальной технологической инициативы. 

По словам Любови Духаниной, задачи по 

повышению цифровой грамотности 

приобретают всероссийский масштаб: «Нам 

предстоит создать одну тысячу центров 

цифровой грамотности в субъектах России, 

подготовить десять тысяч цифровых 

кураторов и обучить два миллиона населения 

нашей страны». 

Половина всех педагогов Бурятии пройдут 

обучение в созданных в рамках национального 

проекта «Образование» центрах 

непрерывного педагогического образования. 

Маргарита Русецкая: «Важно готовить современного 

эффективного лектора. Важно то, каким образом выступает 

лектор. Современная молодежь желает других слов, другой 

риторики в других форматах, в другой визуализации». 

  



Председатель правления Санкт-Петербургского Центра 

содействия развитию образования и науки Андрей 

Болтянский: 

«Говоря об излишнем формализме, мы понимаем, что 

сегодня учителям приходится заполнять громадное 

количество всяких формуляров, масса показателей, иногда 

притянутых за уши. Это занимает много времени вплоть до 

того, что некоторые учителя нанимают специальных 

«заполняльщиков» для составления красивой картинки. 

Преподаватели раздражаются, потому что знают, что эта 

формалистика имеет очень мало общего с реальной 

педагогической деятельностью. Эти отчеты нужны только для 

министерства. 

В нашей стране не так много ценностей, которые бы по-

настоящему объединяли всю страну. И образование, 

безусловно, в их числе. Потому что оно является 

универсальной ценностью для всех. Вне зависимости от 

социальных различий и места проживания. Практически все 

родители хотят дать своим детям качественное образование. 

Неважно – в крупном городе или в небольшом поселке. 

Потому что все понимают, что хорошее образование — это 

возможность лучшего трудоустройства и в целом 

возможность более широкого выбора жизненного пути. 

Поэтому если брать глобально, то должна быть 

универсальная система образования для всей страны. И это 

важно. Вряд ли когда-то мы от этого откажемся. 

Цифровизация уже внедрена и в образовательные и научные 

процессы. Уже проводятся и наверняка получат большее 

распространение удаленные конференции, идет быстрый и 

удобный обмен статьями и образовательными программами. 

Но при этом хочу заметить, что обычные конференции и 

симпозиумы никуда не денутся, потому что для ученых 

личное общение играет огромную роль. Удаленное общение 



и образование – это скорее сервис и удобство. Но сказать, 

что это заменит личное общение и очное обучение – не 

думаю». 

  



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ 

СРЕДА»— 

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

обеспечение доступным жильём семей со средним 

достатком, в том числе создание возможностей для 

приобретения (строительства) ими жилья с использованием 

ипотечного кредита, ставка по которому должна быть менее 8 

процентов; 

увеличение объёма жилищного строительства не менее чем 

до 120 млн. квадратных метров в год; 

кардинальное повышение комфортности городской среды, 

повышение индекса качества городской среды на 30 

процентов, сокращение в соответствии с этим индексом 

количества городов с неблагоприятной средой в два раза; 

создание механизма прямого участия граждан в 

формировании комфортной городской среды, увеличение 

доли граждан, принимающих участие в решении вопросов 

развития городской среды, до 30 процентов; 

обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда; 



Куратор национального проекта 

В.Л. Мутко, Заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации 

Руководитель национального проекта 

В.В. Якушев, Министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации 

Администратор национального проекта 

Статс-секретарь - заместитель Министра строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

 

*** 

 

«ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ 
СРЕДА»— 

 

БЮДЖЕТ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА: 

1066,2 млрд. руб. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ: 891,0 млрд. руб. 

БЮДЖЕТЫ СУБЪЕКТОВ 
ФЕДЕРАЦИИ: 

167,8 млрд. руб. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ: 

 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ: 7,4 млрд. руб. 

  

  



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ 

СРЕДА»— 

ЗАДАЧИ: 

совершенствование механизмов финансирования жилищного 

строительства, в том числе посредством развития рынка 

ипотечных ценных бумаг и поэтапного перехода от 

привлечения денежных средств для долевого строительства 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости к 

другим формам финансирования жилищного строительства, 

обеспечивающим защиту прав граждан и снижение рисков 

для них; 

модернизация строительной отрасли и повышение качества 

индустриального жилищного строительства, в том числе 

посредством установления ограничений на использование 

устаревших технологий и стимулирования внедрения 

передовых технологий в проектировании и строительстве, 

совершенствование механизмов государственной поддержки 

строительства стандартного жилья; 

снижение административной нагрузки на застройщиков, 

совершенствование нормативно-правовой базы и порядка 

регулирования деятельности в сфере жилищного 

строительства; 

обеспечение эффективного использования земель в целях 

массового жилищного строительства при условии сохранения 

и развития зелёного фонда и территорий, на которых 

располагаются природные объекты, имеющие экологическое, 

историко-культурное, рекреационное, оздоровительное и 

иное ценное значение; 

создание механизмов развития комфортной городской среды, 

комплексного развития городов и других населённых пунктов 

с учётом индекса качества городской среды; 



создание механизмов переселения граждан из непригодного 

для проживания жилищного фонда, обеспечивающих 

соблюдение их жилищных прав, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

  



ИЗ МАТЕРИАЛОВ ОБЩЕСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА 

СМИ - СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ - ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ 

СРЕДА» 

 

В рамках реализации национального проекта 

«Жилье и городская среда» власти и 

общество особое внимание уделяют развитию 

системы «Умный город». Стандарт «Умного 

города» является набором инструментов, 

направлений и технологических решений для 

цифровизации городской среды. В городах 

России для внедрения цифровых систем 

принимаются дорожные карты, рассчитанная 

на 2019-2024 годы. «Умный город» 

предполагает развитие системы 

автоматической фото- и видеофиксации 

нарушений ПДД, введение системы 

управления парковками с механизмами 

планирования новых парковочных мест, 

развитие инструментов работы с 

общественным транспортом, используя 

международный опыт.  

В Правительстве прорабатывают стандарт 

комплексного развития территорий. Стандарт 

устанавливает четкие нормы застройки 

территорий, ее обеспечения объектами 

социальной и транспортной инфраструктурой 

и таким образом исключает строительство 

жилых домов «просто в полях». Как заявил 

зампред Правительства Виталий Мутко, пока 

стандарт утвержден в качестве 



рекомендательного, но может стать 

обязательным.  

Данные индекса качества городской среды 

будут анализировать общественники и 

волонтеры. Опубликованный перечень 

индикаторов оценки индекса состоит из 36 

позиций, в числе которых доступность 

остановок общественного транспорта. Индекс 

будет рассчитываться ежегодно. Его значения 

позволят определить развитие городской 

среды, а эти показатели, в свою очередь, 

будут влиять на размер субсидии из бюджета 

РФ на реализацию региональных и 

муниципальных программ формирования 

комфортной городской среды в рамках 

нацпроекта «Жилье и городская среда». 

В Минстрое призвали добровольцев активнее 

участвовать в формировании городской 

среды. Например, в Мордовии центр 

компетенций городской среды создали на базе 

студенческих стройотрядов. 

В 2019 году между регионами России распределили гранты 

на лучшие проекты благоустройства. Средства распределены 

между 46 регионами, где будут реализованы 80 проектов-

победителей. в этом году в конкурсе приняли участие 77 

российских регионов, всего было подано 330 заявок.  

Жителям аварийных домов, которым 

построили непригодный дом в Чите, купят 

другие квартиры. На расселение 97 семей 

планируется выделить порядка 225 млн. 

рублей из средств бюджета края. 



Представители общественности, 

профессиональных и экспертных организаций 

отмечают, что с момента начала 

национального проекта «Жилье и городская 

среда» прошло не так много времени для того, 

чтобы делать серьезные выводы. При этом в 

зависимости от региональной специфики 

общественное восприятие реализации 

национального проекта сильно разнится. Так, 

например, власти Крыма заявили, что 

намерены ввести к 2024 году 1,3 млн. кв. м 

жилья по нацпроекту. Однако вице -премьер 

региона рассказал, что из-за экономических 

санкций застройщиков Крыма беспокоит 

переход на проектное финансирование, 

поскольку в регионе действует всего два 

аккредитованных банка, тогда как в других 

регионах РФ их порядка 90. Он не исключил, 

что власти республики будут инициировать 

внесение изменений в федеральное 

законодательство для изменения этой 

ситуации. 

Главным инструментом стимулирования 

спроса на новостройки может стать поддержка 

ипотечного кредитования. Согласно 

утвержденному целевому показателю о ставке 

по ипотечному кредитованию, 

средневзвешенная ставка в 2018 г. должна 

составить 9,5%. Но данная цель не выполнена 

для Санкт-Петербурга, где в среднем ставка в 

2018 г. составляла 9,57%. Более того, в 4 

квартале 2018 г. динамика ставки сменила 

вектор со снижения на рост, и на 1 января 



2019 г. средневзвешенная ставка по 

ипотечным кредитам составила 9,66%. 

 

  



ОБЩЕСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ –  

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

 

С января 2019 года вступили в силу положения Федерального 

закона № 217 «О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». Эксперты – в том числе представители 

Профсоюза садоводов России – обращают внимание на 

сложности применения отдельных положений закона и 

востребованность изменения его положений. 

Например, с января текущего года собственник садового 

дома может изменить статус объекта на «индивидуальный 

жилой дом» и далее зарегистрироваться в этом доме. Однако 

перевод садовых домов в индивидуальные жилые лишает 

права собственника на аренду социального жилья. 

Признание дома индивидуальным не подразумевает 

технической экспертизы. В то же время такая экспертиза 

необходима: индивидуальный дом имеет иные требования к 

инженерным подключениям. Сети, инфраструктура 

испытывают повышенную нагрузку, что ведет к повышенному 

риску возникновения аварий, несчастных случаев, пожаров. 

При этом перевод в иной статус жилья улучшает статистику 

по вводу жилых площадей в регионах. Таким образом, 

отчетность по вводу жилья – может формироваться не за 

счет нового качественного жилья. 

  



ОБЩЕСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ –  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

 

В числе основных проблем жилищного строительства в 

малых городах представители общественных и 

профессиональных организаций называют: отсутствие 

грамотно разработанных документов территориального 

планирования; проблемы с инженерным обеспечением 

участков; проблемы финансового сектора; фактор 

деревянного домостроения и индивидуального жилищного 

строительства; невысокую покупательскую способность 

граждан.  

Фактором, который может повлиять на снижение показателей 

по вводу жилья в краткосрочной перспективе, может стать 

переход жилищного строительства на проектное 

финансирование. 

Формально синхронизация между генеральными планами, 

правилами землепользования и застройки муниципальных 

образований, с одной стороны, и инвестиционными, с другой, 

завершена. Программами организаций коммунального 

комплекса заявлены одинаковые мероприятия, 

направленные на развитие территорий муниципальных 

образований, в том числе на увеличение объемов жилищного 

строительства. Но фактически между ними по-прежнему нет 

полной взаимосвязи, поскольку в инвестиционных 

программах не учтены максимальные объемы жилищного 

строительства, которые возможны на свободных от застройки 

территориях.  

При этом пристальное внимание со стороны органов власти 

уделяется благоустройству дворов, придомовых территорий 



и созданию разветвленной социальной инфраструктуры в 

русле новейших тенденций и мировых практик. 

Переход к электронной форме взаимоотношений получения и 

оформления ипотеки сдерживается по причинам низкой 

информированности населения, проблем с возможностью ее 

оформления посредством электронных услуг и отсутствием 

конкуренции в этой сфере в банковском секторе. Может быть 

востребованным предоставление субсидий гражданам на 

получение электронно-цифровых подписей, что станет 

стимулом для последующего широкого применения 

электронных услуг. 

  



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»— 

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

эффективное обращение с отходами производства и 

потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 

января 2018 г. несанкционированных свалок в границах 

городов; 

кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного 

воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе 

уменьшение не менее чем на 20 процентов совокупного 

объёма выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух в наиболее загрязнённых городах; 

повышение качества питьевой воды для населения, в том 

числе для жителей населённых пунктов, не оборудованных 

современными системами централизованного 

водоснабжения; 

экологическое оздоровление водных объектов, включая реку 

Волгу, и сохранение уникальных водных систем, включая 

озёра Байкал и Телецкое; 

сохранение биологического разнообразия, в том числе 

посредством создания не менее 24 новых особо охраняемых 

природных территорий; 

  



Куратор национального проекта 

А.В. Гордеев - Заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации 

Руководитель национального проекта 

Д.Н. Кобылкин - Министр природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации 

Администратор национального проекта 

Д.Г. Храмов - первый заместитель Министра природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации 

 

*** 

 

«ЭКОЛОГИЯ»—  

БЮДЖЕТ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА: 

4041,0 млрд. руб. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ: 701,2 млрд. руб. 

БЮДЖЕТЫ СУБЪЕКТОВ 
ФЕДЕРАЦИИ: 

133,8 млрд. руб. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ: 

 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ: 3206,1 млрд. руб. 

