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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

1 СОХРАНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ, ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛЮДЕЙ
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ДОСТОЙНЫЙ, ЭФФЕКТИВНЫЙ ТРУД И УСПЕШНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
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СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
И СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ 

СРЕДЫ ДЛЯ ЖИЗНИ

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ, 
ПОДДЕРЖКА МАЛОГО
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

НП «ОБРАЗОВАНИЕ»

НП «КУЛЬТУРА»

НП «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

НП «ДЕМОГРАФИЯ»

 гранты
 проекты инициативного 
бюджетирования

НП «БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ 

ДОРОГИ»

НП «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

НП «ЭКОЛОГИЯ»

НП «МСП И ПОДДЕРЖКА 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ

ИНИЦИАТИВЫ»

НП «МЕЖДУНАРОДНАЯ 

КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ»

НП «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА»

НП «НАУКА И УНИВЕРСИТЕТЫ»

НП «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РФ»

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ

 внебюджетное финансирование
 механизмы ГЧП
 концессии

 поддержка институтов развития, 
фондов
гранты

ПРОЕКТЫ ПО РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА

НП «ТУРИЗМ И ИНДУСТРИЯ 

ГОСТЕПРИИМСТВА»



ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ О РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

ПОДРОБНЕЕ 
О НАЦПРОЕКТАХ

УЗНАТЬ, ЧЕМ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
МОГУТ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫ ИМЕННО ВАМ  

(ПРОЙТИ ОПРОС)

НАЦИОНАЛЬНЫЕПРОЕКТЫ.РФ

о планах развития страны на ближайшее будущее 
и мерах по улучшению качества жизни людей

материалы АНО «Национальные приоритеты» 
и информационного агентства ТАСС

СВЕ.РФ/НАЦИОНАЛЬНЫЕ-ПРОЕКТЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Актуальные новости о ключевых результатах 
реализации национальных проектов 
на территории Свердловской области 

ОНЛАЙН ПОРТАЛ 
О РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ

Материалы 
о региональной составляющей 

национальных проектов 

PRO-PROEKT.EGOV66.RU



9 667,48

6 767,92

196,00

Финансовое обеспечение

в 2021 году, млн. рублей

Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Местный 
бюджет

Куратор – П.В. Креков, Заместитель Губернатора Свердловской области

Содействие занятости

Руководитель – Д.А. Антонов,
Директор Департамента по труду

и занятости населения 
Свердловской области

Укрепление 
общественного здоровья

Руководитель – А.А. Карлов, 
Министр здравоохранения 

Свердловской области 

Спорт-норма жизни

Руководитель - Л.А. Рапопорт, 
Министр физической культуры 
и спорта Свердловской области

Руководитель – А.В. Злоказов, 
Министр социальной политики 

Свердловской области

Финансовая 
поддержка семей 

при рождении детей

Региональная составляющая национального проекта

Общественно значимые результаты

 Для семей с детьми предусмотрены меры поддержки

 Дети в возрасте от 1,5 до 3 лет имеют возможность получать 
дошкольное образование

 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, 
нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены 
системой долговременного ухода

 Для всех категорий и групп населения созданы условия для 
занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

 Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни

16 631,40

Устойчивый рост численности населения 70% граждан систематически занимаются физкультурой и спортом

Старшее 
поколение

Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет 



СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»

ЧТО? КТО? ГДЕ?

