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ДЕМОГРАФИЯ. 

 

Национальный проект, касающийся практически всех граждан России. Поддержка 

семей с детьми, активного долголетия, занятости и здорового образа жизни 

 

 

Финансовая поддержка семей при рождении детей. 

С 2020 года материнский капитал получают семьи, в которых появился первый 

ребенок. Сумма материнского капитала ежегодно индексируется в соответствии 

с уровнем инфляции.  

Материнский капитал можно, в частности, использовать для улучшения семейных 

жилищных условий. Если в семье после 1 января 2018 года появился второй или 

последующий ребенок, или семья воспитывает ребенка-инвалида, можно взять 

ипотеку по льготной ставке 6% годовых (на Дальнем Востоке — 5%) на весь срок 

действия кредитного договора. 

Помимо маткапитала, для семей предусмотрены ежемесячные выплаты на детей. 

Размер выплаты зависит от региона — он равен прожиточному минимуму для 

детей, который установлен в субъекте РФ. 

Пары, которые страдают бесплодием, могут бесплатно по полису ОМС 

воспользоваться технологиями экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). 

 

 

Содействие занятости. 

Россияне, которые ищут работу и обратились в службу занятости, могут пройти 

переобучение. Речь идет о таких категориях населения, как безработные, граждане 

в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста, женщины, 

находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, женщины, не состоящие 

в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста. 

Образовательные программы при этом будут учитывать актуальные запросы 

компаний, чтобы выпускники были востребованы на рынке труда. 

Во время переобучения выплачивается пособие по безработице, а после освоения 

программ будет оказана помощь в трудоустройстве. 

В 2021 году новые знания получат не менее 115 тыс. человек, в 2022–2024 годах — 

по 125 тысяч. 

А для детей до трех лет по всей стране открываются дополнительные места 

в яслях, что дает возможность мамам вернуться к трудовой деятельности через 

непродолжительное время. До конца 2024 года планируется создать более 256,8 

тыс. новых мест для детей от 1,5 до 3 лет. 

 

Старшее поколение. 

Важнейшая цель нацпроекта — сделать так, чтобы люди жили как можно дольше 

без ограничений, вызванных возрастными изменениями и хроническими 

заболеваниями. Планируется, что продолжительность здоровой жизни россиян 

увеличится до 67 лет. 

Для граждан старшего возраста организовано проведение диспансеризации, 

профилактических осмотров. Строятся региональные гериатрические центры, 

открываются геронтологические отделения.  
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Выстраивается система долговременного ухода, благодаря которой пожилые люди 

могут проживать в современных пансионатах или оставаться в семье и получать 

помощь в привычных условиях. 

Создаются так называемые «Серебряные университеты» — литературные клубы, 

музыкальные и спортивные секции, помогающие сохранять активность у граждан 

зрелого возраста. 

 

Укрепление общественного здоровья. 

Консультации по правильному питанию, профилактике и отказу от таких вредных 

привычек, как курение и употребление алкоголя, а также рекомендации 

по физической активности можно получить в более 750 центрах здоровья для 

взрослых и детей, которые функционируют на базе поликлиник. 

Нацпроект поддерживает корпоративные программы по укреплению здоровья. В 

2020 году они были внедрены в 300 компаниях.  

Модельные программы для предприятий предлагают пересмотреть меню столовых 

и буфетов, исключить из продажи вредные продукты и напитки, обеспечить доступ 

к свежим фруктам и здоровым закускам. 

 

Спорт — норма жизни. 

Создаются все условия, чтобы заниматься физкультурой и спортом. 

Закупается новый инвентарь и оборудование для спортивных объектов. В 2021-

2023 годах в России построят шесть региональных центров по хоккею, 25 крытых 

футбольных манежей, 26 крытых катков с искусственным льдом, 134 

физкультурно-оздоровительных комплекса. Число обученных специалистов 

в области физической культуры и спорта достигнет к 2024 году 48,8 тысяч. К этому 

же моменту в Калининградской области будет построен детский спортивно-

образовательный центр круглогодичного профиля для юных спортсменов 

с круглогодичным проживанием, где можно будет одновременно учиться 

по школьной программе и готовиться к соревнованиям. 

В ряде регионов откроются спортивные центры для детей и взрослых, в которых 

можно не только тренироваться, но и пройти функциональное тестирование, 

которое позволит определить оптимальные нагрузки и рацион питания с учетом 

индивидуальных особенностей организма. 

Тренеры и спортивные инструкторы проходят программы повышения 

квалификации. Также готовятся новые кадры в сфере физической культуры 

и спорта. Любой гражданин может пройти тестирование на соответствие 

государственным требованиям к уровню физической подготовленности 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) в центрах тестирования ГТО, которые открываются по всей России. В общей 

сложности планируется создать около 1,8 тыс. таких площадок. 

Национальный проект включает проведение крупных массовых спортивных 

мероприятий, таких как «Лыжня России», «Кросс нации», «День физкультурника». 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

Больницы и поликлиники с современным оборудованием, онлайн-сервисы 

для врачей и пациентов, фельдшерско-акушерские пункты для сел и санавиация 

для отдаленных районов, особое внимание онкологическим, сердечно-сосудистым 

заболеваниям, и все это — для нашего с вами здоровья. 

 

https://национальныепроекты.рф/projects/zdravookhranenie
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Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи. 

В рамках нацпроекта строятся фельдшерско-акушерские пункты и мобильные 

медицинские комплексы, организовываются ежегодные профилактические 

медицинские осмотры в удобное для граждан время. 

Создание системы «бережливых поликлиник», где эффективно выстроены все 

рабочие процессы, сократит для пациентов время ожидания приема. По итогам 

2020 года более 6 тыс. поликлиник и поликлинических подразделений внедрили 

бережливые технологии. Это 73% от общего числа. 

В целях защиты прав пациентов в субъектах РФ откроются офисы страховых 

представителей. 

А для оказания экстренной помощи жителям отдаленных и труднодоступных 

районов развивается система санитарной авиации, строятся вертолетные площадки. 

К концу 2020 года в регионах введено в эксплуатацию 1,4 тыс. фельдшерско-

акушерских пунктов. Передвижные мобильные медицинские комплексы помогли 

оказать помощь 1,1 млн человек в 2019-2020 годах. 

 

Борьба с онкологическими заболеваниями. 

Повышают свою квалификацию врачи, переоснащаются лечебные организации, 

открываются центры амбулаторной онкологической помощи, онкологические 

диспансеры, а также референс-центры для изучения наиболее тяжелых случаев.  

В 2020 году благодаря этому проекту увеличился в четыре раза объем средств 

на закупку лекарственных препаратов для химиотерапии.  

Масштабная коммуникационная кампания повысит уровень знаний населения 

о мерах профилактики онкологических заболеваний. 

 

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Нацпроект предусматривает профилактику сердечно-сосудистых заболеваний 

за счет снижения потребления табака и алкоголя, а также мотивации граждан 

к тренировкам и правильному питанию. 

Современным оборудованием планируется переоснастить не менее 140 сосудистых 

центров и 469 первичных сосудистых отделений. 

