
Тезисы доклада по вопросу 1  

«О реализации на территории Самарской области национальных 

проектов» заседания Самарской областной трехсторонней комиссии               

по регулированию социально-трудовых отношений                                          

под председательством первого вице-губернатора –                          

председателя Правительства Самарской области В.В.Кудряшова  

 

Слайд 2 

Национальные цели и задачи, обозначенные в «майском» Указе 

Президента России, воплотились в масштабной программе модернизации 

России и приобрели форму национальных проектов, которые направлены на 

решение самых важных задач развития страны – в экономике, в 

технологическом развитии, социальной сфере, экологии, повышении 

качества жизни наших граждан. Регион участвует в 11 национальных 

проектах и комплексном плане модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры «Европа – Западный Китай».  

Всего в области реализуются 54 региональных составляющих 

федеральных проектов. По 51 проекту заключены соглашения с 

федеральными органами исполнительной власти, в том числе 35 проектов 

имеют финансирование из областного бюджета (с учетом федеральных 

средств).  

Кратко остановлюсь на ключевых направлениях и возможностях в 

рамках реализации национальных проектов, которые самым 

непосредственным образом должны повлиять на улучшение социально-

экономического потенциала региона. Начну с нацпроектов экономического 

блока.  

Слайд 3 

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» 

направлен на достижение роста производительности труда в базовых 

несырьевых отраслях экономики региона. Целевое значение данного 

показателя в 2019 году составляет 102,3 % (к предыдущему году). Его 

достижению способствует выстраивание методической и организационной 

поддержки предприятий, обучение сотрудников, в том числе инструментам 
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бережливого производства, снижение административных и нормативно-

правовых барьеров, а также создание мер финансового и нефинансового 

стимулирования предприятий. 

Ведется системная работа по вовлечению новых предприятий в контур 

проекта. До конца 2019 года в нацпроект планируется включить                               

55 региональных компаний, а к концу 2024 года – 250.  

Слайд 4 

Участником проекта может стать предприятие при условии 

соответствия следующим критериям отбора: 

- выручка предприятия от 400 млн. рублей до 30 млрд. рублей в год, 

- доля участия налоговых резидентов иностранных государств в 

уставном (складочном) капитале юридического лица не выше 25%, 

- отношение предприятия к одной из приоритетных отраслей: 

обрабатывающие производства (раздел С), строительство (раздел F); 

транспортировка и хранение (раздел Н), сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство (раздел А), ЖКХ.  

В настоящее время в соответствии с данными критериями для участия 

в нацпроекте были отобраны 49 из 77-х предприятий, подавших заявки.  

В реализации национального проекта принимают участие организации 

как крупных промышленных центров, так и муниципальных районов. Так, в 

настоящее время в проекте – 20 организаций, расположенных на территории 

г.о. Самара (например, Завод приборных подшипников, Завод Продмаш, 

Самараволгомаш, Адверс, Фирма Нектар), 22 организации г.о. Тольятти 

(Волгоцеммаш, ЖИТО), г.о. Сызрань, г.о. Жигулевск, г.о. Нефтегорск,                  

г.о. Отрадный, г.о. Октябрьск, м.р. Волжский, м.р. Кинель-Черкасский. 

Сотрудники предприятий проходят обучение по программе «Лидеры 

производительности», «Экспортный акселератор» и переобучение по линии 

министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской 

области.  
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Адресную поддержку повышения производительности труда на 

предприятиях оказывают федеральный центр компетенций и региональный 

центр компетенций, эксперты которых обучают руководителей предприятий 

и внедряют инструменты бережливого производства. Кроме того, в регионе 

создан первый в России региональный центр компетенций Государственной 

корпорации «Ростех». 

В настоящее время на 12 предприятиях уже внедрены принципы 

бережливого производства, на 20 – реализуются мероприятия по повышению 

производительности труда. 

В рамках поддержки занятости работники предприятий смогут пройти 

обучение, отвечающее потребностям работодателей и соответствующее 

целям по повышению производительности труда.  

