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Уважаемая Елена Викторовна! 

 

В ответ на Ваше письмо № 03-05/397-вн от 29.03.2021 относительно 

запроса СМИ «Майский Указ» о стратегии социально-экономического развития 

Самарской области и инициатив региона в федеральное Правительство 

направляю следующую информацию. 

1. Какие у Вас имеются предложения к Стратегии социально-

экономического развития России в рабочие группы «Новая 

высокотехнологичная экономика», «Агрессивное развитие 

инфраструктуры»,  «Новый общественный договор», «Клиентоцентричное 

государство» и «Национальная инновационная система»? 

2. Каким образом Вы принимаете участие в подготовке предложений 

к Стратегии социально-экономического развития России? 

В рамках проводимой на федеральном уровне кампании по разработке 

проекта стратегии долгосрочного развития Российской Федерации 

Правительство Самарской области принимает участие в подготовке 

предложений посредством ответов на официальные запросы, а также в 

инициативном порядке. Например, в адрес заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации М.Ш.Хуснуллина (руководителя 



рабочей группы «Агрессивное развитие инфраструктуры») направлены 

инициативы Самарской области (стратегические проекты развития Самарско-

Тольяттинской агломерации) для дальнейшего учета их при выработке 

предложений по развитию пространственного развития Российской Федерации, 

созданию современной инфраструктуры.  

В части развития инновационной деятельности (рабочая группа 

«Национальная инновационная система») предлагаем активизировать работу с 

индустриальными партнерами и отразить данное направление в Стратегии 

социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года.  

В рамках работы с индустриальными партнерами у Самарской области 

уже имеется определенный задел. 

В 2020 году в регионе впервые в России был реализован принципиально 

новый формат работы с индустриальными партнерами. Была разработана 

специальная мера поддержки инновационных проектов (стартапов), 

отвечающих запросам Куйбышевской железной дороги. В 2020 году было 

поддержано 9 инновационных проектов, направленных на научно-

технологическое и инновационное развитие отрасли железнодорожного 

транспорта, на общую сумму 16 млн рублей. В 2021 году реализация данного 

формата работы продолжается.  

Впервые в России был запущен акселератор для управленцев крупного и 

среднего бизнеса – «Школа чемпионов». 275 участников программы из                

27 региональных компаний изучили методики внедрения открытых инноваций 

в бизнес, передовой опыт российских и зарубежных компаний по работе со 

стартапами и разработали индивидуальную стратегию запуска корпоративного 

акселератора или венчурного фонда. 

В сфере поддержки стартапов и новаторских команд в Самарской области 

активно ведется работа по развитию инструментов прямого и венчурного 

финансирования. В регионе успешно функционирует Венчурный фонд 

Самарской области. В конце 2019 года согласно рейтингу Российской 



венчурной компании Фонд вошел в десятку самых активных посевных фондов 

России, и стал самым активным региональным фондом страны. 

Председатель совета директоров ООО «Сколково Венчурные 

Инвестиции» Пекка Вильякайнен в рамках OPEN INNOVATIONS STARTUP 

TOUR ONLINE 2021 отметил высокие результаты Самарской области на пути 

развития как стартап-культуры, так и инновационного развития в целом. 

3. Какие ключевые мероприятия на территории возглавляемого 

Вами субъекта Федерации, на Ваш взгляд, должны быть реализованы, 

однако не вошли в национальные, федеральные и региональные проекты?  

1. Реновация исторического  центра  городов - столиц  субъектов  РФ.  

Самара  -  город  с  многовековой  историей,  и реставрация и развитие  ее  

исторического  центра  -  вопрос  крайне  актуальный,  имеет  стратегическое  

значение  с  точки  зрения  сохранения  исторической  памяти,  развития 

патриотического  воспитания  и  приумножения  культурных  ценностей  

нашего региона и страны в целом.  

2. В настоящее время национальным проектом «Безопасные 

качественные дороги» предусмотрено и финансово обеспечено, в частности, 

выполнение работ по реконструкции и капитальному ремонту мостовых 

переходов, находящихся в предаварийном состоянии.  

Аналогичные мероприятия в отношении мостовых переходов, находящиеся 

в неудовлетворительном состоянии проектом не предусмотрены. 

Распространение мероприятий проекта на мостовые переходы, находящиеся в 

неудовлетворительном состоянии обеспечит комплексный подход в 

модернизации автодорожной сети региона. 

3. Мероприятия по строительству метрополитена не включены в 

региональные составляющие национальных проектов. 

Строительство метрополитена в городском округе Самара Самарской 

области ведется с 1980 года. В настоящее время действуют 10 станций 

Самарского метрополитена, которые расположены на одной ветке 

протяженностью 12,334 км.  



Учитывая, с одной стороны высокую капиталоемкость строительства 

метрополитена и значительную нагрузку в этой связи на региональный бюджет 

субъекта РФ, а с другой стороны социальную значимость развития внеуличного 

транспорта, позволяющего в значительной степени разгрузить улично-

дорожную сеть областного центра, наиболее целесообразным вариантом 

решения данной проблемы может стать включение в НП «Безопасные 

качественные дороги» мероприятий по строительству метрополитена в 

субъектах РФ, имеющих действующие линии метро. 