 

Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям. 

Благодаря появлению системы родовых сертификатов у беременных женщин есть 

возможность выбора консультации и роддома.  

Нацпроект предполагает обучение более 52 тыс. специалистов в области 

перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах, а также 

увеличение охвата профилактическими мероприятиями детей в возрасте 15–17 лет. 

Предусмотрено дооснащение и правильная организация пространства в детских 

поликлиниках, строительство новых детских больниц и их отдельных корпусов — 

в том числе, чтобы обеспечить совместное пребывание детей и родителей. 

 

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами. 

Национальный проект «Здравоохранение» нацелен на ликвидацию кадрового 

дефицита в отрасли, повышение престижа профессии медицинского работника.  

Для этого будут разработаны 5 тыс. новых образовательных модулей, созданы 114 

аккредитационно-симуляционных центров для обучения врачей. 
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Нацпроект рекомендует регионам внедрять меры дополнительной социальной 

поддержки медработников: выделение жилой площади, страхование жизни 

и здоровья, доплаты медицинским работникам-пенсионерам, а также медикам, 

живущим в сельской местности. 

 

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами. 

Национальный проект «Здравоохранение» нацелен на ликвидацию кадрового 

дефицита в отрасли, повышение престижа профессии медицинского работника.  

Для этого будут разработаны 5 тыс. новых образовательных модулей, созданы 114 

аккредитационно-симуляционных центров для обучения врачей. 

Нацпроект рекомендует регионам внедрять меры дополнительной социальной 

поддержки медработников: выделение жилой площади, страхование жизни 

и здоровья, доплаты медицинским работникам-пенсионерам, а также медикам, 

живущим в сельской местности. 

 

Развитие экспорта медицинских услуг. 

Создан координирующий центр по вопросам экспорта медуслуг, который 

занимается, в частности, информированием иностранных граждан о возможностях 

российской медицины и продвижением услуг отечественных клиник за рубежом. 

Более 3,9 млн иностранцев прошли лечение в России в 2020 году. 

В бюджет поступило $196,9 млн. 

 

Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы в сфере здравоохранения 

(ЕГИСЗ). 

Благодаря внедрению информационных технологий и появлению сервиса «Мое 

здоровье» на портале Госуслуг для граждан сократится время ожидания приема 

специалистов, упростится процедура записи к врачу, появится возможность 

получить электронный рецепт. 

Автоматизация рабочих мест медицинских работников позволит им эффективнее 

обслуживать больных. Всем регионам России будет обеспечена возможность 

проведения телемедицинских консультаций. 

 

Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров 

и внедрение инновационных медицинских технологий. 

В рамках нацпроекта создается сеть Национальных медицинских 

исследовательских центров (НМИЦ), предоставляющих методическую помощь 

врачам на местах. 

НМИЦы будут проводить консультации и консилиумы с привлечением лучших 

профильных специалистов. Отдельная программа посвящена разработке 

и внедрению новых методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации. 

В России работают 36 национальных медицинских исследовательских центров. В 

2019-2020 годах разработано 459 интерактивных образовательных модулей. 

 

 

 

 

 

https://russiamedtravel.ru/ru/
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ТУРИЗМ И ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА. 

 

Национальный проект, который поможет сделать путешествия по России 

удобными, безопасными и интересными. Туристы получат сервис, а организаторы 

мест отдыха и туристических маршрутов — поддержку государства. 

 

Развитие туристской инфраструктуры. 

В России будут развиваться туристические макротерритории, государственно-

частные инвестиционные проекты получат поддержку, регионы разработают 

собственные туристические концепции. 

К 2030 году в туристической отрасли России будут созданы 4,7 млн рабочих мест. 

 

Повышение доступности туристских услуг. 

Отели и гостиницы станут более комфортными. С 2021 года Россия будет 

наращивать туристский поток внутри страны, обеспечивая доступность 

путешествий для населения всех возрастов. 

К 2030 году число внутренних поездок возрастет в 2,5 раза до 140 млн, а экспорт 

туристических услуг составит 22 млрд долларов. 

 

Совершенствование управления в сфере туризма. 

Сферу туризма ожидает «перезагрузка» государственных функций. Будут созданы 

системные и прозрачные механизмы управления отраслью, усовершенствованы 

нормативные основы регулирования отрасли и организована подготовка кадров для 

туристической сферы. Специалисты получат самые современные «цифровые» 

знания и навыки. 

Проект затронет все регионы России. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ. 

Школы с современным оборудованием появляются даже в селах, новые кружки 

и секции позволяют раскрыть талант каждого ребенка. Техникумы и колледжи 

получают новые мастерские, усиливается конкурентоспособность российской 

высшей школы. 

 

Современная школа. 

Создается новая образовательная инфраструктура, а также безбарьерная среда 

в школах для детей с ограниченными возможностями здоровья, вводятся 

передовые методики обучения.  

Появится 230 тыс. новых мест в школах. К 2024 году не должно остаться школ, где 

дети учатся в 3-ю смену. 

Кроме того, на селе появятся более 16 тыс. центров образования цифрового 

и гуманитарного профилей «Точка роста».  

В 2020 году, несмотря на ограничения, связанные с пандемией, было открыто 160 

общеобразовательных организаций на почти 102 тысяч мест. 

  

Выявление талантов. 

Во всех регионах развиваются центры дополнительного образования детей. 

Открыты детские технопарки «Кванториум», в том числе мобильные в малых 

городах и селах.  

Сегодня 111 «Кванториумов» работает в 74 регионах России, к 2024 году их число 

достигнет 245. 
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По перспективным направлениям ИТ-отрасли дети могут бесплатно учиться 

в Центрах цифрового развития «IT-куб», сейчас их — 71, а в 2024 году станет 340. 

Выявить и развить талант ребенка в области искусств, спорта, естественнонаучных 

дисциплин и техническом творчестве помогают в образовательном центре для 

одаренных детей «Сириус».  

На платформе «Сириуса» функционируют региональные центры выявления 

и развития талантов у детей: их уже 53. 

 

Цифровая образовательная среда. 

Школы оснащаются современным оборудованием для обучения 

и высокоскоростным интернетом. 

Цифровая образовательная среда позволяет существенно расширить доступ 

учащихся к качественным программам обучения, при этом не подразумевается 

уход от традиционных занятий в школах.  

Внедрение цифровых технологий в образовательный процесс в том числе позволит 

учащимся, по каким-либо причинам не имеющим возможности посещать школу, 

быть на связи с классом и учителем во время урока. 

15,5 тыс. школ оснащены высокоскоростным интернетом, активно идет поставка 

современного оборудования для обучения в регионы. А в 2021 году все школы 

будут оснащены интернетом. 

 

Молодые профессионалы. 

Среди ключевых задач национального проекта — развитие системы среднего 

профессионального образования, оснащение колледжей современным 

оборудованием, поддержка мастеров производственного обучения.  

На базе колледжей будет оборудовано более 5000 мастерских с современными 

станками и инструментами. 

 

Социальная активность. 