В настоящее время заключены договоры с 27 предприятиями на 

организацию обучения 2073 работников (273% от плановой численности) на 

общую сумму 69,9 млн. рублей. К обучению уже приступили 1116 человек, 

из них завершили обучение 313 человек.  

Слайд 5 

Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» направлен на 

улучшение условий ведения бизнеса. Предприниматели могут 

воспользоваться льготным финансированием, участвовать в программе 

акселерации бизнес-проектов. 

Целевые показатели нацпроекта представлены на слайде. Как видно, в 

настоящее время уже достигнуто значение на 2019 год по показателю «Число 

занятых в малом и среднем бизнесе» (451 тыс. человек, план – 450 тыс. 

человек), к 2024 году необходимо довести их количество до 535 тыс. человек.  

Слайд 6 

В рамках реализации национального проекта работа по поддержке 

предпринимательства осуществляется в трех основных направлениях: 

финансирование, акселерация и популяризация. 
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В рамках регионального проекта «Расширение доступа субъектов МСП 

к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» 

Гарантийным фондом Самарской области выдано микрозаймов на сумму 

более 145 млн. рублей. Поручительства предоставлены на сумму 236,9 млн. 

рублей, что позволило привлечь кредиты на сумму 673,4 млн. рублей, а 

также субъектами МСП Самарской области получены кредиты по программе 

8,5 АО «Корпорации «МСП» на сумму 1,2 млрд. рублей. 

Кроме того, Гарантийным фондом Самарской области разработаны и с 

1 августа запущены новые финансовые продукты: 

для начинающих предпринимателей – до 500 тыс. рублей без 

залогового обеспечения сроком до 1 года под 8,5% годовых,  

специальные финансовые продукты для вовлечения в 

предпринимательскую деятельность целевых категорий субъектов МСП 

(например, женщин-предпринимателей, предпринимателей старше 45 лет) с 

пониженной процентной ставкой.  

В рамках региональной составляющей федерального проекта 

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» создаются 

центры «Мой бизнес», которые позволят создать в регионе единую точку 

входа для бизнеса, объединить предоставление всех услуг по 

государственной поддержке предпринимателей в одном месте. Всего к 2024 

году будет создано 10 таких центров, 3 из которых откроют свои двери уже в 

текущем году (Самара, Тольятти и Сызрань). В Тольятти с 15 июля на базе 

бизнес-инкубатора уже работает «пилотный» центр «Мой бизнес».  

Кроме того, на территории г.о. Чапаевск и м.р. Красноярский 

планируется создание промышленных парков с производственными 

корпусами для предоставления соответствующих площадок субъектам 

предпринимательства на льготных условиях. Уникальный режим ведения 

предпринимательской деятельности на территориях опережающего 

экономического развития г.о. Тольятти и г.о. Чапаевск позволит бизнесу 

существенно сократить свои издержки. 
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В рамках федерального проекта «Популяризация 

предпринимательства» ведется активная работа по вовлечению субъектов 

МСП Самарской области в акселерационные программы. Проводятся 

образовательные программы, курсы, направленные на развитие 

предпринимательских компетенций для различных целевых групп.                            

В рамках акселерационных программ получили поддержку 3306 субъектов 

МСП.  

Также проводятся регулярные выездные консультации в целях 

информационной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Во всех социальных сетях есть аккаунты mybiz63, где 

можно подробнее узнать о предлагаемых услугах и существующих мерах 

поддержки малого бизнеса. Существует и портал поддержки и развития 

предпринимательства mybiz63.ru. 

Слайд 7 

В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» уже 

достигнуто целевое значение показателя по объему экспорта продукции 

АПК, которое составило 0,240 млрд. долл. США при плановом 0,220 млрд. 

долл. США.  

До конца года планируется увеличить объем экспорта 

конкурентоспособной промышленной продукции в области до 2,58 млрд. 

долларов. 

Слайд 8 

В области работает Центр поддержки экспорта, который оказывает 

содействие предприятиям малого и среднего предпринимательства в их 

продвижении на внешние рынки. Ключевые направления работы ЦПЭ 

представлены на слайде. 