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  / ВОЗМОЖНОСТИ НАЦ. ПРОЕКТА ОТВ. ОРГАН ВЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС

 Строительство спортивных объектов (спортивных 
площадок, футбольных полей, площадок для сдачи 
норм ГТО)

Министерство 
физической культуры

и спорта Свердловской 
области

 Ежемесячные денежные выплаты семьям с тремя и более 
детьми 

 Создание условий для граждан пожилого возраста 
систематически занимающихся физической культурой
и спортом

 Снижение объема розничной продажи алкогольной 
продукции на душу населения

Министерство 
социальной политики 
Свердловской области

Министерство 
здравоохранения 

Свердловской области

Меры социальной 

поддержки населения 
Свердловской области

Школа здоровья
в Свердловской области

Информационный 

портал ВФСК «Готов к 
труду и обороне»

Проект «Тренируйся дома»



Руководитель – А.А. Карлов, Министр здравоохранения Свердловской области

Куратор – П.В. Креков, Заместитель Губернатора Свердловской области

1 366,73

1 465,55

Финансовое обеспечение 

в 2021 году, млн. рублей

Областной бюджет Федеральный бюджет

2 832,28

Региональная составляющая национального проекта

 Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения
до 2000 человек, доступна первичная медико-санитарная помощь посредством
охвата фельдшерско-акушерскими пунктами и врачебными амбулаториями

 Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем
прохождения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации

 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-
сосудистых и онкологических заболеваний

 Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников

 Обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения
электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий,
электронной записи к врачу, электронных рецептов

Развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи

Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями

Борьба с онкологическими 
заболеваниями

Развитие детского 
здравоохранения

Развитие экспорта медицинских услуг
в Свердловской области

Обеспечение медицинских организаций системы 
здравоохранения квалифицированными кадрами

Создание единого цифрового 
контура в здравоохранении

Увеличение объёма экспорта медицинских услуг

Снижение смертности от болезней системы 
кровообращения и новообразований

Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях

Общественно значимые результаты

Снижение смертности населения трудоспособного возраста
и младенческой смертности



СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

ЧТО? КТО? ГДЕ?

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  / ВОЗМОЖНОСТИ НАЦ. ПРОЕКТА ОТВ. ОРГАН ВЛАСТИ

 Строительство детских поликлиник

 Оснащение больниц и поликлиник новым 
оборудованием

 Модернизация первичного звена здравоохранения 
путем внедрения системы «Новой модели медицинской 
организации, оказывающей первичную медико-
санитарную помощь» ("бережливая поликлиника")

 Функционирование 579* ФАП

(* 21 новый ФАП в рамках нацпроекта на территориях 

с численностью населения менее 2000 человек) 

 Внедрение цифровых и медицинских сервисов 
(телемедицинские технологии, электронная запись
к врачу, электронные рецепты)

Министерство 
здравоохранения 

Свердловской 
области 

Доступ в личный 

кабинет 

«Моё здоровье» 

на сайте 

gosuslugi.ru

Информация о 

медицинских 

организациях, 

оказывающих 

высокотехнологичную 

медицинскую помощь

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС



Развитие способностей и талантов у детей и молодежи

Общественно значимые результаты

1 171,70

862,58

186,9

2,48

Финансовое обеспечение

в 2021 году, млн. рублей

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные 
источники

Куратор – П.В. Креков, Заместитель Губернатора Свердловской области

Региональная составляющая национального проекта

2 223,66

Современная 
школа

Руководитель – Ю.И. Биктуганов, Министр образования и молодежной политики Свердловской области

Социальная 
активность

Цифровая 
образовательная среда

Успех каждого 
ребенка

Патриотическое 
воспитание

Молодые 
профессионалы

 Детям обеспечивается возможность получить качественное общее образование 

в условиях, отвечающих современным требованиям

 Педагогическим работникам обеспечивается возможность профессионального 

развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности

 Создается и внедряется цифровая образовательная среда

 Обучающимся обеспечивается возможность получить профессиональное 

образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка 

труда

 Создается система выявления, поддержки и развития способностей и талантов

у детей и молодежи

 Создаются условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)

Вхождение РФ в 10-ку ведущих стран мира по качеству общего образования

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 
личности на основе духовно-нравственных ценностей, 

исторических и национально-культурных традицийВовлечение в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций



СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

ЧТО? КТО? ГДЕ?