4. Как лично Вы оцениваете реализацию Майского Указа на 

территории возглавляемого Вами субъекта Федерации по прошествии 

почти 3 лет с даты его принятия? 

Самарская область активно участвует в реализации национальных 

проектов. 

Основные усилия Правительства Самарской области направлены на 

решение самых важных задач – улучшение условий жизни наших граждан, 

повышение темпов экономического развития. 

Несомненно, 2020 год был непростой, пандемия, вызванная 

коронавирусной инфекцией, внесла коррективы в намеченные планы. Мы 

трудились в экстраординарных условиях, и у нас было много задач помимо 

национальных проектов, но несмотря на ситуацию в стране, национальные 

проекты всегда находились под пристальным вниманием, ведь они 

обеспечивают синхронное развитие всех субъектов, это часть стратегии страны, 

составляющая Единого плана достижения национальных целей развития до 

2024 года  и на плановый период до 2030 года. Поэтому мы все находимся 

примерно в одинаковых условиях, и по тому, как мы справляемся с 

возникающими вызовами, формируется оценка всей региональной команды. 

Добиваясь поставленных целей и задач, демонстрируя гибкость и адаптивность 

работы в различных условиях, мы надеемся заручиться федеральной 

поддержкой, и таким образом повысить уровень  жизни населения в это 

непростое время, повысить уровень доверия к власти. 



Только за 2019 и 2020 год в рамках реализации национальных проектов 

введены в эксплуатацию более 80 новых социально - значимых объектов. 

По итогам работы в 2020 году Самарская область стала одним из лидеров 

среди субъектов Российской Федерации по реализации региональной 

составляющей национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги». 

Кроме того, Самарская область заняла 7 место среди субъектов 

Российской Федерации по количеству зарегистрированных самозанятых 

граждан в 2020 году. 

Также стоит отдельно отметить, что регион полномасштабно включился в 

реализацию НП «Наука». 

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 03.12.2020 № 3182-p межрегиональный научно-образовательный центр 

«Инженерия будущего», объединивший Самарскую, Ульяновскую, 

Пензенскую, Тамбовскую области и Республику Мордовия, вошел в состав 

победителей конкурсного отбора 2020 года на присвоение статуса научно -

образовательного центра мирового уровня (далее – НОЦ). 

Все это примеры позитивных перемен и значимых результатов, 

открывающих новые горизонты и меняющих жизнь наших граждан к лучшему. 

  

5. Каких, на Ваш взгляд, мероприятий не хватает в целях достижения 

целей Июльского Указа (сохранение населения; здоровье и благополучие 

людей; возможности для самореализации и развития талантов; 

комфортная и безопасная среда для жизни; достойный труд  и успешное 

предпринимательство; цифровая трансформация) 

 

– в части достижения целей: сохранение населения; здоровье и 

благополучие людей: 

 



1) мероприятий по лекарственному возмещению - субсидирование 

аптек на отпуск лекарств по льготным ценам (в том числе пациентам, 

страдающим сердечно - сосудистыми заболеваниями и острым нарушением 

мозгового кровообращения); 

2) повышение доступности спортивных и культурно - массовых 

мероприятий для социально - незащищенной категории жителей. Например, 

бесплатные посещения спортивных залов и фитнес-клубов для школьников и 

пенсионеров; 

3) мероприятий по формированию культуры питания и выработке 

«правильных» пищевых привычек для граждан 60+; 

4) обязательное функционирование группы продленного дня для 

учащихся начальной школы общеобразовательных учреждений; 

5) внедрение службы социальных нянь (для работающих мам, одиноко 

воспитывающих детей, но не имеющих статуса матери-одиночки) 

– в части достижения цели: комфортная и безопасная среда для 

жизни: 

1) мероприятий, обеспеченных финансированием, в части реализации 

полномочий органов местного самоуправления. Например, ремонт 

внутриквартальных дорог и проездов,  оборудование спортивных площадок на 

дворовых территориях, проведение бесплатных занятий тренерами 

непосредственно в местах проживания жителей. Считаем, что данные 

мероприятия будут максимально эффективными с точки зрения создания 

комфортной среды для жизни; 

2) мероприятий по повышению эффективности и прозрачности 

деятельности управляющих компаний, осуществляющих обслуживание 

многоквартирного дома, а также обсуживающих и ресурсоснабжающих 

организаций, предоставляющих населению жилищно - коммунальные услуги, в 

т.ч. совершенствование норм действующего законодательства. 