Нацпроект предусматривает вовлечение граждан в волонтерскую деятельность 

через центры добровольчества, создаваемые на базе образовательных организаций, 

НКО, государственных и муниципальных учреждений. 

Действует единая информационная система добровольчества, проводятся конкурсы 

и образовательные программы, в частности, в рамках форума молодых деятелей 

культуры и искусства «Таврида». 

 

Социальные лифты для каждого. 

Благодаря нацпроекту «Образование» в России проводятся профессиональные 

конкурсы для школьников, студентов и работающего населения, которые 

способствуют карьерному росту.  

Конкурсы организованы по разным направлениям, общая цель — дать максимум 

возможностей реализовать свой потенциал, воплотить в жизнь бизнес-идеи или 

общественные инициативы. 

Информация о конкурсах доступна на онлайн-платформе rsv.ru. 

 

Патриотическое воспитание. 

В рамках проекта ведется воспитательная работа в школах и колледжах, 

проводятся мероприятия патриотической направленности. 

 

К концу 2024 года не менее 24% россиян будут вовлечены в систему 

https://rsv.ru/
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патриотического воспитания при помощи Ассоциации студенческих 

патриотических клубов «Я горжусь». 

Не менее 640 тыс. человек примут участие во всероссийских, окружных 

и межрегиональных мероприятиях патриотической направленности. 

Более 3 млн детей будут вовлечены в деятельность «Российского движения 

школьников», 600 тыс. детей — в деятельность «Юнармии». 

Участниками всероссийского конкурса «Большая перемена» станет не менее 

550 тыс. человек. 

 

КУЛЬТУРА. 

В центре проекта — расширение доступности культурных благ и возможностей 

участия в создании культурных ценностей для жителей не только крупных городов, 

но и отдаленных населенных пунктов. 

 

Культурная среда. 

Проект предусматривает модернизацию 520 детских школ искусств 

и переоснащение не менее 740 муниципальных библиотек по модельному 

стандарту, а также реконструкцию 40 детских театров. 

 

Творческие люди. 

Национальный проект поддерживает тех, кто хочет реализовать творческие 

инициативы. Создано добровольческое движение «Волонтеры культуры». 

Поддержку получат 600 творческих проектов НКО. Пройдут фестивали 

любительских творческих коллективов, победители которых получат гранты 

от государства, и фестивали детского творчества всех жанров, будут организованы 

150 культурно-образовательных программ для школьников, 48 музейных выставок, 

военно-исторические лагеря.  

Мемориалы появятся в 180 местах, связанных с военной историей России. 

 

Цифровая культура. 

В домах культуры, библиотеках и музеях будет создано 500 виртуальных 

концертных залов, оснащенных мультимедийным оборудованием и быстрым 

интернетом. Формат таких залов позволит в онлайн-режиме обеспечить жителям 

посещение федеральных и региональных культурных мероприятий. 

Национальные и региональные музеи получат возможность оснастить цифровыми 

гидами 450 экспозиций. За время реализации нацпроекта пройдут 600 онлайн-

трансляций знаковых концертов и театральных постановок, экскурсий 

по крупнейшим выставкам, что создаст условия доступа к услугам культуры для 

30 млн человек.  

В свою очередь, оцифровка по нацпроекту 48 тыс. книжных памятников будет 

способствовать сохранению и доступности уникального литературного наследия 

страны. 

 

БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ. 

Новый асфальт и разметка, освещение и «умные» системы контроля трафика — 

все это вместе с усилением контроля за соблюдением правил движения делает 

дороги страны более комфортными и безопасными 
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Региональная и местная дорожная сеть. 

В 105 городских агломерациях доля дорог, соответствующих нормативам 

по качеству, должна вырасти вдвое (с 42 до 85%), а дорог регионального 

значения — с 43,1% до 60% к 2030 году. 

Особое внимание будет уделено трассам и магистралям, ведущим к социально 

значимым учреждениям. В частности, в 2021 году планируется отремонтировать 

около 400 дорог к поликлиникам, больницам, медицинским центрам общей 

протяженностью порядка 1100 км. 

Отдельным направлением работы в 2021 году является реконструкция и ремонт 

дорог, ведущих к туристическим местам. Уже в 2021 году в российских регионах 

приведут в нормативное состояние более 300 дорог, ведущих к туристическим 

объектам, общей протяженностью порядка 1,5 тысячи км. Памятники архитектуры, 

природные заповедники и живописные места тоже станут доступнее благодаря 

реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». 

Дорожники прокладывают сухопутные маршруты до всемирно известных 

историко-архитектурных и этнографических музеев-заповедников. Там, где 

в межсезонье было проблематично проехать, устанавливают новые 

водопропускные трубы. Обновляются трассы, укладывается асфальтобетон. 

Благодаря масштабной кампании всего в 2021 году в нормативное состояние 

приведут более 16 тысяч километров автомобильных дорог. 

 

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства. 

Чтобы дороги не разрушались перегруженными фурами, в регионах до 2024 года 

разместят автоматические пункты весогабаритного контроля: 366 — на дорогах 

регионального и межмуниципального значения, 235 — на федеральных трассах. 

Кроме того, внедряются интеллектуальные системы контроля траффика, растет 

число камер фотовидеофиксации. 

К концу 2024 года доля контрактов на осуществление дорожной деятельности 

по нацпроекту, предусматривающих использование новых технологий, должна 

составить 40%, а доля контрактов, предусматривающих выполнение работ 

на принципах контракта жизненного цикла, — 25%. Контролировать масштабную 

работу по реформированию отрасли призван Общеотраслевой центр компетенций 

(ОЦК), созданный на базе Российского дорожного научно-исследовательского 

института. 

 

Безопасность дорожного движения. 

Более безопасными для водителей и пешеходов дороги станут благодаря усилению 

контроля за соблюдением правил дорожного движения и повышению качества 

обучения в автошколах, оснащению Госавтоинспекции экспресс-тестами для 

выявления состояния опьянения у водителей, техническими средствами контроля 

за безопасностью эксплуатации дорог и транспортных средств, а также 

комплектами оказания медпомощи пострадавшим в ДТП. 

Проводится кампания по привлечению внимания взрослых и детей к факторам 

риска на дорогах. В итоге реализации комплекса мер смертность в ДТП на дорогах 

России должна сократиться в 3,5 раза. 

 

Автомобильные дороги Минобороны России. 

Доля подведомственных Министерству обороны России автодорог в нормативном 

состоянии за шесть лет реализации нацпроекта должна вырасти с 34% до 60%. 
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Повышение качества ведомственных дорог повысит доступность 

и привлекательность работы в воинских частях. 

 

Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях. 

Благодаря национальному проекту в городских агломерациях стало возможным 

обновление пассажирского транспорта: автобусов, троллейбусов и трамваев, 

курсирующих по магистральным маршрутам. 

 

Предусмотрено оказание Минтрансом России содействия регионам в обновлении 

парка городского транспорта. Федеральная поддержка осуществляется 

с применением механизма лизинга, а именно путем предоставления перевозчикам 

права приобретения транспортных средств со скидкой 60% от их стоимости. 