  

  



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»— 

ЗАДАЧИ: 

формирование комплексной системы обращения с твёрдыми 

коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок и 

рекультивацию территорий, на которых они размещены, 

создание условий для вторичной переработки всех 

запрещённых к захоронению отходов производства и 

потребления; 

создание и эффективное функционирование во всех 

субъектах Российской Федерации системы общественного 

контроля, направленной на выявление и ликвидацию 

несанкционированных свалок; 

создание современной инфраструктуры, обеспечивающей 

безопасное обращение с отходами I и II классов опасности, и 

ликвидация наиболее опасных объектов накопленного 

экологического вреда; 

реализация комплексных планов мероприятий по снижению 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 

крупных промышленных центрах, включая города Братск, 

Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний 

Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и 

Читу, с учётом сводных расчётов допустимого в этих городах 

негативного воздействия на окружающую среду; 

применение всеми объектами, оказывающими значительное 

негативное воздействие на окружающую среду, системы 

экологического регулирования, основанной на использовании 

наилучших доступных технологий; 

повышение качества питьевой воды посредством 

модернизации систем водоснабжения с использованием 

перспективных технологий водоподготовки, включая 



технологии, разработанные организациями оборонно-

промышленного комплекса; 

экологическая реабилитация водных объектов, в том числе 

реализация проекта, направленного на сокращение в три 

раза доли загрязнённых сточных вод, отводимых в реку 

Волгу, устойчивое функционирование водохозяйственного 

комплекса Нижней Волги и сохранение экосистемы Волго-

Ахтубинской поймы; 

сохранение уникальных водных объектов, в том числе 

реализация проекта по сохранению озера Байкал, а также 

мероприятий по очистке от мусора берегов и прибрежной 

акватории озёр Байкал, Телецкое, Ладожское, Онежское и 

рек Волги, Дона, Оби, Енисея, Амура, Урала, Печоры; 

сохранение биологического разнообразия, включая 

увеличение площади особо охраняемых природных 

территорий на 5 млн. гектаров, реинтродукцию редких видов 

животных, создание инфраструктуры для экологического 

туризма в национальных парках, а также сохранение лесов, в 

том числе на основе их воспроизводства на всех участках 

вырубленных и погибших лесных насаждений. 

  



ИЗ МАТЕРИАЛОВ ОБЩЕСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА 

СМИ - СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ - ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ» 

 

Росприроднадзор: более 70% из 40 тыс. 

незаконных свалок ликвидированы. Вопрос о 

способах ликвидации остающихся будет 

решаться с учетом научных обоснований в 

рамках федерального проекта «Чистая 

страна». 

При решении вопросов формирования 

экологической культуры будут учтены 

интересы и специфика регионов, заявил 

руководитель рабочей группы Госсовета по 

направлению «Экология и природные 

ресурсы», губернатор Нижегородской области 

Глеб Никитин. 

Ульяновские власти сформируют порядок 

отмены платы за ТКО для владельцев 

пустующих квартир. Инициатива разработать 

порядок, позволяющий освободить жителей 

области, которые не проживают в квартире, от 

оплаты вывоза мусора прозвучала совещании 

по реализации реформы по обращению с ТКО.  

В 2019 году в российских заповедниках 

появятся новые экотропы. В частности, в июне 

Новгородской области откроется Большая 

Валдайская тропа, а в Кавказском 

заповедники появятся маршруты «Тропой 

леопарда» и «Тропой зубра». Также в 



заповеднике «Столбы» (Красноярский край) 

начнет функционировать экотропа для 

маломобильных групп населения «Тропа 

возможностей», а на сентябрь Байкальским 

заповедником (Бурятия) запланировано 

открытие пятикилометровой экотропы «Путь к 

Байкалу».  

В регионах России сложилась вызывающая общественный 

резонанс ситуация с регулированием популяции бездомных 

животных. По сообщениям лидера общественного движения 

«Зооправо» Анастасии Федюниной, фиксируется массовые 

нарушения исполнения контрактов на отлов и стерилизацию 

животных. По ее словам, вместо доказавшего эффективность 

подхода недобросовестные исполнители контрактов убивают 

животных дешевым и крайне болезненным ядом. Особенно 

критическая ситуация складывается в южных регионах 

России – например, Краснодарском крае.  

На площадке Совета по правам человека при 

Президенте России прозвучала инициатива не 

допустить сокращения минимальной ширины 

охранных зон заповедников. Правозащитники 

предлагают сохранить ширину охранной зоны 

в 1 км, так как ее сокращение не убережет 

заповедники от воздействия человека. 

Соответствующий призыв был обращен 

Минприроды России – не допустить 

возможного сокращения минимальной ширины 

охранных зон заповедников и национальных 

парков с 1 км до 5 м. 

В регионах России проходят пилотные запуски проектов по 

раздельному сбору мусора. Несмотря на установку 

необходимого оборудования, эксперты и лидеры 



общественного мнения отмечают, что пока что нововведения 

не пользуются популярностью, зачастую используются как 

обычные мусорные баки. При этом введение раздельного 

сбора, по словам руководителя рабочей группы Госсовета 

Глеба Никитина поможет перейти к оплате за фактически 

накопленный мусор.  

С начала года реализуется реформа в сфере 

обращения с отходами. По словам главы 

Российского экологического оператора Дениса 

Буцаева, в каждом регионе разработана 

территориальная схема обращения с 

отходами и соответствующая региональная 

программа, проведены конкурсы на выбор 

региональных операторов, которые являются 

«одним окном» по всем вопросам, связанным 

с вывозом отходов. По сведениям 

общественников и экспертов, лидерами 

антийрейтинга в реализации «мусорной» 

реформы являются Якутия, Башкортостан, 

Хакасия, Мордовия, Алтайский и Красноярский 

края, Ульяновская, Челябинская, Томская, 

Нижегородская, Самарская, Амурская, 

Иркутская, Кемеровская, Саратовская 

области.  

Сложности для реализации национального проекта 

представляют: недостаточный темп внедрения передовых 

технологий, непривлекательность отечественных 

экологических отраслей для иностранных инвестиций, 

отсутствие территориальной схемы объектов 

инфраструктуры, задействованной в сфере обращения с 

отходами, медленное принятие общественным сознанием 

экологического мышления (отсутствия комплексных программ 

экологического просвещения в детсадах и школах). 



Реализация национального проекта 

«Экология» – решение проблем в сфере 

экологии, развитие системы экологической 

безопасности страны – требует 

скоординированной работы министерств, 

государственных корпораций, региональных 

властей, экспертов и представителей 

общественности. Существуют успешные 

практики такого взаимодействия, целью 

которого было достижение взвешенных и 

рациональных решений для непростых 

ситуаций: среди таких практик – проведение 

общественных слушаний, привлечение 

инициативных групп граждан к работе на 

экспертных площадках. 

  



ОБЩЕСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ – РАБОТА ПЛОЩАДОК 

ЦСКП 

В ходе общественного мониторинга реализации 

национального проекта «Экология» выявлен запрос на 

разрешение ситуации в связи с планами строительства 

крупного «мусорного» объекта во Владимирской области.  

По сообщениям представителей инициативной группы 

граждан, выступающей против строительства мусорного 

полигона на территории сельского поселения Филипповское 

Киржачского района Владимирской области на границе с 

бывшим Ногинским – в настоящее время Богородским 

городским округом и Щелковским районом Московской 

области, расположение свалки приведет к уничтожению 1250 

га векового соснового леса и к серьезному экологическому 

урону – чистой питьевой воды лишатся десятки тысяч 

жителей Владимирской области, а также сотни тысяч 

жителей Московской области, так как загрязнение может 

повлиять на зону формирования запасов крупного 

разведанного резервного месторождения подземных пресных 

вод. 

Для анализа ситуации было организовано экспертное 

совещание на площадке Центра социально-консервативной 

политики (ЦСКП), участие в котором приняли представители 

инициативных групп граждан, столкнувшиеся со схожей 

проблемой в других территориях, представители экспертного 

сообщества, научных организаций и органов власти. В ходе 

совещания академик РАН Виктор Осипов обратил особое 

внимание на задачу изменения стратегии 

природопользования, призвав к объединению действий 

представителей научного сообщества и общественных 

деятелей, а член комитета Госдумы по экологии и охране 

окружающей среды Александр Фокин рассказал о 

реализованных и находящихся в процессе реализации 



законодательных инициативах, направленных на поддержку 

переработки вторичного сырья, поддержав мнение о 

растущей роли общественности в решении экологических 

проблем. Эксперты подтвердили, что ситуация со 

строительством полигона в Филипповском носит типовой 

характер для регионов России, требует разрешения.  

По итогам состоявшегося в ЦСКП обсуждения был, в 

частности, сформирован запрос задействовать для решения 

сложившейся ситуации профильный комитет Госдумы, 

соответствующее письмо направлено первому зампреду 

Комитета по экологии и охране окружающей среды.  

 

 

  



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЕ И 

КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»— 

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

увеличение доли автомобильных дорог регионального 

значения, соответствующих нормативным требованиям, в их 

общей протяжённости не менее чем до 50 процентов 

(относительно их протяжённости по состоянию на 31 декабря 

2017 г.), а также утверждение органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации таких нормативов 

исходя из установленных на федеральном уровне 

требований безопасности автомобильных дорог; 

снижение доли автомобильных дорог федерального и 

регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в 

их общей протяжённости на 10 процентов по сравнению с 

2017 годом; 

снижение количества мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на 

дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом; 

снижение смертности в результате дорожно-транспортных 

происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом – до 

уровня, не превышающего четырёх человек на 100 тыс. 

населения (к 2030 году – стремление к нулевому уровню 

смертности); 

  



Куратор национального проекта 

М.А. Акимов, Заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации 

Руководитель национального проекта 

Е.И. Дитрих, Министр транспорта Российской Федерации 

Администратор национального проекта 

И.С. Алафинов, Первый заместитель Министра транспорта 

Российской Федерации 

 

*** 

 

«БЕЗОПАСНЫЕ И 
КАЧЕСТВЕННЫЕ 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»— 

 

БЮДЖЕТ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА: 

4779,7 млрд. руб. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ: 440,9 млрд. руб. 

БЮДЖЕТЫ СУБЪЕКТОВ 
ФЕДЕРАЦИИ: 

4139,1 млрд. руб. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ: 

 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ: 199,7 млрд. руб 

  

  



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЕ И 

КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»— 

ЗАДАЧИ: 

доведение в крупнейших городских агломерациях доли 

автомобильных дорог, соответствующих нормативным 

требованиям, в их общей протяжённости до 85 процентов; 

применение новых механизмов развития и эксплуатации 

дорожной сети, включая использование инфраструктурной 

ипотеки, контрактов жизненного цикла, наилучших технологий 

и материалов; 

доведение норматива зачисления налоговых доходов 

бюджетов субъектов Российской Федерации от акцизов на 

горюче-смазочные материалы до 100 процентов; 

внедрение общедоступной информационной системы 

контроля за формированием и использованием средств 

дорожных фондов всех уровней (в 2019 году); 

создание механизмов экономического стимулирования 

сохранности автомобильных дорог регионального и местного 

значения; 

внедрение новых технических требований и стандартов 

обустройства автомобильных дорог, в том числе на основе 

цифровых технологий, направленных на устранение мест 

концентрации дорожно-транспортных происшествий; 

внедрение автоматизированных и роботизированных 

технологий организации дорожного движения и контроля за 

соблюдением правил дорожного движения; 

усиление ответственности водителей за нарушение правил 

дорожного движения, а также повышение требований к 

уровню их профессиональной подготовки.  



ИЗ МАТЕРИАЛОВ ОБЩЕСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА 

СМИ - СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ - ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЕ И 

КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» 

 

Развитие интеллектуальных транспортных систем на 

автомобильных дорогах позволит достичь целевых 

показателей нацпроекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги». Об этом сообщил в четверг 

журналистам в кулуарах выставки-конференции 

«Интеллектуальные транспортные системы России» 

генеральный директор Ассоциации РАДОР (Российская 

ассоциация территориальных органов управления 

автомобильными дорогами) Игорь Старыгин 

Лучшие российские разработки в дорожной отрасли войдут в 

реестр новых технологий, который будет создан к августу 

2019 года в рамках реализации проекта «Системные меры 

развития дорожного хозяйства» (входит в нацпроект 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»).  

Росавтодор заключил соглашения о доведении федеральных 

средств нацпроекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» со всеми регионами-участниками. 

Минэкономразвития РФ опасается роста цен на 

стройматериалы в связи с наращиванием объема 

строительства дорог и жилья в ходе реализации нацпроектов 

Анатолий Костылевский: «Соблюдение графиков 

выполнения работ подрядными организациями, регулярный 

мониторинг качества – важнейшие задачи, которые нужно 

решать на всех уровнях, в том числе в рамках общественных 

обсуждений. Приведение улиц области в должное состояние, 



повышение уровня удовлетворенности жителей, снижение 

очагов аварийности – одни из основных критериев, на 

которые следует ориентироваться при планировании нашей 

работы». 

Российским дорожникам официально разрешат класть 

асфальт в мороз, в снег и дождь. Но при сочетании резкого 

ветра c минусовой температурой, а также во время ливня 

работы будут запрещены. Нововведения заложены в проекте 

нового стандарта, разработанного по заказу Росавтодора. 

Ранее принятые документы, разрешающие ремонтировать 

дороги в непогоду, в Росавтодоре признали 

«нелегитимными» и «выпавшими из правового поля». 