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ /
ВОЗМОЖНОСТИ НАЦ. ПРОЕКТА

ОТВ. ОРГАН ВЛАСТИ

 Строительство школ

Министерство образования
и молодежной политики 
Свердловской области 

 Оборудование школ 
(ремонт спортивных залов, ремонт 
кабинетов в школах 
и их оборудование для 
реализации программ 
основного и дополнительного 
образования)

Министерство строительства и 
развития инфраструктуры 

Свердловской области 

Направления 

по дополнительному 

образованию детей 

Сообщество нацпроекта 

в социальной сети Вконтакте

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС



СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

ЧТО? КТО? ГДЕ?

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  / ВОЗМОЖНОСТИ НАЦ. ПРОЕКТА
ОТВ. 

ОРГАН ВЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС

Министерство 
образования

и молодежной 
политики 

Свердловской 
области 

 Создание центров поддержки добровольчества

 Создание детских технопарков «Кванториум»

 Создание центов цифрового образования детей «IT-куб»

 Деятельность центра выявления, поддержания и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи

 Создание сети мастерских профессионального обучения 
по стандартам Ворлдскиллс

 Создание центра опережающей профессиональной 
подготовки 

 Оказание психолого-педагогической помощи родителям

 Создание в сельских населенных пунктах центров 
образования цифрового, естественнонаучного, 
технического и гуманитарного профилей «Точки роста»

Информация о 

реализации нацпроекта 

на территории 

Свердловской области

Сообщество 99-ти 

площадок «Точек 

роста» (в 50 МО) 

в социальной сети 

Вконтакте



Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с 2019 годом

 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития

и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

 Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив,

направленных на укрепление российской гражданской идентичности и

сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации

 Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства

в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, на реализацию

социально значимых проектов в сфере культуры и сохранения объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ

Общественно значимые результаты

139,82
376,01

11,16

Финансовое обеспечение

в 2021 году, млн. рублей

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Местный бюджет

Куратор – П.В. Креков, Заместитель Губернатора Свердловской области

Региональная составляющая национального проекта

526,99

Культурная среда

Руководитель – Ю.В. Прыткова, Заместитель Министра культуры 
Свердловской области

Цифровая культура

Руководитель – С.В. Радченко, Заместитель Министра культуры 
Свердловской области

Творческие люди

Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей, исторических и национально-культурных традиций



СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

ЧТО? КТО? ГДЕ?

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  / ВОЗМОЖНОСТИ НАЦ. ПРОЕКТА ОТВ. ОРГАН ВЛАСТИ

 Капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений, 
расположенных в сельской местности

Министерство культуры 
Свердловской области 

 Оснащение оборудованием и материалами детских 
школ искусств и колледжей

 Создание виртуальных концертных залов 
и мультимедиа-гидов

 Модернизация муниципальных театров кукол

 Оснащение кинозалов оборудованием, в том числе для 
кинопоказов с субтитрованием
и тифлокомментированием

Информация о реализации 

нацпроекта на территории 

Свердловской области

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС



Улучшение качества городской среды в 1,5 раза

Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно

Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных 

пространств

Все граждане расселены из аварийного жилищного фонда,

признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 

Повышение качества питьевой воды посредством модернизации 

систем водоснабжения с использованием перспективных технологий 

водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями 

оборонно-промышленного комплекса

Общественно значимые результаты

549,52

7 938,18

212,87

Финансовое обеспечение

в 2021 году, млн. рублей

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Местный бюджет

Куратор – С.В. Швиндт, Заместитель Губернатора Свердловской области

Региональная составляющая национального проекта

8 700,57

Жилье

Руководитель – М.М. Волков, Министр строительства
и развития инфраструктуры Свердловской области

Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда

Руководитель – Н.Б. Смирнов, Министр энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области

Формирование комфортной городской 
среды на территории Свердловской области

Чистая вода

Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей в Российской 
Федерации ежегодно и увеличение общего объема жилищного 

строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год



РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ И СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ЖИЗНИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

ЧТО? КТО? ГДЕ?