 

На конкурсной основе отобраны 13 городских агломераций, которые в 2021 году 

получат 412 новых транспортных средств — 305 автобусов и 107 троллейбусов. 

 

Развитие федеральной магистральной сети. 

Основная цель федерального проекта — повышение уровня экономической 

связанности территорий России за счет строительства и реконструкции участков 

автомобильных дорог федерального значения. 

К значимым результатам, достижение которых предусмотрено проектом, можно 

отнести строительство обходов крупных городов, строительство транспортных 

развязок, ликвидацию одноуровневых пересечений с железными дорогами, а также 

строительство и реконструкцию мостовых переходов. 

До 2024 года планируется осуществить строительство и реконструкцию участков 

автодорог федерального значения общей протяженностью 1,8 тыс. км. 

 

ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА. 

Собственное жилье становится доступнее благодаря развитию ипотеки 

и наращиванию объемов строительства. Людей за счет государства переселяют 

из аварийных домов, в городах и исторических поселениях благоустраивают 

общественные пространства. 

 

Ипотека. За счет чего новое жилье становится доступнее? 

Во-первых, государство поддерживает увеличение объемов строительства — 

в рамках программы «Стимул» финансируется строительство социальных объектов 

вокруг жилья: детских садов, поликлиник, дорог и пр. 

Для застройщиков — сокращается время различных согласований, вводится 

электронный документооборот. 

Во-вторых, стимулируется спрос на квартиры посредством поэтапного снижения 

ипотечной ставки до показателя — 6% к 2030 году. 

Это становится в условиях мягкой денежно-кредитной политики Банка России 

и за счет активной реализации льготных программ, среди которых, в частности, 

льготная ипотека на покупку квартиры в новостройки по ставке 6,5%. Программа 

действует до 1 июля 2021 года. Эти льготные кредиты доступны в банках-

партнерах программы. Некоторые из них в дополнение к государственным 

субсидиям опустили ставку еще ниже. Перечень кредиторов опубликован 

на сайте ДОМ.РФ. 

https://дом.рф/
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Каковы максимальные сумма и срок льготной ипотеки? 

Максимальная сумма кредита для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области — 12 млн рублей и 6 млн в остальных регионах. 

Необходимый первоначальный взнос — 15% от стоимости жилья, причем в него 

могут войти средства материнского (семейного) капитала. А пониженная ставка 

сохраняется на весь срок кредитования — до 30 лет. 

 

Как рассчитать платежи по льготной ипотеке? 

Ипотечные калькуляторы есть на сайтах многих банков. Например, рассчитать 

льготную ипотеку можно на сайте банка ДОМ.РФ. 

 

Жилье. 

Нацпроект предполагает серьезное увеличение объемов жилищного строительства 

в России (не менее 120 млн кв. м в год к 2030 году). Эта задача будет решена в том 

числе за счет изменений в законодательстве. 

Например, сократятся сроки экспертизы проектно-сметной документации, 

административные процедуры будут проходить по принципу одного окна. При 

строительстве домов станут применять новые технологии, что сократит 

себестоимость строительства. 

Благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» дополнительную поддержку 

получает строительство социально значимых объектов: в новых жилых 

микрорайонах строятся школы, детские сады, медучреждения, автомобильные 

дороги, а также подводятся инженерные коммуникации. Эти меры реализуются 

программой Стимул. В 2021 году строительство социально значимых объектов 

получит дополнительную поддержку из федерального бюджета. 

Правительством РФ было принято решение расширить для регионов возможности 

получения поддержки на строительство объектов социальной инфраструктуры — 

разработан льготный кредит для строителей соцобъектов — он подразумевает, что 

организации, задействованные в строительстве объектов инженерной, социальной 

и транспортной инфраструктуры, реализуемых с привлечением средств 

федерального бюджета, смогут получить в российских банках кредиты 

на досрочное исполнение госконтрактов. Новый инструмент поддержки позволит 

получить кредит на срок до 3 лет по ставке не более 3% годовых. 

 

Формирование комфортной городской среды. 

Одна из ключевых задач нацпроекта — повышение комфорта городской среды. 

Для того чтобы можно было оценить динамику изменений, сформирован особый 

показатель — индекс качества городской среды, который высчитывают 

на основании 36 индикаторов, включающих уровень благоустройства 

общественных территорий, доступность инфраструктуры в городе и многое другое. 

К 2030 году качество городской среды должно быть улучшено в 1,5 раза. 

Гражданин может узнать более подробно об индексе на сайте индекс-городов.рф 

Ежегодно по нацпроекту благоустраиваются тысячи общественных пространств 

и дворовых территорий. Также с 2018 года проводится Всероссийский конкурс 

лучших проектов создания комфортной городской среды. В нем участвуют малые 

города с численностью до 100 тыс. человек и исторические поселения. 

За 3 года определено 400 проектов-победителей. 

http://domrfbank.ru/mortgage/programs/mortgage-gos/
http://индекс-городов.рф/
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Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда. 

Более полумиллиона человек за шесть лет переселят за счет государства 

из аварийных домов в новое жилье.  

Создан механизм признания дома аварийным: он признается таковым 

региональными или федеральными властями, после того как специалисты 

организаций, у которых есть государственное разрешение на проведение 

экспертных работ, обнаруживают в здании деформацию или повреждение несущих 

конструкций. 

 

Чистая вода. 

Ключевая задача проекта — повысить долю населения России, которое имеет 

доступ к качественной питьевой воде из систем централизованного 

водоснабжения.  

Проект поможет улучшить качество жизни около 5 млн человек в крупных 

городах и сельских поселениях. 

В 2021 году запланировано строительство и модернизация более 450 объектов 

питьевого водоснабжения и водоподготовки. Это позволит увеличить долю 

граждан, обеспеченных качественной питьевой водой, до 86% уже в этом году.  

Всего же в рамках федпроекта будут сооружены и модернизированы более 2,2 тыс. 

объектов. 

 

ЭКОЛОГИЯ. 

Работа по нацпроекту, направленному на охрану окружающей среды, ведется 

по пяти направлениям: утилизация и переработка отходов, сохранение водоемов 

и повышение качества питьевой воды, уменьшение загрязнения воздуха, защита 

природы и животных, внедрение наилучших природоохранных технологий. 

 

Чистая страна. 

К 2024 году планируется рекультивировать (технический этап рекультивации 

и первичная высадка растительности) земельные участки, находящиеся под 191 

несанкционированной свалкой; ликвидировать как минимум 88 наиболее опасных 

объектов накопленного вреда. 

В рамках федерального проекта в настоящее время ведутся работы по разработке 

проектно-сметной документации по ликвидации наиболее опасных объектов таких 

как «Полигон Красный бор» в г. Санкт-Петербург, «ООО «Усольехимпром»» в г. 

Усолье-Сибирское Иркутской области. 

Также планируется найти средства на ликвидацию брошенных промышленных 

свалок и предприятий. 

В рамках нацпроекта уже создана интернет-платформа www.priroda-ok.ru для сбора 

обращений граждан о стихийных несанкционированных свалках. 

 

Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами. 