В Российском дорожном научно-исследовательском 

институте предложили снизить скорость движения 

автомобилей в зимний период, когда большинство 

автовладельцев передвигаются на шипованной резине, 

чтобы уменьшить износ дорожного покрытия и вред экологии. 

«После 70-80 км/ч износ увеличивается значительно. В связи 

с этим, если мы ограничим скорость, то это приведет не 

только к уменьшению износа дорожного покрытия, но и к 

повышению безопасности движения», – рассказал 

заведующий кафедрой «Автомобильные дороги, аэродромы, 

основания и фундаменты» Российского университета 

транспорта (МИИТ) Николай Лушников. 

Правительство запретит зарабатывать на штрафах. Власти 

намерены избавиться от частных дорожных камер, которые 

лишь приносят деньги компаниям и не решают проблемы 

безопасности. Инфраструктуру передадут под контроль 

регионов, заявил вице-премьер Максим Акимов. 

Эксперт по системам фото- и видеофиксации Григорий 

Шухман: «У бизнеса, естественно, главная цель — это 

прибыль, для чего требуется больше штрафов. С точки 



зрения государства, главное — это обезопасить дорожное 

движение, что влечет за собой снижение числа нарушений, 

соответственно, снижает требования. Поэтому цели 

немножко расходятся. И для того чтобы исключить эти 

противоречия, лучше, если бизнес будет заниматься только 

обслуживанием камер за фиксированную плату вне 

зависимости от числа штрафов»  

Активисты Общероссийского народного фронта в Удмуртии 

составили топ-10 самых убитых дорог региона. Список 

передан министру транспорта и дорожного хозяйства 

республики, сообщает пресс-служба ОНФ. Дороги, вошедшие 

в топ-10, стали лидерами народного голосования. Список 

возглавляет дорожный участок в деревне Заречный Вишур в 

Якшур-Бодьинском и Шарканском районе. На втором месте — 

дорога в Шарканском районе, ведущая к деревне Вортчино. 

Кроме того, в рейтинг вошли улицы Гагарина, Совхозная и 

Победы в Сарапуле, ул. Фурманова и участок ул. Союзная до 

завода «Метеор» в Ижевске. Также в топ-10 входят участок 

дороги от деревни Митенки до села Кулига в Кезском районе, 

и дорога к селу Первомайский в Завьяловском районе. 

«Дорожники давно проводят работы при низких 

температурах,— возражает начальник отдела контроля 

качества территориального управления автодорог 

Новосибирской области Эдуард Луцык – При соблюдении 

всех условий – утепление катков, применение 

разогревателей – качество укладки не страдает. Другое дело, 

что обеспечение этих условий требует существенных 

затрат». «Даже с учетом новых технологий и добавок 

укладывать асфальт в «минус» нельзя,— отмечает 

председатель совета директоров строительной компании 

«Химспецстрой» Алексей Чикунов. 

«Чем человек левее движется, тем меньше он создает помех. 

Правый ряд – для общественного транспорта, для съездов, 



следующий ряд для грузовых автомобилей. Федеральное 

агентство «Автодор» бьется за сужение полос и за 

скоростной режим. Чем уже полоса, тем меньше асфальта 

укладывать. Это чисто коммерческий интерес. Но они бьются 

и за повышение скоростного режима. На трассе М4 они 

показали – чем выше скоростной режим, тем безопаснее. 

Сделайте скоростной режим 90-110-130 км/ч, и пусть каждый 

едет по своей полосе. Никто не будет нервничать, подрезать 

и создавать конфликтные ситуации», – считает руководитель 

Федерации автовладельцев России Сергей Канаев. 

«Массово устанавливать пешеходные ограждения вдоль 

дороги вблизи переходов – правильная идея, – уверен глава 

Федерации автовладельцев России Сергей Канаев. – Люди 

перебегают дорогу в 30–40 м от «зебры». Такое поведение 

может спровоцировать аварийную ситуацию даже со 

смертельным исходом, особенно в тёмное время суток». 

«Во всем мире не МВД занимается контролем автошкол, и не 

Министерство транспорта. У нас это регулируют военные, что 

не совсем правильно. Странно, что Министерство 

просвещения, которому по сути подчиняются автошколы, 

отвернулось от нас и отдало большую часть полномочий 

ГИБДД. Там мы не можем найти ни одного эксперта, который 

мог бы сказать, что автошколам делать, что их ожидает через 

два–три года. А на горизонте маячат беспилотные машины, 

новые профессии — мастер по обучению оператора 

беспилотных транспортных систем. При этом министерство 

находится в глухой защите», - президент общенационального 

союза «Гильдии автошкол» России Сергей Лобарев. 

  



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ»— 

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

рост производительности труда на средних и крупных 

предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не 

ниже 5 процентов в год; 

привлечение к участию в реализации указанной 

национальной программы не менее 10 субъектов Российской 

Федерации ежегодно; 

вовлечение в реализацию указанной национальной 

программы не менее 10 тыс. средних и крупных предприятий 

базовых несырьевых отраслей экономики; 

 

*** 

 

Куратор национального проекта 

А.Г. Силуанов, Первый заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации - Министр финансов 

Российской Федерации 

Руководитель национального проекта 

М.С. Орешкин, Министр экономического развития Российской 

Федерации 

Администратор национального проекта 

С.С. Галкин, заместитель Министра экономического развития 

Российской Федерации 

  



 

«ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 
И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ»— 

 

БЮДЖЕТ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА: 

52,1 млрд. руб. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ: 45,7 млрд. руб. 

БЮДЖЕТЫ СУБЪЕКТОВ 
ФЕДЕРАЦИИ: 

0,8 млрд. руб. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ: 

 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ: 5,6 млрд. руб. 

  

  



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ»— 

ЗАДАЧИ: 

стимулирование внедрения передовых управленческих, 

организационных и технологических решений для повышения 

производительности труда и модернизации основных 

фондов, в том числе посредством предоставления налоговых 

преференций; 

сокращение нормативно-правовых и административных 

ограничений, препятствующих росту производительности 

труда, а также замещение устаревших и непроизводительных 

рабочих мест; 

формирование системы методической и организационной 

поддержки повышения производительности труда на 

предприятиях; 

формирование системы подготовки кадров, направленной на 

обучение основам повышения производительности труда, в 

том числе посредством использования цифровых технологий 

и платформенных решений. 

  



ИЗ МАТЕРИАЛОВ ОБЩЕСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА 

СМИ - СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ - ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ» 

 

«Создание регионального центра компетенций 

(РЦК) в Брянской области начнется в первой 

половине нынешнего года. Его планируется 

открыть в самом Брянске, центр станет 

«единым окном» доступа компаний к подбору 

обучающих методик, лучших региональных и 

корпоративных практик в сфере 

производительности труда. 

На базе АО «Средне-волжский механический завод» (СВМЗ) 

состоялось открытие «Фабрики процессов». Это первая 

учебная площадка в стране, созданная в рамках нацпроекта 

«Повышение производительности труда и поддержка 

занятости» по стандартам АНО «Федеральный центр 

компетенций в сфере производительности труда» (ФЦК)» 

Для управленческих кадров предприятий 

создана специальная обучающая программа 

«Лидеры производительности», которая будет 

запущена в мае 2019 года. Благодаря ей 

власти хотят создать прослойку 

профессионалов, которые смогут 

распространять «бережливые технологии» 

 «Роботизация, искусственный интеллект, технологии 

виртуальной дополненной реальности, в целом 

цифровизация в промышленности – это для нас 

колоссальный шанс преодолеть наш теперь уже практически 



100-летний разрыв в производительности труда, который 

отделяет нас от ведущих экономик мира», - вице-премьер 

Максим Акимов 

Отборочный этап чемпионата «Молодые профессионалы» в 

Якутии собрал более 560 участников. В республику приехали 

30 сертифицированных экспертов из разных регионов 

страны. Чемпионат проходит по 17 компетенциям, в том 

числе по шести юниорским. В нем принимают участие 564 

участников из 65 регионов России. Он проходит по 

компетенциям, связанным с IT, промышленностью, 

ювелирным делом и дизайном  

Пятую научно-практическую конференцию 

«Производительность труда» в Перми 

посетили международные эксперты по 

оптимизации процессов и представители 

предприятий региона. Совместными усилиями 

они вырабатывают предложения по 

сокращению издержек, бережливому 

производству и сокращению сроков. Система 

QRM является одним из инструментов по 

повышению производительности труда. 

Инструмент позволяет сократить сроки 

разработки новой продукции и выполнения 

производственных заказов. При этом 

одновременно удается снизить вовлеченные 

затраты и высвободить до четверти 

производственных площадей и сохранить 

высокое качество. 

Один из первых участников проекта – ПЦБК – 

реализовал новации на участке производства 

гофротары. По словам директора 

производства гофротары Андрея Третьякова, 



по итогам прошлого года в цехе 

производительность труда увеличилась на 

10%, время протекания производственного 

процесса сократилось на 56%, а общее время 

переналадки на новых производственных 

линиях – на 40%. 

  



ОБЩЕСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ – ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ЭКСПЕРТИЗА 

/из материалов совместного заседания 

Группы «Устойчивое развитие», 

Общественного совета федерального партийного 

проекта «Локомотивы роста», 

Ассоциации «Цифровые инновации в машиностроении» 

(АЦИМ) – 24 апреля, МГТУ «СТАНКИН»/ 

 

Ректор ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН» Елена Катаева 

заявила, что в период бурного развития цифровых 

технологий часто фиксируется несовместимость и 

рассогласованность технологических платформ. По ее 

мнению, одна из задач, которую способно решить 

взаимодействие участников заседания — выработка единых 

стандартов. 

Необходимо возвращать науку в вузы, учитывая то, что 

важным аспектом ее развития является внедрение и 

использование конкретны наработок в производстве. 

Например, особого внимания заслуживают диссертации в 

сфере цифровых технологий, внедрение новаций из которых 

осуществимо в короткие сроки. Научные труды не должны 

только лежать в библиотеках. Их необходимо использовать, 

предоставляя возможность новым поколением реализовать 

свой потенциал в решение реально востребованных задач», 

— пояснил Андрей Громов, отметив нарастающий запрос 

производителей на более тесное взаимодействие с высшими 

учебными заведениями страны, доказывающую свою 

эффективность. 

Председатель правления Санкт-Петербургского центра 

содействию образования и науки Андрей Болтянский в 

своем докладе привел цифры по финансированию проектов и 



указал на имеющиеся, с его точки зрения, диспропорции. 

Сравнивая соотношения затрат, он отметил, что  на 

магистральную инфраструктуру и модернизацию дорожной 

сети  будет потрачено денежных средств в двести с лишним 

раз больше, чем на повышение производительности труда и 

занятости. При этом предусмотрен рост производительности 

труда примерно на 5% в год, т.е. за шесть лет это будет 

примерно 31%. На основании этого можно предположить, что 

за шесть лет заработная плата вырастет на 31%, но 

инфляция при этом составит 25-26% ! Иными словами, 

национальные проекты, которые развернуты вокруг человека 

и для человека дадут нам всего примерно 5% 

дополнительного дохода. 

 

  



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «НАУКА»— 

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

обеспечение присутствия Российской Федерации в числе 

пяти ведущих стран мира, осуществляющих научные 

исследования и разработки в областях, определяемых 

приоритетами научно-технологического развития; 

обеспечение привлекательности работы в Российской 

Федерации для российских и зарубежных ведущих учёных и 

молодых перспективных исследователей; 

опережающее увеличение внутренних затрат на научные 

исследования и разработки за счёт всех источников по 

сравнению с ростом валового внутреннего продукта страны; 

 

*** 

 

Куратор национального проекта 

Т.А. Голикова, Заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации 

Руководитель национального проекта 

М.М. Котюков, Министр науки и высшего образования 

Российской Федерации 

Администратор национального проекта 

А.М. Медведев, заместитель Министра науки и высшего 

образования Российской Федерации 

  



 

«НАУКА»—  

БЮДЖЕТ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА: 

636,0 млрд. руб. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ: 404,8 млрд. руб. 

БЮДЖЕТЫ СУБЪЕКТОВ 
ФЕДЕРАЦИИ: 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ: 

 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ: 231,2 млрд. руб. 

  

  



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «НАУКА»— 

ЗАДАЧИ: 

создание передовой инфраструктуры научных исследований 

и разработок, инновационной деятельности, включая 

создание и развитие сети уникальных научных установок 

класса «мегасайенс»; 

обновление не менее 50 процентов приборной базы ведущих 

организаций, выполняющих научные исследования и 

разработки; 

создание научных центров мирового уровня, включая сеть 

международных математических центров и центров геномных 

исследований; 

создание не менее 15 научно-образовательных центров 

мирового уровня на основе интеграции университетов и 

научных организаций и их кооперации с организациями, 

действующими в реальном секторе экономики; 

формирование целостной системы подготовки и 

профессионального роста научных и научно-педагогических 

кадров, обеспечивающей условия для осуществления 

молодыми учёными научных исследований и разработок, 

создания научных лабораторий и конкурентоспособных 

коллективов. 