Необходимо сказать о государственной поддержке организаций, 

реализующих корпоративные программы повышения 

конкурентоспособности (КППК), которая стартовала в этом году. После 

прохождения отбора на уровне Минпромторга России участникам 
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программы может быть оказана поддержка в виде субсидирования 

процентной ставки по экспортным кредитам коммерческих банков 

(аналогичная программа поддержки в ближайшее время будет запущена и 

для сельскохозяйственных предприятий). От Самарской области заявки на 

участие в отборе подали 39 предприятий. Однако в настоящее время не 

сформирован Единый перечень организаций, реализующих КППК. 

Соглашения о реализации КППК, содержащие обязательства организаций по 

достижению значений показателей результативности реализации указанных 

программ, не заключены.  

Кроме того, Правительством РФ внесены изменения в Постановление 

РФ от 26 апреля 2017 г. № 496, в соответствии с которыми организациям в 

течение соответствующего финансового года может быть предоставлена 

субсидия в размере не более 500 млн. рублей. 

Помимо вышеуказанных мер стимулирования экспортной 

деятельности, готовится серия региональных экспортных акселераторов. 

Они должны дать старт развитию компаниям, которые хотят 

экспортировать свои товары и услуги. 

Слайд 9 

Активизировалась работа по нацпроекту «Цифровая экономика». В 

августе были утверждены паспорта региональных проектов.  

Достижение целевых значений по большинству показателей 

установлено, начиная со следующего года.  

Слайд 10 

Основные направления реализации нацпроекта представлены на 

слайде.  

В настоящее время осуществляется подписание трехстороннего 

соглашения об участии Самарской области в эксперименте по повышению 

качества и связанности данных, содержащихся в государственных 

информационных ресурсах (далее – Эксперимент). Регион участвует в 2-х 

направлениях Эксперимента.  
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Кроме того, в конце сентября 2019 года подписано соглашение с АНО 

«Цифровая экономика». Данная организация создана в целях предоставления 

услуг в сфере развития цифровой экономики в Российской Федерации, в том 

числе путем поддержки общественно значимых проектов и инициатив, а 

также координации взаимодействия между бизнес-сообществом в сфере 

цифровой экономики, научно-образовательными организациями.  

Стратегической целью, поставленной главой государства, является 

ускорение технологического развития страны. Справиться с этой задачей 

невозможно без системы образования, которая должна поддержать процесс 

подготовкой современных кадров, причем не только на уровнях высшего или 

среднего профессионального образования. Многое будет зависеть от того, 

насколько качественно развиваются детские таланты, как будет использован 

потенциал, заложенный в национальном проекте «Образование».  

Слайд 11  

По состоянию на 01.10.2019 отмечается выполнение целевых значений, 

установленных на 2019 год по следующим показателям нацпроекта: «Доля 

детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, 

%» (78,5%), «Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений, тыс. человек» (135 тыс. человек при плане               

120 тыс. человек). 

Слайд 12  

В целях развития системы технического творчества детей и молодежи 

начал работу Дом научной коллаборации им. лауреата Нобелевской премии 

Н.Н.Семенова на базе Самарского государственного технического 

университета. Сейчас там учатся 450 детей. Центр поможет формировать 

кадры, которые будут уметь придумывать и реализовывать технологические 

инновации. 

В новом учебном году в 19-ти муниципалитетах уже начали 

действовать детские технопарки «мини-кванториумы». Они работают по 

направлениям «Робо-квантум», «IT-квантум», «Квантум виртуальной 
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реальности». А в следующем году подобные детские технопарки начнут 

действовать в каждом сельском муниципальном районе Самарской области. 

Кроме того, в период до 2022 года в области будут созданы: два 

крупных детских «Кванториума» в Сызрани и Новокуйбышевске, два центра 

цифрового образования «IT-куб» в Самаре и Тольятти, 115 «Точек роста» 

цифрового и гуманитарного профилей (в дополнение к 45-ти уже 

действующим), а также центр опережающей профессиональной подготовки. 

В рамках регионального проекта «Современная школа» уже 

достигнуты запланированные результаты на 2019 год, в частности: 

- открыты 45 центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста»; 

- введена в эксплуатацию 2-я школа в микрорайоне «Южный город» 

м.р. Волжский. 