Важнейшей частью нацпроекта станет создание устойчивой системы обращения с 

твердыми коммунальными отходами. До 2030 года в стране будет обеспечена 100% 

сортировка мусора, а также снизится объем отходов, направляемых на полигоны, в 

два раза. 

На переработку должно будет отправляться более трети всего бытового мусора. А 

по всей стране появятся специальные комплексы, на которых из обычного мусора 

будут делать необходимое для экономики сырье. 

http://www.priroda-ok.ru/
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Чтобы эффективно внедрить инфраструктуру по обращению с отходами, важно не 

только ввести в эксплуатацию заводы по утилизации и переработке вторсырья, но и 

наладить раздельный сбор мусора гражданами. Осознанное потребление, жизнь по 

принципам 0 отходов позволит создать экологичное будущее. 

Качественная сортировка отходов позволит вторично использовать в 

хозяйственном обороте больше материалов. Некоторые виды сырья можно 

перерабатывать до семи раз! 

В будущем будет создана карта с информацией о ближайших пунктах раздельного 

сбора отходов. Тем самым каждый человек в своем регионе оперативно может 

посмотреть, где в шаговой доступности можно сдать стекло, бумагу, батарейки 

(аккумуляторы, кабели). 

 

Инфраструктура для обращения с отходами I–II классов опасности. 

Результатом федерального проекта станет создание современной инфраструктуры, 

обеспечивающей безопасное обращение с отходами I и II классов опасности 

(I класс — ртутьсодержащие отходы, II класс — аккумуляторные батареи).  

Призываем не выбрасывать опасный мусор с бытовыми отходами: батарейки, 

градусники, энергосберегающие лампы на свалке очень ядовиты. Складывайте их 

отдельно, а потом утилизируйте в специальных места. Есть специальная 

карта eco2eco.ru, где можно посмотреть ближайшую точку утилизации батареек. 

Для обезвреживания тяжелых отходов построят семь производственно-

технических комплексов и ведется единая государственная информационная 

система учета и контроля таких отходов. Батарейки – это новое сырье. Из 

переработанных аккумуляторов делают, например смазку для велосипедов. 

 

Чистый воздух. 

В 12 промышленных городах — Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, 

Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, 

Череповце и Чите — проводятся комплексные мероприятия по снижению выбросов 

в атмосферу.  

Значительную роль в проекте играет создание системы контроля и мониторинга 

за выбросами загрязняющих веществ с крупных промышленных предприятий, 

а так же переход объектов I категории на наилучшие доступные технологии. 

Оздоровление Волги 

Берега Волги расчистят от мусора, будут построены новые очистные сооружения 

для сточных вод, реконструированы гидротехнические сооружения.  

Предприятиям будут созданы благоприятные нормативные, финансовые 

и организационные условия для модернизации производственных мощностей 

и процессов на основе наилучших доступных технологий с целью выполнения 

нормативных требований в сфере экологии.  

Планируется расчистка и углубление дна на путях движения рыбы, а также подъем 

и утилизация 95 судов, затонувших в акватории Волги. 

 

Сохранение озера Байкал. 

Забота о Байкале стала отдельным направлением нацпроекта.  

В рамках него модернизируют и построят новые сооружения для очистки сточных 

вод, планируется значительное сокращение загрязненных территорий вблизи 

озера.  

Сохранить озеро Байкал невозможно без поддержки его биологического 

разнообразия.  

https://eco2eco.ru/
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Планируется заселение водоема миллионами мальков омуля и осетра. 

 

Сохранение уникальных водных объектов. 

Ведется работа по улучшению экологического состояния многих озер, 

водохранилищ и рек. В их числе — Телецкое, Байкал, Ладожское и Онежское 

озера, реки Волга, Дон, Енисей и другие.  

Достичь результата планируется за счет очистки от мусора берегов и оздоровления 

прибрежных акваторий.  

С участием населения будут реализованы экологические проекты по очистке 

берегов водных объектов, по охране, защите и воспроизводству лесов. 

Участники Всероссийской акции «Вода России»  установили рекорд, очистив от 

мусора 24 200 км берегов, что сопоставимо половине длины экватора Земли. 

 

Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма. 

По нацпроекту восстанавливают численность редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов животных. 

В стране будет создано не менее 24 новых особо охраняемых природных 

территорий, общая площадь заповедных зон вырастет на 5 млн га, а число 

посещающих их туристов достигнет почти 8 млн человек за счет создания 

инфраструктуры для экологического туризма. 

 

Сохранение лесов. 

Площадь ежегодных посадок леса будет равна площади вырубленных и погибших 

лесов. Регионы будут на 100% обеспечены лесопожарной техникой, что позволит 

сократить ущерб от лесных пожаров в 2,6 раза.  

Также планируется масштабное оснащение лесничеств спецтехникой для 

лессовосстановления. Результатом проекта также станет прогноз оценки бюджета 

углерода в лесах Российской Федерации на период до 2050 года.  

Будут созданы новые технологии в лесном хозяйстве, осуществлено 

масштабирование внедрения инновационных технологий, осуществлена 

подготовка лесных пожарных, осуществлена корректировка системы 

по количественному определению объема поглощения парниковых газов.  

А также созданы территории комфортного и безопасного отдыха населения в лесу 

(благоустройство зон отдыха граждан). 

 

Научное обеспечение экологической деятельности, экологическое воспитание 

и просвещение. 

Экологическое мировоззрение молодого поколения может заложить новые 

положительные практики природопользования, такие как бережное отношение 

к окружающей среде, рациональное водопользование, образ жизни «ноль отходов» 

(ZeroWaste).  

Это направление так или иначе затрагивает все федеральные проекты 

национального проекта «Экология», но при этом должно решаться комплексно, 

в связи с чем выделяется в отдельный проект. 

Будут созданы образовательные программы, направленные на формирование 

бережного отношения к окружающей среде, снижение отходов и обеспечение 

рационального водопользования.  

Программы будут посвящены распространению соответствующих эффективных 

практик, осуществлению научных исследований и разработок по проблемам 
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экологии, обеспечению устойчивого развития экономики с низким уровнем 

выбросов парниковых газов, изучению природной среды Арктики и Антарктики. 

 

Комплексная система мониторинга качества окружающей среды. 

Проект предусматривает создание распределенной сети сбора данных о сбросах 

и выбросах загрязняющих веществ, а также формирование системы обработки, 

анализа и использования данных о состоянии окружающей среды. 

Эффективность от реализации всех природоохранных мероприятий должна быть 

измерима и найти свое подтверждение в улучшении качества жизни человека.  

Кроме того, в Конституцию Российской Федерации заложено право человека 

на достоверную информацию о состоянии окружающей среды, поэтому работа 

по созданию комплексной системы мониторинга должна быть встроена 

в национальный проект в качестве отдельного федерального проекта, 

а ее цифровизация синхронизирована с федеральным проектом «Цифровое 

государственное управление» национального проекта «Цифровая экономика 

Российской Федерации». 

 

НАУКА И УНИВЕРСИТЕТЫ. 