  



ИЗ МАТЕРИАЛОВ ОБЩЕСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА 

СМИ - СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ - ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «НАУКА» 

 

«Золотой запас» старых опытных ученых и руководителей в 

российской науке в ближайшие годы уйдет из научной 

деятельности, а новых кадров недостаточно, заявил 

президент Российской академии наук Александр Сергеев. 

По его мнению, необходимо привлечь молодежь в науку, 

чтобы создать новых специалистов. Также Сергеев призвал 

увеличить предельный возраст директоров институтов до 70 

лет, чтобы позволить их молодым подчиненным набраться 

опыта, прежде чем они могли занять их кресла.  

Реализация задач, поставленных в 

национальном проекте «Наука», имеет 

реальный шанс вернуть из-за рубежа ученых, 

которые в прошедшие годы уехали за рубеж и 

получили там развитие. Такое мнение 

высказал в понедельник профессор Сколтеха, 

профессор РАН Артем Оганов.  

Уральский государственный горный 

университет (УГГУ) и Институт горного дела 

Уральского отделения РАН (УрО РАН) создали 

Научно-образовательный центр (НОЦ) 

«Переработка промышленных отходов, 

экология и промышленная безопасность». 

Центр распространит свою деятельность за 

пределы Свердловской области 

Проекты 30 молодых ученых из Свердловской 

области получили гранты Фонда инноваций. 



Всего на конкурс «Умник, проходящий в 70 

субъектах РФ и направленный на выявление 

проектов, которые решают реальные 

проблемы и имеют реальный коммерческий 

результат, от региона было подано 113 заявок. 

Тем самым более четверти проектов получили 

государственную поддержку. Свердловская 

область остается одним из лидирующих 

регионов по количеству победителей 

программы «Умник» 

Пермский научно-образовательный центр 

(НОЦ) объединит главные краевые научные и 

образовательные структуры края для запуска 

проектов в сфере рационального 

недропользования, в числе которых, 

например, разработка инновационного 

оборудования для разработки и эксплуатации 

месторождений, новых технологий освоения 

труднодоступных природных ресурсов 

Разработка источника синхротронного 

излучения «Сибирский кольцевой источник 

фотонов» («СКИФ»), входящего в 

национальный проект «Наука», ведется с 

опережением плана-графика, сообщил во 

вторник в ходе заседания координационного 

совета по вопросам развития Новосибирского 

научного центра руководитель ЦКП «СКИФ» 

Яков Ракшун 

Руководители ряда регионов, в том числе 

Свердловской, Нижегородской, Тюменской 

области, вышли с предложениями по 

формированию научно-образовательные 



центры (НОЦ) как консорциумов с 

управляющими компаниями, которые уже 

сейчас планируют выстраивать 

взаимоотношения между промышленностью, 

образованием и наукой. Регионы сейчас 

начинают создавать НОЦ сами, вероятно, 

понимая, что впоследствии, когда объявят 

конкурсы на эти НОЦ, у них будет 

конкурентное преимущество, потому что их 

центры уже функционируют. Именно НОЦ 

могут стать эффективным инструментом для 

стимулирования бизнеса инвестировать в 

научные исследования на ранних стадиях. Об 

этом заявил президент РАН А.М.Сергеев  

«Одной из основных целей создания НОЦ является 

воспитание, сохранение и закрепление кадров не только в 

столичных регионах, но и в других регионах нашей страны, 

которые имеют мощный научно-образовательный 

потенциал», — отметила Татьяна Голикова 

Одна из сложных задач нацпроекта - как 

связать науку с индустрией, чтобы наука была 

не обузой, а движущей силой экономики. Тут 

могут помочь и крупные компании, способные 

инвестировать в важные для них научные 

разработки, такое мнение высказал 

профессор Сколтеха, профессор РАН Артем 

Оганов 

Создание нормативной базы, определение 

финансирования и создание первых 

лабораторий стали главными результатами за 

год реализации нацпроекта «Наука», сообщил 

журналистам в рамках международной 



конференции «Наука будущего» и 

всероссийского форума «Наука будущего - 

наука молодых» министр науки и высшего 

образования РФ Михаил Котюков 

«Для обеспечения технологического прорыва в соответствии 

с поручениями Президента Российской Федерации 

Владимира Владимировича Путина сформированы 

национальные проекты и программы, – отметила ректор 

МГТУ Станкин Елена Катаева. – Однако механизмы их 

реализации зачастую дублируются, не отработана 

координация на стыке зон ответственности нескольких 

министерств, на пересечении отраслей. Для себя мы решили, 

что наша зона ответственности – цифровые инновации в 

машиностроении, это сплав работы научных организаций, 

производственников, цифровиков, и конечно, тех, кто готовит 

кадры для современной цифровой экономики». 

Генеральный конструктор воронежского АО 

«Турбонасос» Сергей Валюхов уверен, что 

сегодня успех на рынке имеют только те 

промышленные предприятия, которые активно 

сотрудничают с вузами: «Тут есть два пути: 

либо вуз выходит с предложением к 

индустриальному партнеру, либо предприятие 

ищет научного партнера. Но в любом случае 

активно развиваться на рынке можно только в 

тесной связке промышленности и науки». 

Директор управляющего технопарком для 

инновационных предприятий «Технопарк-

Липецк» Екатерина Демидова рассчитывает, 

что от реализации нацпроекта проблема 

кадров перестанет быть такой острой. Для 

этого, по ее мнению, необходимо 



синхронизировать федеральные 

государственные образовательные стандарты 

с концептуальными основами, 

сформированными в рамках национальной 

технологической инициативы (НТИ) и атласов 

будущих профессий. «Это позволит сделать 

молодых специалистов более 

востребованными для компаний «новой 

экономики», которые уже сейчас выстраивают 

свои бизнес-процессы опираясь на бизнес-

генетику НТИ. Это позволит формировать 

кадровый и научный задел в приоритетных 

технологических сферах, которые к 2030 году 

сформируют новые наукоемкие рынки, где 

Россия имеет возможность завоевать 

лидерство». 

Проректор по науке и инновациям Воронежского 

госуниверситета (ВГУ) доктор химических наук Олег 

Козадеров: «Примерно до 2000 года российская наука 

проходила кризисный этап, тогда она держалась в немалой 

степени на энтузиазме ученых, финансирование по 

объективным причинам было относительно небольшим. К 

середине «нулевых» ситуация изменилась в лучшую сторону, 

а сейчас перед нами стоит выбор: либо оставить все как есть, 

либо двигаться вперед. Если будем топтаться на месте, то 

нам придется пользоваться чужими плодами, закупать 

технологии за рубежом, не исключено, использовать то, что 

придумано нашими же учеными, которые уехали и работают 

на другую экономику. Чтобы этого не произошло, и нужен 

нацпроект «Наука». Прежде всего, он призван решить задачи 

принятой в 2016 году Стратегии НТР России». 

 



Ученые ВГУ под общим руководством члена-

корреспондента РАН, профессора Павла 

Плотникова сейчас работают над проектом 

«Исследование задач математической 

гидродинамики». Результаты работы будут 

иметь прикладной характер, поскольку 

интересны компаниям нефтегазового 

профиля. Кстати, математика наряду с 

генетикой особо выделены в нацпроекте 

«Наука». Так что фундаментальная наука так 

или иначе будет базисом для решения 

прикладных задач. 

Нацпроект «Наука» предполагает, что по его итогам будет 

увеличено внебюджетное финансирование исследований. 

Сейчас около 70% средств идет из бюджета и порядка 30% — 

из внебюджетных источников, в основном так или иначе 

связанных с государством фондов. Одна из задач нацпроекта 

— сделать ситуацию обратной, при этом предполагается, что 

большая доля инвестиций должна идти со стороны бизнеса. 

Сделать это можно, решая конкретные задачи, поставленные 

индустрией. 

Директор Института физики высоких давлений 

(ИФВД) РАН, академик РАН Вадим Бражкин: 

«Кризис не в физике, а в отношении общества 

к науке. У общества нет физического, 

информационного, технологического голода. У 

человека есть компьютер или айфон, он его 

почти устраивает, более качественный ему не 

нужен. Общество стало потребительским, и 

оно потребляет игрушки, которые дает наука, 

это стало обыденным. Заказа на науку от 

общества нет, всем управляет государство. 

Если я скажу, что я открыл неизвестный 



переход новой природы в жидкости, и это 

будет переворот в науке, мне скажут — ну и 

что? Но если я скажу, что жидкость помогает 

вдвое быстрее производить полиэтилен, 

скажут, что это перспективно. Физики всегда 

были вынуждены лукавить, говоря, что это 

нужно для того и того-то...» 

«Общественная палата Кабардино-Балкарской республики на 

протяжении почти 10 лет в разных формах поднимала 

обсуждаемые сегодня вопросы, но, к сожалению, до 

настоящего времени, существенных изменений нет. В связи с 

тем, что впервые за последние десятилетия разработана 

государственная программа «Наука», которая включена в 

приоритетные стратегические задачи Российской Федерации, 

необходимо принять все меры для того, чтобы республика 

стала активным участником в решении намеченных задач. 

При этом Министерство просвещения, науки и по делам 

молодежи КБР должно проявить себя как координирующее 

министерство, формировать портфель заказов научных 

разработок, необходимых инновационному развитию 

экономики», — отметила Людмила Федченко. 

 

  



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА) «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»— 

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

увеличение внутренних затрат на развитие цифровой 

экономики за счёт всех источников (по доле в валовом 

внутреннем продукте страны) не менее чем в три раза по 

сравнению с 2017 годом; 

создание устойчивой и безопасной информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной 

передачи, обработки и хранения больших объёмов данных, 

доступной для всех организаций и домохозяйств; 

использование преимущественно отечественного 

программного обеспечения государственными органами, 

органами местного самоуправления и организациями; 

  



Куратор национальной программы 

М.А. Акимов, Заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации 

Руководитель национальной программы 

К.Ю. Носков, Министр цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации 

Администратор национальной программы 

Е.Ю. Кисляков, заместитель Министра цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

 

*** 

 

«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»—  

БЮДЖЕТ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА: 

1634,9 млрд. руб. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ: 1099,6 млрд. руб. 

БЮДЖЕТЫ СУБЪЕКТОВ 
ФЕДЕРАЦИИ: 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ: 

 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ: 535,3 млрд. руб. 

  

Альтернативные источники финансирования: 

45,5 млрд.руб. – предоставление универсальных услуг связи 

157,3 млрд.руб.  – расходы при дополнительном 

финансировании  



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»— 

ЗАДАЧИ: 

создание системы правового регулирования цифровой 

экономики, основанного на гибком подходе в каждой сфере, а 

также внедрение гражданского оборота на базе цифровых 

технологий; 

создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры 

передачи, обработки и хранения данных преимущественно на 

основе отечественных разработок; 

обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров 

для цифровой экономики; 

обеспечение информационной безопасности на основе 

отечественных разработок при передаче, обработке и 

хранении данных, гарантирующей защиту интересов 

личности, бизнеса и государства; 

создание сквозных цифровых технологий преимущественно 

на основе отечественных разработок; 

внедрение цифровых технологий и платформенных решений 

в сферах государственного управления и оказания 

государственных услуг, в том числе в интересах населения и 

субъектов малого и среднего предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей; 

преобразование приоритетных отраслей экономики и 

социальной сферы, включая здравоохранение, образование, 

промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

городское хозяйство, транспортную и энергетическую 

инфраструктуру, финансовые услуги, посредством внедрения 

цифровых технологий и платформенных решений; 

создание комплексной системы финансирования проектов по 

разработке и (или) внедрению цифровых технологий и 



платформенных решений, включающей в себя венчурное 

финансирование и иные институты развития; 

разработка и внедрение национального механизма 

осуществления согласованной политики государств – членов 

Евразийского экономического союза при реализации планов в 

области развития цифровой экономики. 

  



ИЗ МАТЕРИАЛОВ ОБЩЕСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА 

СМИ - СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ - ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 

 

«Возникла такая тема: не завести ли 

правительству хотя бы одного члена 

правительства из числа искусственного 

интеллекта. Я к тому, что многие решения 

правительства, министерств и ведомств 

лучше, конечно, осуществлять с помощью 

искусственного интеллекта, а не пускать все 

на усмотрение чиновников. Я думаю, что это 

было бы большим подспорьем для бизнеса. 

Если уж откровенно говорить, то я бы, 

вообще-то говоря, в каждом секторе 

использовал искусственный интеллект» - 

комментируя перспективы цифровизации 

российской экономики на SAP Форуме 2019, 

сказал Глава Российского союза 

промышленников и предпринимателей (РСПП) 

Александр Шохин 

Томские ученые разработали первое в России программное 

обеспечение, независимое от Windows. В ТГУ отметили, что 

такое ПО необходимо для повышения уровня безопасности 

стратегически важных предприятий страны. Программный 

комплекс для создания автоматизированных систем 

управления высокотехнологичными производствами 

функционирует под управлением Unix-подобных 

операционных систем. «Это полностью отечественный 

импортозамещающий продукт, позволяющий обеспечивать 

сбор, обработку и хранение производственных и 

технологических данных, решать задачи планирования, 



распределения и контроля производственного процесса в 

режиме реального времени», - руководитель проекта от 

университета, директор института прикладной математики и 

компьютерных наук ТГУ Александра Замятина 

Эксперты из Ассоциации электронных 

коммуникаций и НИУ ВШЭ отметили, что 

Компании в России чаще всего используют 

искусственный интеллект как виртуального 

помощника. Наиболее часто используемым 

типом решений на базе ИИ в России являются 

виртуальные помощники: их применяют 38% 

руководителей и ведущих специалистов. На 

втором месте оказались прогнозный анализ 

(35%) и машинное обучение (35%)», - 

отмечается в исследовании. Почти каждый 

третий опрошенный сообщил, что в его 

компании используются решения на базе ИИ 

для анализа изображений. «Искусственный 

интеллект лежит в основе большинства 

современных технологических решений, 

которые составляют базис для цифровой 

трансформации», - отмечает директор РАЭК 

Сергей Плуготаренко. 