  

– в части достижения цели: цифровая трансформация: 



 

1) мероприятий по формированию и внедрению кейсов на территории 

субъектов по созданию иннополисов, иных инфраструктурных площадок по 

концентрированию специалистов IT-сферы в одном месте с проработкой 

соответствующих условий для их работы и проживания;  

2) мероприятия по формированию государственных заказов  по созданию 

IT-проектов для крупных предприятий региона в сфере промышленности, 

сельского хозяйства и др.; 

3) совершенствование механизма по развитию программ IT-стажировок в 

учебных вузах для студентов; 

– в части достижения цели: достойный труд и успешное 

предпринимательство: 

1) мероприятия, включающие прямую финансовую поддержку в виде 

предоставления субсидий (грантов) субъектам МСП в качестве мер 

стимулирования предпринимательской деятельности, в том числе в сельской 

местности.  

6. Какие системные проблемы, на Ваш взгляд, имеются в реализации 

на территории возглавляемого Вами субъекта Федерации, Майского и 

Июльского указов Президента? 

Системных проблем на территории региона, зависящих напрямую от 

субъекта, не выявлено. Трудности возникают, но они решаются путем 

согласованных действий и межведомственного взаимодействия, поэтому в 

разряд системных не переходят. 

В частности, в связи с изменением действующего законодательства в 

2020 году, предусматривающего возможность направления экономии 

бюджетных средств, образовавшейся по результатам заключения 

государственных (муниципальных) контрактов, источником обеспечения 

которой являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета (далее 

– экономия), на реализацию национальных проектов, на территории Самарской 



области разработан соответствующий Порядок использования экономии, 

который позволит максимально эффективно и в возможно короткие сроки 

обеспечить использование экономии (с участием заинтересованных органов 

исполнительной власти и должных лиц). 

Кроме этого, нельзя не отметить внешний фактор - пандемию, вызванную 

коронавирусной инфекцией и послужившую причиной множества 

вынужденных корректив и изменений в рамках реализации и достижения 

основных целевых параметров региональных составляющих национальных и 

федеральных проектов.  

7. Какие запланированные мероприятия в целях исполнения 

Майского и Июльского указов Президента на территории возглавляемого 

Вами субъекта не были реализованы в 2020 году и по каким, на Ваш 

взгляд, причинам? 

Благодаря слаженной работе управленческой команды региона основные 

мероприятия региональных составляющих национальных проектов выполнены. 

В целом с поставленными задачами мы справились.  

 Наибольшее негативное влияние пандемия оказала на реализацию 

национального проекта «Здравоохранение». Нам пришлось отдавать приоритет 

системе противоэпидемиологической защиты в ущерб мероприятиям 

нацпроекта. В частности, по НП «Здравоохранение» более чем в 2 раза 

сократили охват населения профилактическими медицинскими осмотрами и 

диспансеризацией. Из запланированных 32 мобильных медицинских 

комплексов, удалось поставить всего 13 (в связи с вынужденным 

перераспределением ресурсов), поставку остальных ММК планируется 

завершить до 1 мая 2021 года. 

Ряд запланированных в рамках национальных проектов мероприятий 

пришлось приостановить, а другие в оперативном порядке были переведены в 

онлайн-режим. К примеру, в рамках реализации НП «Малое и среднее 

предпринимательство» проводились онлайн-встречи с предпринимателями, 

участие в которых приняли более 3 тысяч субъектов МСП, представители 



общественных организаций и органы исполнительной власти Самарской 

области. Программы обучения также были переведены в режим «онлайн», 

обучение прошли в таком формате более 4 тыс. предпринимателей.  

Не все запланированные к вводу объекты нам удалось ввести по итогам 

2020 года. Так, в частности, ввод в эксплуатацию группового водопровода в 

муниципальном районе Пестравский в рамках ФП «Чистая вода» и трех 

очистных сооружений канализации в городских округах Жигулевск, Октябрьск,  

Самара в рамках ФП «Оздоровление Волги» НП «Экология»   перенесен на 

текущий год.  

8. Какие задачи и мероприятия по достижению целей Майского и 

Июльского указов являются в настоящее время лично для Вас наиболее 

приоритетным в 2021 году? 

Преодолевая вызовы, с которыми мы столкнусь в прошлом году, региону 

удалось адаптироваться к изменившимся внешним условиям.  

Принятие Указа Президента РФ «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года» (от 21.07.2020 № 474) 

расширяет возможности участия Самарской области в новых национальных 

проектах. Так, национальный проект по развитию туризма должен стать новой 

точкой роста для Самарской области, раскрыть весь потенциал внутреннего и 

въездного туризма. 

Продолжится возведение новых объектов капитального строительства, 

реконструкция и капитальный ремонт на действующих объектах. Только в 

рамках национальных проектов в Самарской области в 2021 году планируется 

ввести в эксплуатацию 48 объектов капитального строительства. 

Кроме этого, мы продолжим улучшать облик наших городов и сельских 

поселений. По доброй традиции в текущем году планируется существенно 

превысить плановый объем работ по благоустройству: 161 общественное 

пространство (план - 137 общественных пространств) и 304 дворовые 

территории при плане 272 дворовые территории.  



В текущем году мы также сосредоточим усилия на максимальном 

выполнении национальных проектов. Ведь именно национальные проекты 

являются мостом в будущее, служат достижению целей национального и 

регионального развития.  
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