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  / ВОЗМОЖНОСТИ НАЦ. ПРОЕКТА ОТВ. ОРГАН ВЛАСТИ

 Благоустройство дворовых и общественных территорий

Министерство строительства
и развития инфраструктуры 

Свердловской области 

 Модернизация систем коммунальной инфраструктуры 
региона с привлечением средств инвесторов 
посредством заключения концессионных соглашений

 Стимулирование ввода жилья путем строительства дорог, 
инженерных сетей и социальных объектов 
в новых жилых микрорайонах

Министерство энергетики 
и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 
области 

 Обеспечение населения качественной питьевой водой

Открытые данные в ГИС 

ЖКХ (благоустройство)

Открытые данные

о новостройках 

Екатеринбурга

Открытые данные в 

ГИС ЖКХ 

(питьевая вода)

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС



Обеспечение доли дорожной сети в 
крупнейших городских агломерациях,

соответствующей нормативным требованиям,
на уровне не менее 85%

Общественно значимые результаты

2 788,24

6 906,00

181,20

Финансовое обеспечение

в 2021 году, млн. рублей

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Местный бюджет

Куратор – С.В. Швиндт, Заместитель Губернатора Свердловской области

Региональная составляющая национального проекта

Региональная и местная 
дорожная сеть

Руководитель – В.В. Старков, Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области

Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства

Безопасность 
дорожного движения

9 875,44

Повышение качества дорожной сети, в том числе уличной

сети и городских агломераций

Повышение безопасности участников дорожного

движения



РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ И СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ЖИЗНИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ»

ЧТО? КТО? ГДЕ?

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  / ВОЗМОЖНОСТИ НАЦ. ПРОЕКТА ОТВ. ОРГАН ВЛАСТИ

Министерство транспорта
и дорожного хозяйства 
Свердловской области

 Ремонт дорог Екатеринбургской и Нижнетагильской 
агломераций 

 Внедрение интеллектуальных транспортных систем в 
Екатеринбургской и Нижнетагильской агломерациях 

 Строительство автоматических пунктов весового и 
габаритного контроля

 Ввод в эксплуатацию камер видеофиксации

 Модернизация пешеходных переходов

 Оснащение служб ГИБДД оборудованием для проверки 
на состояние алкогольного и наркотического опьянения

Информация о 

реализации 

нацпроекта на 

территории 

Свердловской 

области

Сообщество 

нацпроекта

в социальной 

сети Вконтакте

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС



Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ

Устойчивая система обращения с ТКО

Комфортная и безопасная среда для жизни

Экологическое оздоровление водных объектов

Сохранение 
лесов 

Руководитель – А.В. Кузнецов,  
Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области

Сохранение уникальных 
водных объектов

Чистый воздух

Комплексная система обращения с ТКО

Руководитель – Н.Б. Смирнов,
Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области

Региональная составляющая национального проекта

Общественно значимые результаты

 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

 Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда 

окружающей среде

 Снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения 

захоронения ТКО, в том числе прошедших обработку (сортировку)

 Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих 

наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и 

здоровье человека

 Сохранение и восстановление водных объектов

Чистая страна

Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда 
окружающей среде

Куратор – А.В. Шмыков,
Первый Заместитель Губернатора Свердловской области

Куратор – С.В. Швиндт,
Заместитель Губернатора Свердловской области

75,78

447,57

447,04

Финансовое обеспечение

в 2021 году, млн. рублей

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Внебюджетные 
источники

970,39

Сохранение 
биоразнообразия 

и экотуризм



РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ И СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ЖИЗНИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»

ЧТО? КТО? ГДЕ?