Ученый — это снова престижно, в лабораториях — новые приборы, в морях — 

исследовательские суда. Согласно целям нацпроекта, Россия должна войти 

в первую пятерку стран, ведущих разработки в приоритетных областях. 

 

Развитие научной и научно-производственной кооперации. 

На основе интеграции высших учебных заведений, научных организаций 

и производственных предприятий будут сформированы 15 научно-

образовательных центров (НОЦ) мирового уровня.  

Открыты центры в сфере математики и геномных исследований, на базе вузов 

и научных организаций запущены центры компетенций Национальной 

технологической инициативы (НТИ).  

Их цель — доводить научные разработки до бизнеса. В скором времени появятся 

новые научные центры мирового уровня. 

Планируется, что к 2024 году НОЦ и центры компетенций привлекут к разработке 

новых технологий не менее 250 российских компаний.  

Участники нацпроекта должны подать не менее 1500 заявок на патенты, а также 

передать для внедрения в экономику не менее 140 новых технологий, защищенных 

патентами.  

Этому будет способствовать запуск единой цифровой платформы научного 

взаимодействия, в том числе с зарубежными учеными. 

 

Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований 

и разработок в России. 

В результате реализации национального проекта к 2024 году обновится не менее 

половины приборной базы научных учреждений. Модернизация способствует 

привлечению молодых исследователей в науку, расширению научной кооперации, 

а также открывает новые возможности для взаимодействия науки и бизнеса. 

Для развития отечественного исследовательского флота предусмотрено 

строительство и оснащение научным оборудованием многофункциональных 

научно-исследовательских судов, что позволит расширить присутствие России 

в ключевых районах Мирового океана. 
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Установки класса «мегасайенс» станут центрами привлечения ученых со всего 

мира, что обеспечит достижение принципиально новых рубежей 

в фундаментальной науке. 

 

Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок. 

Будут созданы привлекательные условия для работы молодых перспективных 

исследователей. До 2024 года должны быть создано 900 новых лабораторий, 30% 

из которых будут возглавлять молодые ученые (до 39 лет). 

Предполагается, что коллектив новых лабораторий будет состоять из молодых 

специалистов, а также студентов, которые смогут учиться в университете 

и параллельно участвовать в исследовательских проектах. 

 

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО. 

 

Цель проекта — поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи 

до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, 

популяризируется сам образ предпринимателя.  

 

Поддержка самозанятых граждан. 

Плательщики налога на профессиональный доход смогут воспользоваться 

информационно-консультационными и образовательными услугами, прежде 

доступными малым и средним предпринимателям. 

Для самозанятых действует особая ставка налогообложения. 

Они также смогут получить микрозаймы по льготной ставке, не превышающей 1,5 

размера ключевой ставки Банка России, в размере до 1 млн. рублей сроком на три 

года и воспользоваться льготным финансированием с помощью альтернативных 

финансовых инструментов, таких как краудинвестинговые и краудфандинговые 

платформы. 

Несовершеннолетние предприниматели (начиная с 16 лет), впервые 

зарегистрированные в качестве самозанятых, получат дополнительный налоговый 

вычет в размере 1 МРОТ. 

Самозанятые смогут бесплатно или на льготных условиях регистрироваться 

на электронных торговых площадках, получат доступ к льготной аренде 

государственного и муниципального имущества, а также смогут арендовать 

оборудованные рабочие места на производственных и офисных площадях в бизнес-

инкубаторах и коворкингах или получить компенсацию по арендным платежам 

за пользование частными площадями. 

В центрах «Мой бизнес» самозанятые могут получить консультации, пройти 

образовательные программы. Для самозанятых предусмотрен льготный доступ 

к сервисам по размещению продукции, товаров, работ (услуг) на коммерческих 

электронных площадках. Имеется возможность арендовать помещения в бизнес-

инкубаторах и коворкингах, оснащенных необходимым оборудованием 

и функционирующих при поддержке Минэкономразвития, и (или) получить 

компенсацию за аренду частного помещения. При этом, самозанятые также могут 

пользоваться государственными и муниципальными помещениями. 

 

https://национальныепроекты.рф/opportunities/poluchit-lgotnuyu-nalogovuyu-stavku-kak-samozanyatyy
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Создание условий для легкого старта и расширение доступа субъектов МСП 

к инфраструктуре поддержки. 

Федеральный проект предусматривает улучшение условий ведения 

предпринимательской деятельности для малых предприятий, использующих 

различные системы налогообложения. 

Например, для ИП на патентной системе предусматривается возможность 

уменьшения суммы уплачиваемого налога в объеме страховых взносов. 

Предприниматели, использующие «упрощенку» будут освобождены 

от обязанности представления налоговой декларации в случае внедрения 

на предприятии информационной системы «УСН-онлайн» для учета доходов 

в оперативном режиме. 

МСП получат возможность оплачивать товары, работы, услуги с минимальной 

комиссией (не более 1%) с использованием Системы быстрых платежей Банка 

России через все системно-значимые банки. 

Будут смягчены правовые последствия банкротства для добросовестных 

индивидуальных предпринимателей, чтобы упростить им повторное вхождение 

в бизнес. 

Начинающие предприниматели смогут получить поручительства и независимые 

гарантии региональных гарантийных организаций для на обеспечение доступа 

к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса, а также 

микрозаймы государственных микрофинансовых организаций. 

Социальные предприниматели, включенные в соответствующий реестр, смогут 

получать гранты. 

Предпринимателям предоставляется финансово-гарантийная поддержка через 

МФО и РГО, а также в виде грантов. Для них открыта инфраструктура 

региональных центров «Мой бизнес». Есть возможность арендовать помещения 

в бизнес-инкубаторах и коворкингах, оснащенных необходимым оборудованием 

и функционирующих при поддержке Минэкономразвития, и (или) получать 

компенсацию за аренду частных помещений. 

 

Комплексная система акселерации. 

Для снижения налоговой нагрузки введен переходный налоговый режим, работают 

программы льготного кредитования по ставке 7%, открыта возможность получения 

финансово-гарантийной поддержки через МФО и РГО. С начала 2021 года уже 

более 1,5 тысяч предпринимателей получили микрозаймы на общую сумму 2,7 

млрд рублей. 

Также для предпринимателей работают льготные лизинговые программы, 

предоставляются гранты на производство инновационной продукции. 

Предпринимателям также доступны альтернативные способы получения 

привлечения капитала в бизнес, например, на специальных платформах, где много 

микроинвесторов, которые финансируют в одно предприятие или бизнес-идею. 

Предпринимателям также открыт доступ к площадкам промпарков и технопарков. 

 

Создание цифровой экосистемы, ориентированной на потребности 

пользователей, включающей востребованные сервисы, 

клиентоориентированный интерфейс. 

Для предпринимателей будет создано «одно окно», где они смогут получать все 

меры поддержки в электронном виде и дистанционно, например, через мобильное 

приложение. На платформе для предпринимателей будет реализован механизм 

адресного подбора мер, сервисов и решений для разных «жизненных ситуаций» 

https://msp.economy.gov.ru/
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предпринимателя. Там же будет работать проактивное одобрение подобранных для 

каждого предпринимателя мер поддержки и их последующая реализация. 