Для 24 школ, расположенных в 20-ти муниципалитетах Самарской 

области, проведены конкурсные мероприятия на оснащение оборудованием 

для кабинетов «Технологии».  

Проделанная в 2019 году работа по обеспечению образовательных 

организаций высокоскоростным доступом к сети Интернет уже сейчас 

позволила превысить плановые значения в 2,5 раза (75% вместо 30%). 

Слайд 13 

Значительное внимание Правительством Самарской области 

уделяется реализации нацпроекта «Демография». Основным показателем 

нацпроекта является «Суммарный коэффициент рождаемости». В настоящее 

время данный показатель относится к категории рисковых (на 01.10.2019 

значение данного показателя составляет 1,495 промилле, плановое – 1,538 

промилле).  

Слайд 14 

В рамках нацпроекта «Демография» в регионе полностью 

преображаются детские сады и строятся новые. Доступность дошкольного 
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образования для детей в возрасте до трех лет является одной из 

приоритетных задач.  

В настоящее время создано 796 дополнительных мест для детей в 

возрасте до 3 лет (с начала 2018 года), до конца года будет введено ещё              

1433 дополнительных места для детей ясельного возраста (ожидается 

снижение очерёдности в детские сады для детей в возрасте до 3 лет до               

2791 человека). 

К концу 2019 года планируется ввести в строй 9 новых детских садов, а 

также начать строительство еще 2-х новых детских садов со сроком ввода их 

в эксплуатацию в 2020 году. 

В рамках регионального проекта «Старшее поколение» до конца 

октября планируется поставка 5 автомобилей. 

Ведется активная работа с промышленными предприятиями, 

учреждениями по разработке корпоративных программ укрепления здоровья, 

работающих с муниципальными образованиями по разработке 

муниципальных программ «Укрепление общественного здоровья».                           

В 8 пилотных муниципалитетах (города Новокуйбышевск, Отрадный, 

Чапаевск, Октябрьск, Сызрань, Похвистнево, Жигулевск, муниципальный 

район Кинель-Черкасский) такие программы будут приняты до конца 

текущего года. 

Уделяется внимание и спорту. Строятся три крупных спортивных 

объекта в г.о. Тольятти (ФСК «Союз»,  ФСК «Акробат», легкоатлетический 

манеж). Начато строительство крытого катка с искусственным льдом в 

г.о.Похвистнево. Всего до конца 2024 года в регионе планируется ввести в 

эксплуатацию 8 крупных спортивных объектов, 122 универсальные 

спортплощадки, 20 площадок ГТО и 2 футбольных поля с легкоатлетическим 

сектором. 

Слайд 15 

В центре внимания находится работа по реализации нацпроекта 

«Здравоохранение».  
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Одним из ключевых показателей нацпроекта является «Снижение 

смертности населения трудоспособного возраста (на 100 тыс.)», на начало 

октября его значение составило 507,1 случ. (плановое значение на 2019 год – 

510 случ.).  

Еще одним показателем, по которому наблюдается значительное 

улучшение ситуации, является «Снижение смертности от болезней системы 

кровообращения (на 100 тыс.)». На 01.10.2019 его значение составило                

514,3 случ. при плановом значении на 2019 год – 570 случ. Во многом этому 

способствует создание сосудистых центров, функционирующих на базе 

больниц.  

Слайд 16 

Значительные средства были направлены на обновление материально-

технической базы лечебных учреждений и возведение новых зданий. 

Ремонтируются и оснащаются современным медицинским 

оборудованием детские поликлиники, чтобы в дальнейшем они работали по 

принципам «Бережливая поликлиника». В 4-х поликлиниках завершился 

ремонт (СОКБ им. Середавина, г.о. Новокуйбышевск, с. Шентала,  

с. Сергиевск), в 11 отделениях работы продолжаются и будут завершены в 

декабре. В детские медицинские учреждения уже поставлено 15 единиц 

оборудования, в том числе 6 УЗИ аппаратов и 5 дефибрилляторов.  

В целях оказания первичной медико-санитарной помощи в Самарской 

области обновляются 11 ФАПов, заканчивается капитальный ремонт одной 

врачебной амбулатории. 