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  / ВОЗМОЖНОСТИ НАЦ. ПРОЕКТА ОТВ. ОРГАН ВЛАСТИ

Министерство природных 
ресурсов и экологии 

Свердловской области

priroda-ok.ru
Информационная система общественного 

контроля в области охраны окружающей среды

 Ликвидация полигонов с отходами в границах
городов

 Предоставление мер господдержки по созданию 
(модернизации) объектов обработки и утилизации ТКО 
(перечень мер поддержки расширяется)

Министерство энергетики 
и ЖКХ Свердловской области

energy.midural.ru/tko
Информация по вопросам обращения с ТКО

 Улучшение состояния атмосферного воздуха

voda.org.ru
Федеральный информационной 

портал «вода России»

 Восстановление  и реабилитация водных объектов, 
очистка русел рек, берегов водоемов

 Восстановление и сохранение лесов

сохранимлес.рф
Информационный портал

о сохранении и восстановлении лесов

 Увеличение особо охраняемых природных территорий
с  объектами инфраструктуры туризма

meteorf.ru
Открытые данные Федеральной службы 

по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС

 Раздельный сбор твердых коммунальных отходов



Увеличение численности занятых в сфере МСП, 
включая индивидуальных предпринимателей и 

самозанятых, до 25 млн. человек

Общественно значимые результаты

71,26 336,75

Финансовое обеспечение

в 2021 году, млн. рублей

Областной бюджет Федеральный бюджет

Куратор – Д.А. Ионин, Заместитель Губернатора Свердловской области

Региональная составляющая национального проекта

Осуществление деятельности 
самозанятыми гражданами

Руководитель – В.В. Казакова, Министр инвестиций и развития Свердловской области

408,01

Легкий старт и комфортное 
ведение бизнеса

Акселерация субъектов МСП

Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности 

самозанятыми гражданами

Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса

Создание комплексной системы акселерации субъектов МСП



РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ, ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ»

ЧТО? КТО? ГДЕ?
КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ/ 

ВОЗМОЖНОСТИ НАЦ. ПРОЕКТА
ОТВ. ОРГАН ВЛАСТИ

 Получение льготных займов 
для субъектов МСП

Министерство 
инвестиций
и развития 

Свердловской 
области

Меры поддержки Свердловского 

областного фонда поддержки 

предпринимательства

 Консультации по мерам господдержки

 Поддержка субъектов МСП-экспортеров

Министерство АПК
и потребительского рынка 

Свердловской области

 Гранты фермерам

 Обучение финансовой грамотности

Меры поддержки МСП 

в условиях COVID

 Обучение новичков 

Услуги центров «Мой бизнес» 

для субъектов МСП

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС

Информационный портал 

малого и среднего бизнеса 

Свердловской области

 Имущественная поддержка

Недвижимое имущество 

для субъектов МСП



Устранение торговых барьеров, создание благоприятной регуляторной среды, снижение административной нагрузки
и совершенствования механизмов стимулирования экспортной деятельности.

Общественно значимые результаты

Куратор – А.В. Шмыков, Первый Заместитель Губернатора Свердловской области

Региональная составляющая национального проекта

Промышленный экспорт

Руководитель – С.В. Пересторонин, 
Министр промышленности и науки 

Свердловской области

Руководитель – А.А. Бахтерев, 
Министр агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области

Руководитель – В.В. Козлов, Министр 
международных и внешнеэкономических 

связей Свердловской области

Системные меры развития 

международной кооперации и 
экспорта 

Увеличение объемов несырьевого 
неэнергетического экспорта, экспорта продукции АПК, экспорта 

услуг за счет создания экспортно-ориентированной 
товаропроводящей инфраструктуры

Экспорт продукции АПК

 Создана экосистема («одно окно») предоставления услуг экспортерам на базе цифровой        

платформы АО  «Российский экспортный центр»

 Группой Российского экспортного центра реализуется комплекс мероприятий по поддержке

экспортно-ориентированного  предпринимательства

 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех  этапах жизненного 

цикла проекта по экспорту продукции АПК



РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ, ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ»

ЧТО? КТО? ГДЕ?