 

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА. 

Ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере 

создаст условия для высокотехнологичного бизнеса, повысит 

конкурентоспособность страны на глобальном рынке, укрепит национальную 

безопасность и повысит качество жизни людей. 

 

Регулирование цифровой среды. 

Будет создана гибкая система правового регулирования цифровой экономики, 

сняты первоочередные барьеры для развития современных технологий и ведения 

бизнеса, в таких сферах, как гражданский оборот, финансовые технологии, 

интеллектуальная собственность, телекоммуникации, судопроизводство 

и нотариат, стандартизация.  

Будут урегулированы вопросы идентификации субъектов правоотношений, 

электронного документооборота, сбора, хранения и обработки данных. 

 

Информационная инфраструктура. 

Развитие инфраструктуры связи и расширение доступа к сети Интернет 

в малонаселенных, отдаленных и труднодоступных пунктах поможет преодолеть 

цифровое неравенство и обеспечить гражданам доступ к современным цифровым 

услугам, дистанционному образованию и телемедицине. 

К 2024 году точки доступа к WiFi и вышки сотовой связи появятся 26,9 тыс. 

населенных пунктах численностью 100 до 500 человек. Подводная оптоволоконная 

линия связи свяжет Чукотку с материком.  

К концу 2024 года будут созданы 4 космических аппарата для 

высокоэллиптической спутниковой системы, которая обеспечит доступ 

к широкополосному интернету в труднодоступной и удаленной местности, в том 

числе на территориях Арктической зоны и Дальнего Востока, а также на всей 

протяженности Северного морского пути.  

В школьных классах появятся точки доступа к Wi-Fi, а в 10 городах-миллионниках 

будут развернуты сети 5G. 

 

Кадры для цифровой экономики. 

Совершенствование системы образования обеспечит подготовку 

квалифицированных кадров для цифровой экономики, а граждане получат новые 

возможности и мотивацию для освоения цифровых компетенций.  

200 тыс. россиян получат возможность освоить цифровые компетенции 

по специальным программам дополнительного образования на условиях полной 

или частичной компенсации затрат.  

50 тысяч госслужащих пройдут обучение компетенциям в сфере цифровой 

трансформации государственного и муниципального управления.  

До 120 тыс. человек в год будет увеличен прием на бюджетные места в вузах 

на программы в сфере информационных технологий.  

80 тысяч преподавателей высшего и среднего профессионального образования 

пройдут повышение квалификации по новым программам для ИТ-специальностей 

и различных предметных отраслей. 
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Информационная безопасность. 

Обеспечение безопасности цифрового пространства, защита персональных данных 

граждан, защита от киберугроз.  

400 государственных информсистем протестируют на защищенность от утечек 

информации и от хакерского воздействия, будет усовершенствован механизм 

блокировки фишинговых сайтов, имитирующих сайты госорганов.  

Специалисты по кибербезопасности будут отслеживать работу подозрительных 

сайтов и предупреждать онлайн-мошенничество, будет запущен сервис проверки 

мобильных приложений на уязвимости, создана информационная система 

противодействия телефонному мошенничеству.  

Для практического обучения специалистов из различных отраслей экономики 

запустят национальный киберполигон — платформу, имитирующую бизнес-

процессы предприятий. 

 

Цифровые технологии. 

Будут созданы благоприятные условия для развития и внедрения цифровых 

технологий на основе отечественных разработок за счет комплексной системы мер 

государственной поддержки ИТ-стартапов и разработчиков программного 

обеспечения, а также стимулировании спроса компаний различных отраслей 

экономики на ИТ-решения.  

Порядка 100 млрд рублей льготных кредитов будет выдано на проекты 

по цифровой трансформации, за счет программы льготного лизинга будет 

обеспечено внедрение цифровых технологий и платформенных решений 

преимущественно отечественного происхождения. 

 

Цифровое государственное управление. 

Развитие портала Госуслуг и перевод 95% социально значимых услуг 

в электронную форму — одна из ключевых задач нацпроекта «Цифровая 

экономика». Портал — это единое окно для взаимодействия граждан и государства, 

которым пользуется практически все население нашей страны.  

С апреля 2021 года доступна бета-версия обновленного портала. Ее ключевое 

отличие — новый формат взаимодействия с пользователями. Вместо 

традиционного поиска на портале появился интеллектуальный помощник — робот 

Макс, который в онлайн-режиме отвечает на вопросы пользователей и выявляет 

их потребности. 

До конца 2021 года россиян также ждет запуск шести новых суперсервисов — 

госуслуг нового вида, сформированных вокруг жизненных ситуаций каждого 

человека. Речь идет о сервисах «Уведомление и обжалование штрафов 

за нарушение ПДД онлайн», «Правосудие онлайн», «Рождение ребенка», а также 

«Утрата близкого человека», «Трудовая миграция онлайн», «Мое здоровье 

онлайн». 

Сейчас на портале доступны семь суперсервисов. Один из самых 

востребованных — «Поступление в вуз онлайн»: с его помощью в пандемийный 

год выпускники школ смогли подавать документы и оформлять зачисление в вузы 

дистанционно. Суперсервис «Социальная поддержка онлайн» позволяет 

проактивно информировать о возможном возникновении прав на меры социальной 

поддержки (с согласия гражданина), сервис «Цифровое исполнительное 

производство» — ознакомиться с ходом исполнительного производства 

и дистанционно подать ходатайство без личного посещения судебных приставов. 

С помощью суперсервиса «Трудовые отношения онлайн» можно оформить 

https://www.gosuslugi.ru/new
https://www.gosuslugi.ru/10077/1
http://www.gosuslugi.ru/400185/1/form
https://www.gosuslugi.ru/10003/9
https://www.gosuslugi.ru/10003/9
https://www.gosuslugi.ru/situation/poisk_raboty_i_trudoustrojstvo
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пособие по безработице с использованием базы вакансий «Работа в России» 

и получить сведения о трудовой деятельности в электронном виде, а благодаря 

сервису «Оформление европротокола онлайн» (необходимо скачать мобильное 

приложение на базе Android или IOS) — оформить ДТП без участия сотрудника 

ГИБДД. Гражданам доступны также суперсервисы «Пенсия онлайн» и «Онлайн 

помощь при инвалидности». 

 

Искусственный интеллект. 

Рост числа отечественных разработок в области искусственного интеллекта 

и удовлетворение «кадрового» голода для бизнеса.  

Около 1200 стартапов получат господдержку, им и крупному бизнесу будет 

обеспечен доступ к дата-сетам.  

Будет создано 6 исследовательских центров по искусственному интеллекту, 

проведено свыше 100 хакатонов, за счет ИИ-решений будет ускорена деятельности 

органов власти.  

Школьные и вузовские преподаватели смогут повысить свою квалификацию, почти 

100 тыс. школьников и студентов пройдут предакселерацию по ИИ, 9 тыс. человек 

поступят на новые бакалаврские и магистерские программы. 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА. 

Национальный проект должен обеспечить 5%-ный  ежегодный прирост 

производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых 

отраслей экономики. 