АНО «Россия - страна возможностей» объявила конкурс для 

специалистов по цифровой экономике. Он рассчитан на IT-

специалистов, дизайнеров и управленцев. Конкурс цифровой 

прорыв направлен на решение задачи поиска и подготовки 

кадров для цифровой экономики. Есть похожие проекты, 

которые проводятся на базе различных компаний сферы IT, 

которые нацелены на подбор кадров для компаний. Мы 

исходили из того, что наш проект будет направлен на поиск 

талантливых специалистов, которые имеют уже свои 

наработки и идеи и нуждаются в возможностях для их 



реализации. - генеральный директор АНО Алексей 

Комиссаров. 

Петербургский политех создаст дорожную 

карту по развитию передовых технологий. К 

работе привлекли более 200 экспертов в 

области передовых производственных 

технологий, цифровой трансформации 

производств и развития цифровой экономики. 

Дорожная карта будет предусматривать 

комплекс мер по ключевым направлениям 

развития новых производственных цифровых 

технологий: цифровое проектирование и 

управление жизненным циклом продукции, 

использование новых материалов и 

прорывных решений в области управления 

производством, развитие гибких 

производственных линий. Документ будет 

составлен с учетом российского 

международного опыта, и также будет 

включать перечень рисков и ограничений на 

пути к достижению поставленной цели – 

пресс-служба Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра 

Великого (СПбПУ) 

В открытом доступе находится не менее 2,24 млн записей с 

паспортными данными, номерами СНИЛС и сведениями о 

трудоустройстве россиян. Это изначальная доступность из-за 

ошибок в законодательстве и безграмотности разработчиков 

[сайтов], проблема — в двух больших прорехах в 

законодательстве. Первая — это требования по публикации в 

открытом доступе решений о согласовании крупных сделок, в 

которые по российской практике часто включают паспортные 

данные учредителей. Вторая — в практике использования 



квалифицированной электронной подписи для публикации 

документов заказчиками и поставщиками. Подпись, 

приложенная к такому файлу, содержит те же метаданные, 

что и электронная подпись — Ф.И.О., e-mail, СНИЛС — 

сказал председатель Ассоциации участников рынков данных 

Иван Бегтин; комментируя его исследование «Утечки 

персональных данных из открытых источников». 

«По нашей оценке, к 2030 году рост ВВП будет 

более чем на половину связан с 

цифровизацией (1,47% из 2,75% ежегодного 

прироста ВВП), в первую очередь в 

результате повышения эффективности и 

конкурентоспособности всех секторов 

экономики. Цифровизация может стать 

значимым факторов экономического роста при 

любом из сценариев развития экономики 

России в долгосрочной перспективе» - 

говорится в докладе НИУ ВШЭ «Что такое 

цифровая экономика? Тренды, компетенции, 

измерения». 

Разработана концепция развития платформы 

промышленного интернета вещей для 

контрольно-надзорных органов, создание 

которой оценивается в 420 млн руб. 

Предполагается, что она позволит в 

автоматическом режиме собирать данные с 

поднадзорных объектов, что позволит 

сократить число выездных проверок. 

Потенциально платформа может 

заинтересовать и частный бизнес, считают 

эксперты. «Цифровизация контрольно-

надзорных органов может стать довольно 

большой реформой, «Проверяющие сейчас 



везде — в муниципальном жилье, в 

производстве, на объектах инфраструктуры. 

Такая платформа позволит государству 

сократить число проверяющих, а бизнесу — 

снизить затраты на эти проверки. Для 

«МегаФона» это перспектива собрать 

небольшие деньги в больших количествах» - 

директор Ассоциации интернета вещей 

Андрей Колесников.  

 

  



ОБЩЕСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ – 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

 

«Необходимо развитие механизмов доступа активных 

граждан к информации о расходовании общественных 

финансов – механизмов, обеспечивающих народный, 

общественный контроль за расходованием средств бюджетов 

всех уровней, что является важнейшим средством роста 

эффективности государства, условием реализации 

предложенных Президентом национальных целей развития. 

Такой контроль должен получить четкое правовое выражение 

и стать новым правом XXI века» - соучредитель ЦСКП 

Леонид Горяинов. 

«Если брать мировой опыт, то там 

цифровизация продиктована разными 

вызовами, среди которых: развитие 

управления спросом, развитие 

электромобилей, развитие накопителей, 

появление просьюмеров (потребители, 

которые способны выдавать электроэнергию в 

сеть). Но давайте будем честными сами с 

собой: для нашей страны эти вызовы пока не 

актуальны. Просьюмеры как класс у нас еще 

не сформировались, на всю страну 

насчитывается около трех тысяч 

электромобилей, возобновляемые источники 

энергии развиты слабо. Вопросы 

трансформации энергетики в России сегодня 

не стоят остро. Причиной тому могут являться 

такие факторы, как низкая стоимость 

углеводородов, а также высокая стоимость 

капиталов. У нас еще есть время 



подготовиться». — заместитель генерального 

директора по стратегическому развитию и 

технологическим инновациям ПАО «Россети» 

Евгений Ольхович. 

«Мир, наконец, пришел к осознанию 

интеллектуального капитала как актива. 

Однако для того, чтобы он работал как актив, 

на сегодняшний день абсолютно отсутствует 

устойчивая и функциональная среда. Мы 

разработали пятиуровневую архитектуру 

цифрового рынка интеллектуальной 

собственности, основываясь на изучении 

различных мировых экономик, и выделили 

пять уровней, которые обеспечивают быстрый 

ввод результатов интеллектуальной и 

творческой деятельности в экономический 

оборот.  

Учитывая, какую огромную роль институт 

интеллектуальной собственности играет в 

бизнесе, обсуждение актуальных проблем 

сферы и учреждение Комитета РСПП по 

вопросам интеллектуальной собственности - 

это очень своевременная и необходимая 

инициатива (усилить защиту прав на 

интеллектуальную собственность)» - 

президент Ассоциации IPChain Андрей 

Кричевский. 

«Скорость изменений, которые привносит в 

жизнь «цифра», существенно выше, чем 

скорость осознания этих изменений и их 

возможных последствий. Но одно последствие 

очевидно уже сейчас — это «потеря 

приватности». Цифровизация ставит человека 



в «полную зависимость от собственной 

открытости», так как вся «информация о его 

здоровье, физических и умственных 

способностях имеется в публичном доступе»,- 

считает глава исследовательской группы 

ЦИРКОН Игорь Задорин. 

«Важную роль для развития промышленного сектора 

экономики выполняет анализ огромного массива данных по 

патентам. Допустим, у нас есть задание от нефтегазовой 

компании – найти специалистов, которые разработают новые 

катализаторы гидротрекинга. Мы анализируем все патенты 

мира в этой области, все компании, которые применяли 

технические инновации по таким катализаторам, изучаем, на 

какие рынки они их выводили. В результате обработки всей 

этой информации мы получаем выводы, на основе которых 

мы предоставляем заказчику конкретные операционные 

рекомендации. Российские специалисты по обработке 

«больших данных» востребованы не только внутри нашей 

страны. Их методами анализа заинтересованы европейские и 

азиатские компании» - руководитель проектного офиса 

Федерального института промышленной собственности 

(ФИПС) Олег Ена. 

«Мы имеем дело с такой реальностью, для 

описания которой нам не хватает 

инструментов, имея в виду реальность 

сетевую, в которой с избытком «диффамации, 

клеветы, а также просто глупости, пошлости, 

идиотизма». К примеру, интернет 

удивительным образом провоцирует на 

абсцентные, агрессивные формы поведения, 

но в реальной жизни люди не так злы, как в 

сетях. Предстоит выяснить, может ли 

«повлиять на политическое поведение» 



граждан в реальной жизни та 

«безапелляционность и агрессивная 

сплоченность», которой отличаются сетевые 

сообщества. — руководитель факультета 

медиа и дизайна «Высшей школы экономки» 

Андрей Быстрицкий 

«Контролировать технологии невозможно и не нужно, как и 

анализировать самообучающиеся системы бессмысленно. 

Технологии нужно понимать и готовить кадры, чтобы их 

развивать. Полный контроль со стороны народа над 

финансами невозможен. Может быть до определенного 

уровня, например, региона» - технический директор компании 

«Айкос», эксперт в области машинного обучения Алексей 

Трубицын 

  



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»— 

ПРИОРИТЕТЫ/НЕОБХОДИМОСТЬ: 

а) укрепления российской гражданской идентичности на 

основе духовно-нравственных и культурных ценностей 

народов Российской Федерации; 

б) создания (реконструкции) культурно-образовательных и 

музейных комплексов, включающих в себя концертные залы, 

театральные, музыкальные, хореографические и другие 

творческие школы, а также выставочные пространства; 

в) обеспечения детских музыкальных, художественных, 

хореографических школ, училищ и школ искусств 

необходимыми инструментами, оборудованием и 

материалами; 

г) продвижения талантливой молодёжи в сфере 

музыкального искусства, в том числе посредством создания 

национального молодёжного симфонического оркестра; 

д) создания (реконструкции) культурно-досуговых 

организаций клубного типа на территориях сельских 

поселений, развития муниципальных библиотек; 

е) создания виртуальных концертных залов не менее чем в 

500 городах Российской Федерации; 

ж) создания условий для показа национальных кинофильмов 

в кинозалах, расположенных в населённых пунктах с 

численностью населения до 500 тыс. человек; 

з) подготовки кадров для организаций культуры; 

и) модернизации региональных и муниципальных театров 

юного зрителя и кукольных театров путём их реконструкции и 

капитального ремонта; 



к) поддержки добровольческих движений, в том числе в 

сфере сохранения культурного наследия народов Российской 

Федерации. 

  



Куратор национального проекта 

О.Ю. Голодец, Заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации 

Руководитель национального проекта 

В.Р. Мединский, Министр культуры Российской Федерации 

Администратор национального проекта 

О.С. Ярилова, заместитель Министра культуры Российской 

Федерации 

 

*** 

 

«КУЛЬТУРА»—  

БЮДЖЕТ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА: 

113,5 млрд. руб. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ: 109,7 млрд. руб. 

БЮДЖЕТЫ СУБЪЕКТОВ 
ФЕДЕРАЦИИ: 

3,8 млрд. руб. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ: 

 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ:  

  

 

 

  



ИЗ МАТЕРИАЛОВ ОБЩЕСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА 

СМИ - СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ - ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА» 

 

Не менее 500 домов культуры будут созданы и 

отремонтированы в селах по нацпроекту. 

Нацпроект «Культура» позволит до 2024 года 

построить, реконструировать и 

отремонтировать не менее 500 сельских 

домов культуры, создать 500 виртуальных 

концертных залов и 600 мобильных библиотек.  

Военно-исторические детские лагеря 

откроются в Крыму, Астраханской и 

Ростовской областях. Российское военно-

историческое общество (РВИО) в рамках 

нацпроекта «Культура» откроет в 2019 году 

три бесплатных военно-исторических лагеря. 

В общей сложности они примут 4200 детей и 

подростков. Путевки в лагеря проекта 

«Победа» предоставляются бесплатно. Заявки 

принимаются на сайте ДорогиПобеды.РФ.  

Пять автоклубов стоимостью по 5,01 млн руб. 

поступят в Забайкалье для организации 

концертов в отдаленных селах. Они позволят 

организовывать концерты и другие культурные 

мероприятия в отдаленных селах, где нет 

стационарных клубов. Автоклубы разработаны 

на базе грузового автомобиля «Газон» и 

оснащены раздвижными сценами со всей 

необходимой звуковой аппаратурой. Они 

позволят работникам культуры проводить 



мероприятия в сельской местности, включая 

отдаленные села. 

Организаторы форума «Таврида» получат 

субсидию Правительства РФ. 

Субсидироваться также будет фестиваль 

«Таврида-ArtRussia» и разработка 

документации на строительство 

образовательного центра для молодых 

деятелей культуры и искусства «Арт-

резиденция «Таврида». Соответствующее 

положение включено в постановление 

Правительства РФ о правилах 

предоставления субсидий некоммерческим 

организациям в рамках нацпроектов 

«Культура» и «Образование».   

Модельные библиотеки позволят новым населенным пунктам 

присоединиться к акции «Библионочь». Ежегодно в рамках 

нацпроекта будут создавать 110 таких библиотек 

Реализация национального проекта 

«Культура» – создание нового культурного 

пространства на территории страны и 

обеспечение доступа к шедеврам 

отечественного искусства – в целом позитивно 

оценивается обществом, о чем 

свидетельствует отмечаемые специалистами, 

социологами и представителями органов 

государственной власти данные о росте 

посетителей российских культурных объектов.  