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ/ВОЗМОЖНОСТИ НАЦ. ПРОЕКТА ОТВ. ОРГАН ВЛАСТИ

Министерство международных 
и внешнеэкономических связей 

Свердловской области

 Повышение объема экспорта продукции 
агропромышленного комплекса

 Внедрение регионального экспортного стандарта  

 Повышение уровня конкурентоспособности 
промышленной продукции 

 Развитие торгового представительства 
Российской Федерации за рубежом

mvs.midural.ru

mcxso.midural.ru

made-in-ural.ru

Открытые данные 

о господдержке 

отечественных экспорто

ориентированных 

производителей

Информация 

о реализации нацпроекта 

на территории 

Свердловской области

Информация

о реализации 

регионального проекта 

«Экспорт продукции АПК»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС

Министерство 
агропромышленного комплекса

и потребительского рынка 
Свердловской области

Министерство 
промышленности и науки 

Свердловской области



Достижение «цифровой зрелости» ключевых
отраслей экономики и социальной сферы,
в том числе здравоохранения и образования, а также
государственного управления

Цифровые технологии

Цифровое государственное 
управление

Информационная безопасность

Информационная 
инфраструктура

Куратор – Д.А. Ионин, Заместитель Губернатора Свердловской области

Руководитель – М.Я. Пономарьков, Министр цифрового развития и связи 
Свердловской области

 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры

для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет

социально значимых объектов, а также эффективного и

безопасного использования онлайн сервисов

 Обеспечение удовлетворенности граждан качеством

предоставления массовых социально значимых

государственных и муниципальных услуг в электронном виде с

использованием единого портала государственных услуг (ЕПГУ)

Общественно значимые результаты

5,98

79,51

Финансовое обеспечение

в 2021 году, млн. рублей

Областной бюджет Федеральный бюджет

Кадры для цифровой экономики

Куратор – П.В. Креков, Заместитель Губернатора 
Свердловской области

Руководитель – Ю.И. Биктуганов, Министр образования
и молодежной политики Свердловской области

Региональная составляющая национальной программы

85,49



РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ, ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ЧТО? КТО? ГДЕ?

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  / ВОЗМОЖНОСТИ НАЦ. ПРОЕКТА ОТВ. ОРГАН ВЛАСТИ

 100% социально значимых объектов 
подключены к сети «Интернет»

Министерство цифрового 
развития и связи 

Свердловской области

 Предоставление мер господдержки проектов
по разработке и внедрению отечественных цифровых 
продуктов, сервисов и платформенных решений

 Дополнительное образование по направлениям 
цифровой экономики

digital.ac.gov.ru/support
ит-гранты.рф

 95% - доля массовых социально значимых 
государственных и муниципальных услуг в электронном 
виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ gosuslugi.ru/situation

Министерство цифрового 
развития, связи и массовых 

коммуникаций РФ

цифровойсертификат.рф

 Целевой набор на IT специальности в вузах

digital.midural.ru

Подключение СЗО 

к сети "Интернет"

Информация о мерах поддержки:

Каталог услуг:

Информация о получении 

дополнительного образования:

* Информация о наборе размещается 
на сайтах образовательных учреждений

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС

рфрит.рф/msp



 Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших

практик (типовых решений) и получению услуг по повышению

производительности труда посредством специализированных центров

компетенций на федеральном и региональном уровнях

 Формирование системы методической и организационной поддержки

повышения производительности труда на предприятиях

 Поддержка предприятий при внедрении цифровых сервисов по

повышению производительности труда посредством цифровой

экосистемы

 Возможность внедрения и развития рационализаторства, повышения

квалификации работников с использованием инфраструктуры

Ворлдскиллс

Общественно значимые результатыФинансовое обеспечение

в 2021 году, млн. рублей

Федеральный бюджет

Куратор – А.В. Шмыков, Первый Заместитель Губернатора Свердловской области

Региональная составляющая национального проекта

94,62

Системные меры по повышению  
производительности труда

Руководитель – Д.М. Мамонтов, Министр экономики
и территориального развития Свердловской области