Закупается оборудование для диагностики сердечно-сосудистых и 

онкологических заболеваний. 

Для ГБУЗ «Самарский областной клинический онкологический 

диспансер» уже поставлено 28 аппаратов (гамма-камера, аппараты 

искусственной вентиляции легких, УЗИ-аппараты, началась их 

эксплуатация). До конца года запланировано приобрести 97 единиц 

высокотехнологичного дорогостоящего медицинского оборудования. 
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Онкологическое отделение ГБУЗ СО «Тольяттинская городская 

клиническая больница № 5» оснастят 20 единицами медицинского 

оборудования, в настоящее время введено в эксплуатацию 9 единиц (УЗИ-

аппараты, аппараты искусственной вентиляции легких).  

Кроме того, на базе ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая 

больница № 8» откроют центр амбулаторной онкологической помощи, в 

который до конца года установят маммограф. Два УЗИ-аппарата и 

эндоскопическое оборудование уже введено в эксплуатацию.  

В региональный сосудистый центр на базе Самарского областного 

клинического кардиологического диспансера доставлено 5 дорогостоящих 

функциональных кроватей. В конце октября начнет работу 128-срезовый 

компьютерный томограф. Подобный аппарат используется далеко не во всех 

крупных городах страны.  

В ГБУЗ СО «Тольяттинская городская клиническая больница № 2              

им. В.В. Баныкина» и ГБУЗ СО «Тольяттинская городская клиническая 

больница № 5» до конца года установят ангиографические системы. 

В поликлиниках активно внедряются принципы «бережливого 

производства». На 01.10.2019 принципам «бережливого производства» 

обучено более 450 медицинских работников из 52-х структурных 

подразделений поликлиник для взрослых и детей. В рамках проекта открыто 

и реализуется 245 проектов по улучшениям процессов логистики пациентов, 

установка электронных аппаратов выдачи талонов.  

Слайд 17 

В рамках нацпроекта «Культура» установлены два главных 

показателя: увеличение посещаемости всех учреждений культуры и 

увеличение обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры. Их целевые 

значения на год будут достигнуты. Риски реализации мероприятий 

отсутствуют. 
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Слайд 18 

До конца года получат поддержку 82 государственных и 

муниципальных учреждения культуры. В этом году будет создано                      

9 модельных библиотек, 6 виртуальных концертных залов, открыто                           

3 кинозала. В конце сентября детские школы искусств региона получили                  

55 пианино марки «Н.Рубинштейн НР-122» фабрики «Аккорд»  

(г. Калуга). Одним из приоритетных направлений в сфере музейного 

развития станет большая реновация главного регионального музея – музея 

имени П.В.Алабина. Заявка в нацпроект уже отправлена, если она будет 

удовлетворена, то с 2021 года начнутся работы по реновации музея.  

Слайд 19 

Большое внимание уделяется нацпроекту «Жилье и городская среда». 

Однако в настоящее время существуют риски недостижения целевых 

значений на 2019 год по таким показателям, как «Увеличение объема 

жилищного строительства, млн. кв. м»; «Ввод жилья в рамках мероприятия 

по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов 

РФ, млн. кв. м». Дважды направлялось письмо в Минстрой России о 

рассмотрении возможности снижения целевых значений этих показателей 

для Самарской области, ответ до сих пор не получен. 

Слайд 20 

В целях улучшения социальной инфраструктуры по нацпроекту 

планируется строительство 12 объектов, из которых восемь – дороги. На 

данные цели запланировано более 2 млрд. рублей. В настоящее время по 

данным объектам заключены муниципальные контракты. Работы ведутся в 

соответствии с графиками. Строительство данных объектов позволит ввести 

562 тыс. кв. м жилья в 2019 году. 

Продолжается работа по расселению граждан из аварийного жилья –                   

к концу года будет расселено 270 человек.  
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Благоустраиваются дворы и общественные территории. Так, в 

настоящее время благоустроено 140 общественных территорий, превышен 

план по благоустройству дворов – 280 ед. (план – 272).  