 

Системные меры по повышению производительности труда. 

Российские предприятия благодаря участию в проекте получают доступ 

к программе профессиональной переподготовки управленческих кадров, мерам 

финансовой и нефинансовой поддержки, налоговым преференциям, помощь 

в выходе на экспорт и устранении административных барьеров. 

Будет разработана цифровая экосистема, которая позволит предприятиям внедрять 

современные цифровые решения.  

В 2021 году к нацпроекту присоединился WorldSkills с новым проектом 

по возрождению рационализаторства и переобучению сотрудников. 

 

Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях. 

Компании — участники проекта получают экспертную поддержку Федерального 

центра компетенций для совершенствования управления, производства, логистики 

и сбыта своей продукции.  

На каждом предприятии создается производственный поток-образец 

и формируется команда из сотрудников для внедрения изменений и последующей 

самостоятельной работы.  

Инструментам бережливого производства будут обучены 79,5 тыс. сотрудников 

компаний.  

Главная задача — помочь предприятию начать работать без простоев и потерь, 

сделать работу более комфортной и эффективной, без ненужных усилий 

и действий. 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.autoins.mobile.osagohelper&hl=ru&gl=US
https://apps.apple.com/ru/app/%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B3%D0%BE/id1483589305
https://www.gosuslugi.ru/category/pensions
https://www.gosuslugi.ru/situation/disability
https://www.gosuslugi.ru/situation/disability
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ. 

Выйти на международные рынки отечественным производителям, в том числе 

и небольшим, становится проще благодаря совершенствованию законодательства, 

а также консультационной и маркетинговой поддержке со стороны государства. 

 

Промышленный экспорт. 

Федеральный проект помогает промышленным предприятиям осуществить 

поставки своих товаров на новые рынки сбыта, повысить конкурентоспособность 

российской продукции. 

Среди перспективных отраслей промышленности — металлургия, фармацевтика, 

легкая промышленность, химическая отрасль и многое другое. 

Министерство промышленности и торговли России предлагает бизнесу ряд мер 

поддержки по выходу на внешние рынки. 

Торговые представительства России за рубежом помогут проанализировать 

контрагентов и подскажут, каким требованиям должен соответствовать экспортный 

товар и на каких профильных выставках его можно представить. 

 

Экспорт продукции АПК. 

Для продвижения на зарубежные рынки продукции российских аграриев 

развивается сеть зарубежных представителей Минсельхоза России. Разработаны 

фитосанитарные и ветеринарные нормы согласно принятым в международной 

торговле требованиям. 

Минсельхоз России реализует мероприятия по развитию мелиоративного 

комплекса, программы по поддержке создания и модернизации объектов 

агропромышленного комплекса, по стимулированию производства масличных 

культур. 

Компенсируется ряд затрат сельхозпроизводителей, позволяющих повысить 

их международную конкурентоспособность и, как следствие, увеличить 

зарубежные поставки продукции всех сегментов АПК: от мяса и рыбы 

до кондитерских изделий. 

 

Системные меры развития международной кооперации и экспорта. 

Создание дополнительных информационных сервисов для бизнеса поможет 

ускорить и упростить выход на экспорт. 

Для предпринимателей начнет работать цифровая экосистема поддержки 

комплексная цифровая экосистема поддержки «Одно окно» на базе Российского 

экспортного центра.  

Она обеспечит доступ из личного кабинета предпринимателя к государственным 

и другим услугам по сопровождению и упрощению выхода на международный 

рынок. 

В регионах консультации для бизнеса проводят региональные экспортные центры. 

За рубежом экспортер может обратиться за помощью в торговые 

представительства России. 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МОДЕРНАЗАЦИИ И РАСШИРЕНИЯ 

МАГИСТРАЛЬНОЙ ИНФРАТРУКТУРЫ. 

Россия — самая большая страна в мире. Протяженность государства с запада 

на восток составляет почти 10 тыс. км. Выполнение дорожной части Комплексного 

плана позволит обеспечить гражданам безопасное и, что особенно важно, быстрое 
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перемещение по стране, энергетической части — гарантировать доступную 

электроэнергию во всех регионах. 

 

Внутренние водные пути. 

Будут построены Багаевский и Нижегородский гидроузлы с увеличением 

пропускной способности более чем на 69 млн тонн в год, реконструированы 

объекты инфраструктуры канала имени Москвы, обновлен флот, обслуживающий 

внутренние водные пути. 

 

Высокоскоростное железнодорожное сообщение. 

Крупные города свяжут скоростные железнодорожные магистрали. В общей 

сложности протяженность таких дорог составит до 300 км. 

 

Европа — Западный Китай. 

Будет построена скоростная автомагистраль Москва — Казань (М-12) 

и транспортный обход города Тольятти со строительством моста через Волгу. 

 

Железнодорожный транспорт и транзит. 

Будет произведена электрификация тяговых подстанций по первому этапу 

расширения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, реконструированы 

железнодорожные станции, построены дополнительные пути и железнодорожная 

линия Селихин — Ныш через пролив Невельского. Суммарная провозная 

способность магистралей увеличится в 1,5 раза. 

 

Коммуникации между центрами экономического роста. 

Произойдет реконструкция 32 мостов, будут построены 14 транспортных обходов 

городов, развязок и путепроводов, ЦКАД, а также проведены мероприятия 

по развитию Центрального транспортного узла. 

 

Морские порты России. 

Цель проекта — увеличение мощности крупнейших портов Арктического, 

Дальневосточного, Каспийского, Азово-Черноморского и Балтийского бассейнов. 

Проект включает строительство и реконструкцию портовой инфраструктуры, 

обновление ледокольного флота, завершение строительства угольного 

перегрузочного комплекса в бухте Мучке в Хабаровском крае, угольного 

терминала «Лавна» в Мурманской области и морского международного 

грузопассажирского района в городе Пионерский Калининградской области. 

 

Развитие региональных аэропортов и маршрутов. 

Рост авиационной подвижности населения будет достигнут благодаря 

модернизации 62 аэропортов. Запланировано строительство и реконструкция 45 

взлетно-посадочных полос и 20 вспомогательных объектов.  

В 2020 году запланирован ввод в эксплуатацию 6 объектов, в том числе 

в Челябинске, Хабаровске, Саратове и Норильске.  

Планируется вдвое увеличить сеть межрегиональных пассажирских 

авиамаршрутов, не проходящих через Москву. 

 

Северный морской путь. 

Проект предполагает увеличение грузооборота по Северному морскому пути, 

строительство терминала сжиженного природного газа и стабильного газового 
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конденсата «Утренний» в Обской губе Карского моря, строительство четырех 

ледоколов для круглогодичной отгрузки газа из порта Сабетта. 

 

Транспортно-логистические центры. 

Будут построены 19 транспортно-логистических центров на ключевых 

направлениях грузового сообщения, включая подходы к портам Балтийского, 

Тихоокеанского и Азово-Черноморского бассейнов, обеспечено обслуживание 

грузопотоков по транспортным коридорам «Восток — Запад» и «Север — Юг». 

 

 

 

 

 