Руководитель – С.В. Пересторонин, Министр промышленности 
и науки Свердловской области

Адресная поддержка повышения  
производительности труда на предприятиях

Российские предприятия получают доступ 
к профессиональной переподготовке управленческих 

кадров, мерам финансовой и нефинансовой поддержки, 
налоговым преференциям, помощь в выходе на экспорт 

и устранении административных барьеровОбеспечение более 20% прироста 
производительности труда к 2024 году



РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ, ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА»

ЧТО? КТО? ГДЕ?
КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  / ВОЗМОЖНОСТИ НАЦ. ПРОЕКТА ОТВ. ОРГАН ВЛАСТИ

 Обучение руководителей предприятий по программе
«Лидеры производительности»

Министерство промышленности
и науки Свердловской области

Министерство транспорта
и дорожного хозяйства 
Свердловской области

Министерство энергетики
и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской 

области

Министерство строительства
и развития инфраструктуры 

Свердловской области

Министерство 
агропромышленного комплекса

и потребительского рынка 
Свердловской области

Министерство экономики и 
территориального развития 

Свердловской области

 Предоставление финансовых и нефинансовых мер 
поддержки предприятиям в целях повышения 
производительности труда, в  том числе возможности по 
внедрению лучших практик (типовых решений) 
посредством специализированных центров компетенций 
на федеральном и региональном уровне

производительность.рф

Информационная платформа 
АНО «Федеральный центр 

компетенций в сфере 
производительности труда» 

(ФЦК) 

 Ежегодный 5% прирост производительности труда 
на предприятиях-участниках национального проекта под 
федеральным и региональным управлением
в течении 3-х лет участия в проекте

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС

 Проведение конкурсов лучших практик
наставничества среди предприятий – участников
национального проекта



 Увеличение количества бюджетных мест в вузах

 Повышение привлекательности карьеры в сфере

науки и высшего образования

 Получение грантов на поддержку научных

исследований

Общественно значимые результаты

27,15

Финансовое обеспечение

в 2021 году, млн. рублей

Областной бюджет

Куратор – А.В. Шмыков, Первый Заместитель Губернатора Свердловской области

Региональная составляющая национального проекта

Развитие научной и научно-
производственной кооперации

Развитие кадрового потенциала в сфере 
исследований и разработок

Поддержка исследований научных коллективов и развитие научной 
инфраструктуры для научно-производственной кооперации 

Обеспечение привлекательности работы в Российской Федерации для российских 
и зарубежных ведущих ученых и молодых перспективных исследователей

Руководитель – С.В. Пересторонин, Министр промышленности и науки Свердловской области



РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ, ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «НАУКА И УНИВЕРСИТЕТЫ»

ЧТО? КТО? ГДЕ?

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  / ВОЗМОЖНОСТИ НАЦ. ПРОЕКТА ОТВ. ОРГАН ВЛАСТИ

Министерство 
промышленности и науки 

Свердловской области

 Ежегодное присуждение молодым ученым премии
Губернатора Свердловской области за крупные научные
работы фундаментального характера

 Присуждение Демидовской премии за научные
достижения выдающимся ученым

 Получение государственной поддержки проектов
фундаментальных научных исследований

mpr.midural.ru

demidov.uran.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС

Информация 

о реализации нацпроекта 

на территории 

Свердловской области

Информационный портал 
Екатеринбургского 

общественного научного 
демидовского фонда



ПРОЕКТНЫЙ ОФИС СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Свердловская 
область

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ (РАЗДЕЛ «ПРОЕКТНЫЙ ОФИС СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»)

www.midural.ru

СВЕ.РФ/НАЦИОНАЛЬНЫЕ-ПРОЕКТЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

economy.midural.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ 
И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОНЛАЙН ПОРТАЛ О РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

PRO-PROEKT.EGOV66.RU

uralproject@egov66.ru
СЛУЖБА СКОРОЙ ПРОЕКТНОЙ ПОМОЩИ