Слайд 21 

Одним из важнейших элементов качества жизни является состояние 

окружающей среды. В рамках нацпроекта «Экология» перед нами стоит 

задача сокращения в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в 

реку Волгу. Целевое значение по данному показателю на текущий год 

достигнуто – 0,29 куб. км; риски недостижения значений верхнеуровневых 

показателей нацпроекта до конца года отсутствуют. 

Слайд 22 

В проекте «Оздоровление Волги» осуществляется строительство 

(реконструкция) на пяти объектах: в г. Самара, г. Сызрань, г. Октябрьск и               

г. Жигулевск (городские очистные сооружения и очистные сооружения в                

с. Богатырь). Проектирование осуществляется на объектах в г. Самара,                    

г. Похвистнево, г. Новокуйбышевск, г. Жигулевск, г. Отрадный,                      

м.р. Нефтегорский. Начато проектирование объекта накопленного вреда 

«Рекультивация территории, техногенно деградированной размещением 

спиртовой барды в с. Рождествено». 

В 2019 году в рамках регионального проекта «Чистая вода» 

предусмотрена реализация 3-х объектов (2-х объектов в м.р. Сергиевский и 

одного объекта в м.р.Большечерниговский).  

Начаты проектно-изыскательские работы по рекультивации 4 свалок в 

границах городов Тольятти, Чапаевск, Октябрьск (в рамках регионального 

проекта «Чистая страна»), по объекту «Расчистка участков русел рек 

Сызранки (нижнее течение) на территории г.о. Сызрань Самарской области» 

(в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных 

объектов»).  

В рамках регионального проекта «Сохранение лесов» в 2019 году 

завершены работы по искусственному восстановлению на площади 519 га. 
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Успешно выполняется мероприятие по оснащению лесокультурной и 

противопожарной техникой ГБУ «Самаралес». За счет средств федерального 

бюджета полностью выполнен первоначальный план закупки техники. 

Поставлено 35 единиц техники - 7 единиц лесокультурной техники,                

8 лесопатрульных автомобилей и 16 тракторов, 4 пожарных автомобиля 

повышенной проходимости. За счет дополнительно выделенных из 

федерального бюджета 46 млн. рублей до завершения 2019 года будет 

закуплено еще 30 единиц лесопожарной техники - 5 пожарных автомобилей 

повышенной проходимости, 5 тракторов, 2 лесопатрульных автомобиля,               

18 автомобилей УАЗ.   

Слайд 23 

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» уже достигнуто годовое значение показателя «Доля автомобильных 

дорог регионального значения Самарской области, соответствующих 

нормативным требованиям, %» - 30,9 %. К 2025 году планируется довести 

это значение до 42,7 % . 

Слайд 24 

Сейчас завершены работы на 187 объектах, в том числе на 61 дороге в 

Самаре общей протяженностью 60 км, 29-х дорогах регионального значения 

общей протяженностью 179,8 км и 97 объектах в Тольятти, из которых                      

15 улиц протяженностью 17,2 км.  

В Самаре завершен ремонт по улицам Стара-Загоры, Победы и 

Заводское шоссе, Дзержинского, Тухачевского, Фрунзе, Краснодонская, 

Гастелло, Калинина, Воронежская, Нагорная, у Крымской площади и другим. 

На региональной сети завершены работы на участках трасс Борма-

Кошки-Погрузная в Кошкинском районе, Похвистнево-Клявлино в 

Камышлинском  районе, «Урал» - Челно-Вершины - Шентала в 

Шенталинском районе, Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград в Волжском 

раоне, «Самара – Волгоград» - Красноармейское – Пестравка в 

Красноармейском районе, Тольятти – Узюково – Димитровград в 
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Ставропольском районе, Осинки – Приволжье в Безенчукском районе и 

другие. 

В Тольятти выполнен ремонт на улицах Ленинградская и Фермерская, 

Центральная площадь и прочих.  

Безусловно, задачи, которые предстоит решать Самарской области, 

беспрецедентны и по сложности, и по масштабу. Только при условии 

выстроенной комплексной и командной работы органов власти всех уровней, 

бизнеса, общественных организаций намеченные планы будут достигнуты.  