Ольга Голодец на заседании Совета по стратегическому 

развитию и национальным проектам 8 мая 2019 года 

отметила, что «из года в год растёт число посетителей 

музеев, театров, выставок». Реализация национального 



проекта «Культура» может позволить сохранить данную 

тенденцию. Дополнительный интерес к культуре в этом году 

придает то, что он объявлен годом Театра.  

Высокий интерес общественности вызывает 

развитие культурной сферы за счет 

современных технологий. Граждане видят, как 

технологии упрощают доступ к культурному 

наследию и активно используют внедряемые 

возможности – мультимедиа-гиды с 

применением технологии дополненной 

реальности, виртуальные концертные залы.  

Дополнительный интерес к изучению культуры 

формируется за счет креативных проектов 

(например, запуск троллейбуса с библиотекой 

и музеем в Новороссийске), возможности 

реализации собственных идей при грантовой 

поддержке государства, привлечения 

волонтеров.  

Одной из точек возможного социального 

напряжения в рамках реализации 

национального проекта «Культура» является 

запрос на профессионалов в культурной 

сфере на соответствующих должностях. 

Болезненно обществом воспринимается 

приход на «культурные» должности 

специалистов без профильного образования.  

Другой сложностью реализации национального проекта 

«Культура» может стать недостаточное информирование 

общества о конкретных механизмах участия в национальном 

проекте. Эксперты отмечают значительную сложность 

разбора нормативной и методологической базы для участия в 



конкурсах на предоставление финансирования, отсутствие 

простых и понятных механизмов.  

  



ОБЩЕСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ – НОВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 

 

Общественный мониторинг в рамках реализации 

национального проекта «Культура» продемонстрировал 

высокий уровень заинтересованности граждан в развитии 

социально-культурных объектов на территории России, 

расширении сфер деятельности таких объектов, как центров 

культурного притяжения и туризма.  

Одной из прямых задач проекта является создание условий 

для показа национальных фильмов в кинозалах, 

расположенных в населенных пунктах с численностью 

населения до 500 тыс. человек. 

Одним из примеров успешного взаимодействия власти, 

общества и предпринимателей в рамках реализации 

национального проекта «Культура» может служить открытие 

кинозалов в райцентрах в сельских поселениях.  

Так, депутат Государственной Думы от Курганской области 

Александр Ильтяков по согласованию с руководством 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» 

курирует развитие сети кинотеатров в малых городах и 

райцентрах страны. Данное направление реализуется по 

инициативе и при поддержке Председателя Высшего совета 

Партии Бориса Грызлова. 

  



ОБЩЕСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ – НОВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 

 

На площадке Центра социально-консервативной политики 

(ЦСКП) 26 марта состоялось экспертное совещание 

«Историческая идентичность современной России». Директор 

Института наследия, ответственный от Высшего совета 

Партии «Единая Россия» за реализацию национального 

проекта по направлению «Культура» Владимир Аристархов 

заявил, что в настоящее время история и философия 

становятся самыми актуальными науками. «Это касается не 

только перехода от советского строя к современной России, 

но и событий последних десятилетий. Воспитание патриота, 

воспитание гражданина России с полноценной 

идентичностью невозможно без ответа на вопрос об 

идентичности», – заявил он. 

Профессор НИУ ВШЭ, член Совета по развитию 

гражданского общества и правам человека при Президенте 

Российской Федерации Леонид Поляков призвал уделять 

особое внимание реализации национальных проектов по 

направлениям «Образование» и «Культура», так как 

«проблема идентичности – это самая первая проблема, 

которая должна быть решена в ходе реализации 

нацпроектов». 

Участники экспертного совещания представили предложения 

по организации дальнейших мероприятий совместно с 

Группой «Устойчивое развитие». Показатели эффективности 

реализации нацпроектов должны быть, в том числе, связаны 

с «внутренним состоянием новых поколений, их готовностью 

связывать свою жизненную перспективу с исторической 

перспективой страны», отмечают эксперты. 

  



ОБЩЕСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ – 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

 

Работники культуры 23 апреля рассмотрели реализацию 

национального проекта «Культура» на примере Московской 

области. Главными темами обсуждения стали выработка мер 

по реализации национального проекта «Культура», поиск 

наиболее эффективных новых и уже реализующихся 

решений для распространения успешного опыта. 

Генеральный директор ЦСКП Людмила Шувалова 

подчеркнула: «Сегодня эксперты отмечают, что 

национальные проекты не всегда становятся поняты 

обществом и профессиональными сообществами. При этом 

фиксируется запрос на качественное донесение и 

разъяснение информации, связанной с национальными 

проектами, с механизмами их реализации». 

В свою очередь, Директор Института наследия, 

ответственный от Высшего совета Партии «Единая Россия» 

за реализацию национального проекта по направлению 

«Культура» Владимир Аристархов отметил, что реализация 

национальных проектов без проработанной системы 

обратной связи затруднительна. Предложения, 

выработанные во время круглого стола, будут рассмотрены в 

рамках работы Группы «Устойчивое развитие», подчеркнул 

Аристархов. 

 

  



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ»— 

ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ: 

увеличение численности занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей, до 25 млн. человек; 

 

*** 

 

Куратор национального проекта 

А.Г. Силуанов, Первый заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации - Министр финансов 

Российской Федерации 

Руководитель национального проекта 

М.С. Орешкин, Министр экономического развития Российской 

Федерации 

Администратор национального проекта 

В.А. Живулин, заместитель Министра экономического 

развития Российской Федерации 

 

  



 

«МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И 
ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ИНИЦИАТИВЫ»— 

 

БЮДЖЕТ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА: 

481,5 млрд. руб 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ: 416,2 млрд. руб. 

БЮДЖЕТЫ СУБЪЕКТОВ 
ФЕДЕРАЦИИ: 

11,4 млрд. руб. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ: 

 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ: 53,9 млрд. руб. 

  

  



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ»— 

ЗАДАЧИ: 

улучшение условий ведения предпринимательской 

деятельности, включая упрощение налоговой отчётности для 

предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую 

технику; 

создание цифровой платформы, ориентированной на 

поддержку производственной и сбытовой деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей; 

совершенствование системы закупок, осуществляемых 

крупнейшими заказчиками у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей; 

упрощение доступа к льготному финансированию, в том 

числе ежегодное увеличение объёма льготных кредитов, 

выдаваемых субъектам малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей; 

создание системы акселерации субъектов малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов 

поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, 

как благоустройство городской среды, научно-

технологическая сфера, социальная сфера и экология; 

модернизация системы поддержки экспортёров, являющихся 

субъектами малого и среднего предпринимательства, 

включая индивидуальных предпринимателей, увеличение 



доли таких экспортёров в общем объёме несырьевого 

экспорта не менее чем до 10 процентов; 

создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации; 

обеспечение благоприятных условий осуществления 

деятельности самозанятыми гражданами посредством 

создания нового режима налогообложения, 

предусматривающего передачу информации о продажах в 

налоговые органы Российской Федерации в автоматическом 

режиме, освобождение от обязанности представлять 

отчётность, а также уплату единого платежа с выручки, 

включающего в себя страховые взносы. 

  



ИЗ МАТЕРИАЛОВ ОБЩЕСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА 

СМИ - СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ - ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ» 

 

«Я думаю, что мы все-таки законодательно придем к тому, 

что самозанятые - это полноценные субъекты МСП, и на них 

должны распространяться аналогичные льготы, в том числе и 

закупки. Тем более эта категория растет. С января этого года 

в рамках специального налогового режима для самозанятых 

предпринимателей зарегистрировалось более 45 тыс. 

человек» - президент «Опоры России» Александр Калинин. 

«Понятно, что для развития бизнесу нужны 

деньги. Инструменты для этого есть разные, и 

самый простой – это кредитование, 

микрофинансирование, фонды и гранты. Но 

доходность бизнеса падает, его затраты 

растут. Да, банковские ставки кажутся 

небольшими, но условия кредитования 

существенно поменялись» - вице-президент 

Пермской ТПП Вячеслав Белов. 

Бизнес-омбудсмены обсудили поправки к 

законопроекту о нестационарной торговле. 

Бизнес-омбудсмены намерены внести ко 

второму чтению проекта поправки, которые не 

допустят произвола региональных и местных 

властей, настаивают на исчерпывающем 

списке требований.  «Чтобы не повторилась 

ночь длинных ковшей»,— уполномоченный по 



правам предпринимателей в Санкт-

Петербурге Александр Абросимов. 

«Опора России» предложила запустить 

рабочие группы по целям нацпроекта МСП в 

регионах. Необходимо привлечь «большую 

четверку» бизнес-объединений в качестве 

экспертов [«Опора России», «Деловая 

Россия», Торгово-промышленная палата и 

Российский союз промышленников и 

предпринимателей] - Президент «Опоры 

России» Александр Калинин. 

 «По сути, действующее законодательство 

нередко ставит заказчика перед трудным 

выбором: обеспечить точное соблюдение 

закона, серьезно рискуя получить 

неприемлемый результат, или обеспечить 

необходимый результат, рискуя быть 

привлеченным к ответственности за 

нарушение законодательства 

Среди предложений — распространение 

перечня худших практик, которых следует 

избегать при планировании и проведении 

закупок и исполнении контрактов: публичность 

в этом вопросе может предотвратить 

применение «общеизвестных серых схем. А 

также необходимость внедрения в Единую 

информсистему закупок (ЕИС) аналитического 

блока, который позволит автоматически 

выявлять общеизвестные сомнительные 

практики» - руководитель Антикоррупционного 

центра НИУ ВШЭ Алексей Конов и  

руководитель Центра перспективных 



управленческих решений (ЦПУР) Мария 

Шклярук. 

Эксперты: механизм северных льгот 

ограничивает развитие МСП в Арктической 

зоне. Специалисты предложили 

компенсировать расходы предпринимателям и 

создать более комфортные условия для 

ведения бизнеса на Севере. «Если мы 

беспокоимся о социальном спокойствии 

[населения] и хотим, чтобы бизнес жил, тогда 

пусть государство компенсирует [повышенные 

расходы], чтобы он там существовал, 

выполнял политическую задачу» - президент 

Торгово-промышленной палаты РФ Сергей 

Катырин, 

«Лига школьного предпринимательства» - это 

проект «Опоры России», который в этом году 

будет реализован в двух регионах страны - 

Кемеровской и Ульяновской областях. Мы 

планируем, что у нас за год им будут охвачены 

более 2 тыс. школьников со всей области. 

Нескучные уроки по основам ведения бизнеса, 

маркетингу, финансовой грамотности для них 

проведут лучшие и наиболее успешные 

предприниматели Кузбасса. Вместе с 

опытными предпринимателями-наставниками 

школьники попробуют разработать свой 

бизнес-проект, просчитать все риски, 

инвестиции. Мы не исключаем, что кто-то из 

них пойдет дальше и откроет свое дело, 

законодательство позволяет сегодня 

становиться предпринимателями и вести 

коммерческую деятельность еще до 



наступления совершеннолетия» - 

исполнительный директор кемеровского 

отделения «Опоры России» Мария 

Старинчикова. 

«У малого и среднего бизнеса основная проблема - это 

недобросовестная конкуренция. Маркировка поможет создать 

условия добросовестной конкуренции, и малый и средний 

бизнес может развиваться», - руководитель рабочей группы 

по прослеживаемости и маркировке товаров Ассоциации 

компаний розничной торговли (АКОРТ) Анна Орлова. 

«Будет создана система, похожая на 

«Добродел» или «Активный гражданин». Туда 

будут поступать запросы [от 

предпринимателей]. Будет 

идентифицировано, кто жалуется, его 

полномочия. После этого жалоба будет 

перенаправляться экспертам, скорее всего, из 

института уполномоченного по правам 

предпринимателей Бориса Титова. Его 

эксперты, возможно, с привлечением наших 

экспертов, будут делать оценку, насколько 

жалоба обоснована», - пояснил  

предполагаемый механизм работы 

платформы. Президент «Опоры России» 

Александр Калинин. 

  



ОБЩЕСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ – 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

«Сегодня нужно обсуждать наши следующие совместные 

шаги, скажем, те возможные налоговые послабления, 

коммерческие льготные кредиты, налоговые вычеты для 

физических и юридических лиц, которые актуально поднять в 

самой краткосрочной перспективе. Все заинтересованы в 

показателях в 55 процентов занимающихся к 2024 году, все 

заинтересованы в том, чтобы малое и среднее 

предпринимательство развивалось, и я думаю, что здесь 

самое удачное для наших коллег из фитнес-индустрии время 

для того, чтобы обсудить все возможное, чтобы сделать свой 

бизнес защищенным, устойчивым и прибыльным». 

Профессор Высшей школы юриспруденции Елена Истягина-

Елисеева. 

«В банках есть деньги на поддержку малого бизнеса, но 

существует проблема в поиске качественных заемщиков. 

Банки и бизнес, к сожалению, зачастую говорят на разных 

языках, да и качество менеджмента в бизнесе оставляет 

желать лучшего. Предприниматели не всегда могут 

объяснить, зачем им нужны средства. Есть тенденция, с 

которой мы боремся: замалчивать какие-то детали, 

раскрывать минимум данных; не всегда правильно 

оформлять документы, не учитывать всех работников и так 

далее. Безусловно, никакой банк не заинтересован в 

сотрудничестве с теневым сектором», – председатель 

правления СДМ-Банка Максим Солнцев. 

«Образ предпринимателя в сознании россиян меняется: если 

ранее предпринимательство ассоциировалось с 

нестабильной ситуацией 90-х годов, «диким бизнесом» и 

«челноками», то сегодня предприниматель воспринимается 

как успешный и самостоятельный человек, который 



трудолюбив и решителен. При этом в понятийном аппарате 

россиян есть разница между «предпринимателями» и 

«бизнесменами», и отношение к представителям этих двух 

групп отличается. К предпринимателям относятся более 

позитивно: по мнению опрошенных, цель предпринимателя – 

«заработать на хлеб», а цель бизнеса – «обогащение». Под 

«бизнесом» чаще понимают крупные компании с большим 

оборотом, под «предпринимательством» – компании с 

минимумом сотрудников и небольшим оборотом» - эксперты 

Аналитического центра НАФИ. 

«К сожалению, законодательство меняется очень быстро. То, 

что еще вчера было законным и обоснованным, сегодня 

может трактоваться как незаконное действие. Яркий пример 

— ужесточение подхода к определению необоснованной 

налоговой выгоды. Налоговые органы зачастую используют 

оценочные понятия, что усложняет возможность однозначной 

трактовки. Так что просчитывать потенциальные риски стоит 

уже на этапе построения бизнес-модели или договорных 

отношений с контрагентами». Управляющий партнер 

юридической компании Legal to Business Светлана Гузь 

Показатели развития частного предпринимательства в 

Москве и Санкт-Петербурге в 2018 году ухудшились и 

откатились к уровню четырехлетней давности, фиксирует  

исследовании «Тахометр малого и среднего бизнеса. Версия 

4.0. Итоги-2018» Опросом были охвачены 1,6 тыс. 

предпринимателей из Москвы и Санкт-Петербурга. 

«Несмотря на декларируемые меры поддержки малого и 

среднего бизнеса (надзорные каникулы, программы 

кредитного стимулирования), сфера предпринимательства 

стагнирует пятый год подряд, кроме 2017 года, который 

показал незначительные улучшения»,. В числе главных 

барьеров бизнес называет высокую конкуренцию и падающий 

спрос из-за сокращения реальных доходов населения. В 



итоге бизнес откатывается назад, к показателям 2015 года, 

некоторые просто уходят с рынка» — гендиректор «2Б 

Диалог» Борис Богоутдинов. 

«С одной стороны, налоговые органы убирают из реестра 

недействующие юридические лица – «мертвые души», а 

также компании с недостоверными сведениями, что дает 

определенный процент снижения показателей,. С другой 

стороны, снижение количества юридических лиц в 2018 году 

подтверждает сложную симткацию в российской экономике, 

мелкие игроки исчезают из-за снижения платёжеспособного 

спроса населения». - директор Центра экономических 

исследований университета «Синергия» Андрей Коптелов 

«Разумеется, чтобы социальное предпринимательство могло 

развиваться, для него просто жизненно важен облегчающий 

его существование в мире бюрократии и высоких налогов 

специальный закон, который бы, с одной стороны, 

гарантировал господдержку в плане субсидий, а с другой — 

оберегал его от чиновничьего давления на уровне регионов. 

Пока что для чиновников бизнес является неразделимым в 

плане строгости подхода. А то, что он выполняет высокую 

социальную миссию, дело для них десятое. Закон бы сгладил 

этот негативный момент и реально облегчил бы жизнь 

социально ориентированному бизнесу» - Управляющий 

партнер экспертной группы Veta Илья Жарский 

«Мы имеем дело не с угасанием малого бизнеса в стране как 

такового, а с двумя трендами: рост доли государства в 

экономике выше 70% и монополизация госкомпаниями 

некоторых секторов экономике закрывают для малого 

бизнеса возможности, а развитие технологий одновременно 

открывает новые возможности и ниши для малого бизнеса, и 

процесс перехода от традиционных занятий к IT для 

предпринимателей будет болезненным и неизбежным» - 



Генеральный директор финансовой компании Мани Фанни 

Александр Шустов. 

  



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МЕЖДУНАРОДНАЯ 

КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ»— 

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

формирование в обрабатывающей промышленности, 

сельском хозяйстве, сфере услуг глобальных 

конкурентоспособных несырьевых секторов, общая доля 

экспорта товаров (работ, услуг) которых составит не менее 20 

процентов валового внутреннего продукта страны; 

достижение объёма экспорта (в стоимостном выражении) 

несырьевых неэнергетических товаров в размере 250 млрд. 

долларов США в год, в том числе продукции машиностроения 

– 50 млрд. долларов США в год и продукции 

агропромышленного комплекса – 45 млрд. долларов США в 

год, а также объёма экспорта оказываемых услуг в размере 

100 млрд. долларов США в год; 

формирование эффективной системы разделения труда и 

производственной кооперации в рамках Евразийского 

экономического союза в целях увеличения объёма торговли 

между государствами – членами Союза не менее чем в 

полтора раза и обеспечения роста объёма накопленных 

взаимных инвестиций в полтора раза; 

  



Куратор национального проекта 

Силуанов А.Г., Первый заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации - Министр финансов 

Российской Федерации 

Руководитель национального проекта 

Мантуров Д.В., Министр промышленности и торговли 

Российской Федерации 

Администратор национального проекта 

Осьмаков В.С., Заместитель Министра промышленности и 

торговли Российской Федерации 

 

*** 

 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ»— 

 

БЮДЖЕТ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА: 

956,8 млрд. руб. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ: 956,8 млрд. руб. 

БЮДЖЕТЫ СУБЪЕКТОВ 
ФЕДЕРАЦИИ: 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ: 

 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ:  

  

  



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МЕЖДУНАРОДНАЯ 

КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ»— 

ЗАДАЧИ: 

ориентация промышленной, аграрной и торговой политики, 

включая применяемые механизмы государственной 

поддержки, на достижение международной 

конкурентоспособности российских товаров (работ, услуг) в 

целях обеспечения их присутствия на внешних рынках; 

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»; 

завершение создания гибкой линейки финансовых 

инструментов поддержки экспорта (к 2021 году), включая 

расширенное предэкспортное, экспортное и акционерное 

финансирование, лизинг и долгосрочные меры поддержки; 

устранение логистических ограничений при экспорте товаров 

с использованием железнодорожного, автомобильного и 

морского транспорта, а также строительство (модернизация) 

пунктов пропуска через государственную границу Российской 

Федерации; 

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, включая окончательное устранение 

барьеров, ограничений и отмену изъятий в экономическом 

сотрудничестве, при одновременном активном 



использовании механизмов совместной проектной 

деятельности. 

  



ИЗ МАТЕРИАЛОВ ОБЩЕСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА 

СМИ - СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ - ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МЕЖДУНАРОДНАЯ 

КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ» 

 

«Россия вполне могла бы взять на себя огромный агро-

сельскохозяйственный экспорт в Китай, который как ответную 

меру Китай тоже облагает пошлинами, - отметил эксперт. - В 

этом сегменте у России есть объективные очень большие 

возможности частично заполнить и частично развивать 

российско-китайскую агропромышленную кооперацию. 

Возможен как минимум рост торговли где-то на 27-30 

процентов, то есть выход на 135-137 миллиардов долларов. 

Причем это самые скромные подсчеты. На самом деле 

возможны прорывы и больше», - отметил директор Института 

Дальнего Востока РАН Сергей Лузянин. 

Эксперты предупреждают, что сейчас рентабельность 

экспортеров невысока, а государство проявляет к ним 

повышенное внимание. Активный экспорт зерна из России 

стимулирует сельхозпроизводителей самостоятельно 

заниматься торговлей. … Неопределенность с 

регулированием российского рынка создает дополнительные 

риски – отметил директор «Совэкона» Андрей Сизов. 

Меморандум о создании Союза экспортеров зерна подписали 

четыре компании—трейдера зерна, на которые приходится 

более трети всего экспорта зерновых из России, говорится в 

совместном пресс-релизе компаний. «Четыре крупнейшие 

компании зернового рынка, на которые приходится более 

трети всего экспорта зерновых из России, войдут в состав 

учредителей нового объединения. В союз вошли АО «Астон», 

ООО «Гленкор Агро МЗК», ООО «ОЗК-Юг» и ООО «Торговый 



дом «РИФ».  Работа организации позволит укрепить 

конкурентные позиции российского зерна на международных 

рынках. Мы планируем в тесном взаимодействии с 

государством активно выходить на новые рынки сбыта и 

наращивать экспорт зерна и зернобобовых культур 

российского происхождения», - исполнительный директор 

Союза экспортеров зерна. Эдуард Зернин. 

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), 

объединяющая крупных российских ритейлеров, предлагает 

заменить действующие пошлины на дорогостоящие посылки 

из-за рубежа единым сбором в 15% вне зависимости от цены 

товаров. Причем это уже смягченный вариант, исходно речь 

шла о 20%. Идею изучат Аналитический центр при 

правительстве, Институт Гайдара и «Почта России». 

Участники рынка трансграничной торговли, объем которого в 

2018 году достиг 316 млрд руб., уже оценили ее резко 

негативно и сомневаются, что государство в итоге согласится 

на столь жесткие ограничения. Глава АКИТ Артем Соколов. 

«Деловая Россия» предлагает расширить перечень 

системообразующих предприятий за счет 

высокотехнологичных компаний, включая Mail.ru Group, 

«Яндекс», «Лабораторию Касперского», а также 

производителя лекарств «Р-Фарм» и сеть клиник «Медси». 

Предполагается, что это позволит им претендовать на 

льготные кредиты в обмен на обязательства по экспорту. IT-

компании уже пользуются льготами приэкспорте, а включение 

в перечень будет для них скорее символом признания вклада 

в экономику, полагают эксперты. «Деловая Россия» 

обсуждала расширение числа системообразующих 

предприятий с Минэкономики и Минпромторгом, которые «не 

были против и попросили сформировать предложения», 

рассказал сопредседатель Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия» Алексей Репик. 



Угольные компании на фоне резкого падения цен на уголь в 

Европе собираются попросить скидку 12,8% к 

железнодорожному тарифу при погрузке в направлении 

портов Северо-Запада РФ. ОАО РЖД готово идти навстречу, 

только если скидки дадут также операторы вагонов и 

стивидоры. Операторы же отмечают, что в период роста 

цены на уголь угольщики почему-то не настаивали на 

повышении цены аренды вагонов. При этом, по мнению 

участников рынка и экспертов, даже в текущей ситуации 

рентабельность у угольных компаний, обладающих своей 

перевалкой и вагонным парком, радикально отличается от 

положения тех, кто им не владеет. Цена угля на европейском 

рынке (CIF ARA, 6000 ккал) упала до уровня $52 за тонну 3 

апреля, говорит руководитель отдела аналитических 

исследований Альфа-банка Борис Красноженов.  

  



ОБЩЕСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ – 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

«Что касается проекта «Международная кооперация и 

экспорт», нам кажется, что наиболее правильная ниша, где 

стоило бы уделить главное внимание, это замер информации 

от профессиональных бизнес-сообществ, которые 

непосредственно связаны с реализацией этих проектов, и, 

более того, должны быть кровно заинтересованы в нем, 

поскольку показатели увеличения экспорта на национальном 

уровне, а на уровне конкретной бизнес-единицы это 

увеличение выручки, увеличение доходов, что само собой 

должно быть прямо интересно бизнесу. 

Я считаю, что сам национальный проект хорош тем, что 

любой экспорт внешний для нас является достаточно 

сильным конкурентным полем, где мы можем конкурировать 

только реально хорошей продукцией. Условно говоря, 

больше научаясь конкурировать и делать более 

качественную продукцию, мы априори переходим к тому, что 

внутри страны появляется более качественная продукция, 

что опять же абсолютно благоприятно для населения. 

Возвращаясь к этому, я считаю, что можно где-то брать 

разъяснительную работу, но того объема выставок, который 

на сегодняшний день реализован, вполне достаточно для 

того, чтобы не перегрузить население» - заместитель 

генерального директора «Ростех» Дмитрий Леликов. 

«Нацпроект на снятие барьеров реально не настроен. Есть 

моменты, связанные с упрощением таможенных процедур, но 

это неудовлетворительно, потому что мы смотрим, как 

работают наши коллеги, малые предприятия, как их 

поощряют, как сняты все барьеры. Мы на сегодняшний день, 

фиксирую вам температуру, неконкурентная территория. У 



нас нельзя создавать предприятия, чтобы целью продукции 

этих предприятий был экспорт. 

Приведу вам пример: компания «3М». Это немаленькая 

компания. Вот сидит человек, который принял все меры, 

чтобы она здесь легализовалась (крупная американская 

компания). Они во Владимире поставили большой завод, 

1200 человек работает. Три года практики, они собираются 

закрываться, потому что они построили здесь завод, который 

экспортирует из России. На российский рынок он работает 

10%, все остальное – на экспорт. Они собираются 

закрываться. 

Проект не настроен на работу цифровых площадок как 

российских, так и зарубежных. Малые предприятия продают 

свою продукцию через цифровые площадки во всем мире. 

Китай завоевал, экспонировал весь мир через цифровые 

площадки. Все наше законодательство не настроено вообще 

не то, что мы можем выходить через цифровые площадки. 

Пока – зеро для малых» - вице-президент «Опоры России», 

председатель совета директоров ООО НПО «Феникс» 

Марина Блудян. 

«Общее отставание от интеграции в международные 

внешнеторговые экспортные цепочки реально довлеет над 

общими темпами развития российской экономики и не 

позволяет сделать ряд существенных шагов вперед. Однако 

здесь есть замкнутый круг – Россия не имеет доступа к ряду 

передовых технологий, которые позволили бы совершить 

технологический прорыв внутри страны, который мог бы 

обеспечить скачок страны на арене международных поставок. 

Заключения экспертов ВШЭ и Всемирного банка очень 

наглядны и актуальны для текущей ситуации в России», - 

руководитель аналитического департамента компании 

«Международный финансовый центр» Роман Блинов. 



«Говоря о трудностях выхода на внешние рынки, особенно 

западных стран, в свете политической ситуации (недоверие в 

верхах, «русские хакеры» и пр.) стоит отметить, что, 

несмотря на негативный фон, ИТ-отрасль остается довольно 

нейтральной областью, наименее подверженной влиянию 

событий политического спектра. Это обусловлено как общим 

космополитичным характером ИТ, так и авторитетом 

отечественной школы программирования. 

В коммерческом секторе за рубежом по большому счету на 

политические расклады внимания не обращают – компании 

делают выбор в области ИТ исходя из соображений 

экономики и эффективности предлагаемых им решений. Если 

мы берем негосударственный сектор – там отношение к 

российским компаниям и россиянам-сотрудникам объективно 

хорошее. К большим ИТ-госзадачам наших, скорее всего, не 

подпустят, но и здесь не все так однозначно, поскольку с 

такими игроками можно работать, позиционируя себя (по 

крайней мере, отчасти) как западные компании через 

регистрацию дополнительных юрлиц». - Заместитель 

генерального директора по стратегическому развитию 

компании «АйДи – Технологии управления» Михаил Егоров. 

«Ни одному крупному игроку (лесной промышленности) не 

выгодно, чтобы лесоматериал «уезжал» за границу. Лучше 

перерабатывать его здесь и получать добавленную 

стоимость. Сегодня сырья практически всем 

перерабатывающим предприятиям не хватает, оно уезжает 

за рубеж. <...> Сырье должно оставаться здесь, а продукты 

должны вывозиться, и мы будем получать большую выручку 

нежели сейчас, когда вывозим «полуфабрикаты», сроки 

запрета экспорта круглого леса обсуждаемы, поскольку срока 

в один год, на который предлагает ввести запрет Левченко, 

для запуска новых перерабатывающих производств 

недостаточно. Однако даже минимальный срок запрета даст 



ощутимый толчок для развития перерабатывающей отрасли» 

- президент Национальной ассоциации лесопромышленников 

«Русский лес» Алексей Желнеев. 

  



КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МОДЕРНИЗАЦИИ И РАСШИРЕНИЯ 

МАГИСТРАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ – 

ПРИОРИТЕТЫ/ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

а) развития транспортных коридоров «Запад – Восток» и 

«Север – Юг» для перевозки грузов, в том числе за счёт: 

строительства и модернизации российских участков 

автомобильных дорог, относящихся к международному 

транспортному маршруту «Европа – Западный Китай»; 

увеличения мощностей морских портов Российской 

Федерации, включая порты Дальневосточного, Северо-

Западного, Волго-Каспийского и Азово-Черноморского 

бассейнов; 

развития Северного морского пути и увеличения грузопотока 

по нему до 80 млн. тонн; 

сокращения времени перевозки контейнеров 

железнодорожным транспортом, в частности с Дальнего 

Востока до западной границы Российской Федерации до семи 

дней, и увеличения объёма транзитных перевозок 

контейнеров железнодорожным транспортом в четыре раза; 

формирования узловых грузовых мультимодальных 

транспортно-логистических центров; 

увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и 

Транссибирской железнодорожных магистралей в полтора 

раза, до 180 млн. тонн; 

увеличения пропускной способности железнодорожных 

подходов к морским портам Азово-Черноморского бассейна; 

б) повышения уровня экономической связанности территории 

Российской Федерации посредством расширения и 

модернизации железнодорожной, авиационной, 



автодорожной, морской и речной инфраструктуры, в том 

числе за счёт: 

поэтапного развития транспортных коммуникаций между 

административными центрами субъектов Российской 

Федерации и другими городами – центрами экономического 

роста, включая ликвидацию инфраструктурных ограничений 

на имеющих перспективы развития территориях, 

прилегающих к таким транспортным коммуникациям; 

реконструкции инфраструктуры региональных аэропортов и 

расширения сети межрегиональных регулярных 

пассажирских авиационных маршрутов, минуя Москву, до 50 

процентов от общего количества внутренних регулярных 

авиационных маршрутов; 

создания основы для развития скоростного и 

высокоскоростного железнодорожного сообщения между 

крупными городами; 

увеличения пропускной способности внутренних водных 

путей; 

в) гарантированного обеспечения доступной 

электроэнергией, в том числе за счёт: 

электрификации транспортных коридоров «Запад – Восток» и 

«Север – Юг», включая Байкало-Амурскую и Транссибирскую 

железнодорожные магистрали, во взаимосвязи с развитием 

транспортной инфраструктуры; 

развития централизованных энергосистем, включая 

модернизацию генерирующих мощностей тепловых, атомных 

и гидроэлектростанций в соответствии с потребностями 

социально-экономического развития; 

устойчивого энергоснабжения потребителей на территориях 

субъектов Российской Федерации, прежде всего Республики 



Крым, г. Севастополя, Калининградской области, а также 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа; 

развития распределённой генерации, в том числе на основе 

возобновляемых источников энергии, в первую очередь в 

удалённых и изолированных энергорайонах; 

внедрения интеллектуальных систем управления 

электросетевым хозяйством на базе цифровых технологий. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН, РАЗДЕЛ 1 
(ТРАНСПОРТНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА) 

 

БЮДЖЕТ РАЗДЕЛА 1 
КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА: 

6348,1 млрд. руб. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ: 3028,8 млрд. руб. 

БЮДЖЕТЫ СУБЪЕКТОВ 
ФЕДЕРАЦИИ: 

58,7 млрд. руб. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ: 

 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ: 3260,6 млрд. руб. 

  

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН, РАЗДЕЛ 2 
(ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА) 

 

БЮДЖЕТ РАЗДЕЛА 2 
КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА: 

н.д. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ:  

БЮДЖЕТЫ СУБЪЕКТОВ 
ФЕДЕРАЦИИ: 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ: 

 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ:  

  

 

  



А.Л. Костин, член Высшего совета Партии «Единая Россия», 

Президент – Председатель Правления ПАО «Банк-ВТБ»: 

«Участие государства решает две принципиальные 

проблемы, связанные с инвестициями в инфраструктуру: оно 

формирует необходимый уровень доверия к этим 

инвестициям, которые является капиталоёмкими и 

долгосрочными, и снимает ряд объективных регуляторных 

ограничений для привлечения негосударственных 

инвестиций». 

*** 

ГЧП – один из приоритетов инвестиционной политики страны.  

Такое партнерство увеличивает эффективность 

использования городского имущества, развивает 

конкуренцию и повышает качество услуг в государственных 

сферах. Применение ГЧП помогает интегрировать частный 

капитал в экономику на самых выгодных условиях, 

стимулируя развитие регионов и дополняя бюджетные 

инвестиции.  

В настоящее время на основании ГЧП в России реализуется 

4 тыс. проектов, объем законтрактованных инвестиций по ним 

составляет 3 трлн. руб., в том числе 2 трлн. руб. - только на 

транспортные проекты, из них 1,2 трлн. руб. - это 

привлеченные частные инвестиции (по информации АНО 

«Национальный центр ГЧП»). В соответствии с рейтингом 

субъектов по уровню развития ГЧП, регионы – лидеры: 

Самарская область, Москва и Московская область, Санкт-

Петербург, республика Башкортостан и ХМАО – Югра.  

Группа ВТБ активно в различных формах (кредитор, 

банковская гарантия и т.д.) участвует в реализации ряда 

национальных проектов. Стоит отметить, что часть объектов 

финансируется на основе частно-государственного 

партнёрства (ГЧП).  



Являясь активным участником программ, финансируемых на 

принципах ГЧП, группа ВТБ считает, что масштабное 

развертывание дорожного строительства и транспортной 

инфраструктуры станет безусловным трендом ближайших 

лет, что позволит получить значимый социально-

экономический эффект для любого региона. 

Источник: Информация о реализации приоритетных 

национальных проектов в сфере дорожного 

строительства и транспортной инфраструктуры. 

Москва, 25 апреля 2019. 

  



ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ ГРУППЫ ВТБ, КАСАЮЩИХСЯ 

РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

Западный скоростной диаметр (г. Санкт-Петербург) 

Проект «Лигово» 

7-8 этапы проекта М-11 от Санкт-Петербурга до Великого 

Новгорода 

Аэропорт Пулково (г. Санкт-Петербург) 

Проект «Строительство ЦКАД» 

Проект «Реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга»« 

«Восточный выход на трассу М5 (г. Уфа)» 

Проект «Строительство мостовых переходов через реку Кама 

и Буй у города Камбарка» 

Проект строительства Нового аэропорта г. Геленджик 

Терминал навалочных грузов в Тамани (Краснодарский край) 

Проект «Строительство автомобильной дороги Цемдолина – 

ул. Портовая в г. Новороссийск» 

Проект «Зерновой терминал в порту г. Новороссийска» 

Строительство  автомобильной дороги «Северный обход г. 

Ростова-на-Дону» 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-4 

«Дон» в обход г. Аксая 

Строительство и реконструкция участков автомобильной 

дороги М-6 «Каспий» 



Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29 

«Кавказ»: подъезд к городу Майкоп и транспортные развязки 

Реконструкция автомобильной дороги М-29 «Кавказ» в 

Кабардино-Балкарской Республике 

Реконструкция автомобильной дороги М-29 «Кавказ» в 

республике Дагестан 

Проект «Сабетта» 

Строительство пограничного мостового перехода через реку 

Амур (Хейлунцзян) в районе городов Благовещенск (РФ) и 

Хэйхэ (КНР). I этап Автодорожный мостовой переход 

Угольный терминал в порту Ванино (порт Ванино, 

Хабаровский край) 

Строительство здания международного аэропорта в 

Хабаровске 

  



О РАБОЧИХ МАТЕРИАЛАХ ОБЩЕСТВЕННОГО 

МОНИТОРИНГА 

 

Национальные цели, а также базовая информация о 

национальных проектах (цели, целевые показатели и задачи 

национальных проектов) обозначены в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года». 

Информация об ответственных за реализацию национальных 

проектов и о бюджете национальных проектов дана в 

соответствии с паспортами национальных проектов 

(программ) и иными материалами, опубликованными 

органами исполнительной власти Российской Федерации, 

другими государственными органами. 

При формировании сборника не ставилась задача 

всеохватного отражения процессов движения к 

национальным целям, процессов реализации национальных 

проектов. В разделах «из материалов общественного 

мониторинга» публикуются примеры информационных 

сообщений, фрагменты материалов СМИ, характерные для 

информационной картины реализации каждого из 

национальных проектов, а также экспертные мнения о ходе, 

задачах и перспективах реализации соответствующих 

национальных проектов.  

При отражении позиций и оценок представителей 

общественных и деловых организаций, экспертного 

сообщества учитывались результаты мероприятий, 

состоявшихся на площадках Группы «Устойчивое развитие» 

или при поддержке Группы. Большинство проведенных 

мероприятий были связаны с выявлением актуальных 

проблем реализации национальных проектов и содействием 



расширению общественного участия в реализации 

национальных проектов. 

К числу проблемных вопросов, на которые обращалось 

внимание в ходе мониторинга и которые напрямую связаны с 

оценкой процессов движения к национальным целям, 

относятся, в частности: 

незавершенность формирования системы показателей 

достижения национальных целей, реализации национальных 

проектов; 

противоречия в наборах показателей достижения 

национальных целей, реализации национальных проектов, 

которыми пользуются разные органы государственной 

власти, государственные органы; 

угроза размывания целей и задач, поставленных в Указе 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204, 

за счет введения дополнительных целей и задач; 

недостаточно высокое качество (в том числе недостаточно 

высокая оперативность предоставления) статистических 

данных; 

проблема обеспечения соответствия национальным целям 

процессов реализации национальных проектов (так, в ряде 

документов и официальных информационных материалов 

национальный проект «Культура» соотносится только с 

национальной целью «Обеспечение ускоренного внедрения 

цифровых технологий в экономике и социальной сфере», в то 

время как некоторые другие проекты – с большинством 

национальных целей). Отказ от жесткой привязки отдельных 

национальных проектов к отдельным национальным целям 

не устраняет необходимость в той или иной форме 

определить планируемый вклад мероприятий национальных 

проектов в достижение национальных целей. 


