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Департамент информационной политики Свердловской области в ответ 

на ваш запрос сообщает:  

 

Вопрос 1-2  

Сегодня правительство России совместно с экспертами и бизнес-сообществом 

работает над новой стратегией социально-экономического развития, в 

которую войдут прорывные инициативы по пяти ключевым направлениям. На 

апрель назначена защита проектов у премьера, а в мае Минэкономразвития 

должно представить текст стратегии. Только увидев полный вариант 

документа, поняв методологию взаимоувязки стратегических направлений, 

отраслевых стратегий, больших межведомственных задач и оценив 

полномочия регионов в решении этих вопросов мы сможем внести свои 

предложения. Свердловская область периодически вносит свои предложения 

на федеральный уровень, в том числе в ходе работы президиума Госсовета 

России. Например, был разработан ряд предложений по внесению изменений 

в СанПины и СНиПы, применяемы при строительстве школ. 

 

Вопрос 3 

Среди ключевых мероприятий для социально-экономического развития 

нашего региона можно выделить следующие значимые направления для их 

реализации. 

1) Универсиада-2023. В целях организации и проведения на высоком 

организационном уровне всемирных студенческих игр утверждена 

соответствующая комплексная программа. В настоящее время уже строится 

ряд инфраструктурных объектов. После проведения международного события 

данные объекты будут использоваться для занятий спортом и активного 

отдыха жителями и гостями Свердловской области; 

2) WorldSkills Hi-Tech. С 2014 года проводится национальный чемпионат 

сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей 

промышленности. Он позволяет корпорациям дать оценку реального уровня 

подготовки кадров,развить отраслевую систему подготовки и переподготовки 

кадров, получить доступ к международному экспертному сообществу и 

передовым технологиям. Реализация этого масштабного проекта позволяет 

создать профессиональный кадровый состав для работодателей региона; 

3) Международная выставка «INNОPROM». Мероприятие проводится с 2010 

года, а начиная с 2010 года – в Екатеринбурге. В связи с введением в 2021 году 

ограничительных мер по борьбе с новой коронавирирусной инфекцией (2019-

nCoV) реализован проект «INNОPROM ONLINE – индустрия в эпоху digital». 

В рамках него еженедельно планируются тематические сессии для 

обсуждения самых актуальных вопросов глобального промышленного 

производства, в том числе с привлечением ведущих международных и 

российских экспертов; 

4) Создание транспортно-логистических межрегиональных связей. Например, 

строительство двух транспортно-логистических центров – в Екатеринбурге 



(ст. Аппаратная) и в Сысерти (ст. Сидельниково). Партнерами региона 

выступают ОАО «РЖД» и компании-инвесторы; 

5) Транспортные магистрали. Сегодня транспортная мобильность имеет 

большое значение, тем более в мегаполисах. Для повышения транспортной 

доступности граждан ведется строительство трамвайной линии 

«Екатеринбург-Верхняя Пышма» общей протяженностью 8,5 км. Старт 

трамвайного сообщения планируется уже в конце текущего года. 

 

Вопрос 4 

В настоящее время в Свердловской области ведется работа по реализации 

региональных проектов, параметры которых соответствуют утверждённым 

федеральным проектам, направленным на реализацию Указа от 7 мая 2018 № 

204 и Указа от 21.07.2020 № 474. Национальные проекты как новый 

инструмент социально-экономического развития позволили существенно 

повысить качество жизни уральцев. Так, благодаря реализации национальных 

проектов на территории Свердловской области за 2019-2020 годы было 

введено 4788,6 тыс. кв. метров жилья, благоустроено 119 дворовых и 117 

общественных территорий, из непригодного для проживания жилищного 

фонда переселено 4100 человек, построено (реконструировано), 

отремонтировано и оснащено оборудованием более 50 спортивных объектов, 

отремонтировано и построено более 320 км дорог, обустроено 92 

проекционных пешеходных переходов, 41 777 семей получили финансовую 

поддержку в связи с рождением первого ребенка, построены 7 школ на 7175 

мест и 13 детских садов на 2725 мест. В 2021 году сохраняется курс на 

позитивные изменения во всех отраслях и сферах жизнедеятельности. 

 

Вопрос 5-6 

Национальные цели, определенные Указом Президента до 2030 года, 

«покрывают» все важнейшие сферы жизни граждан. Мероприятия, 

предусмотренные на сегодняшний день в рамках региональной составляющей 

национальных проектов, позволяют достичь результатов, в прямом смысле 

«ощутимых» каждым жителем региона.  

 

Вопрос 7 

Ограничительные меры в связи с коронавирусом повлияли на достижение 

установленных на 2020 год показателей и результатов. 

Так, например, в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» 

не достигнуты показатели по объему экспорта в связи с ограничениями на 

некоторые виды внешнеэкономической деятельности, сложностями с 

перевозкой продукции в условиях закрытия границ. 

Некоторые учреждения здравоохранения были перепрофилированы в качестве 

организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с новой 

коронавирусной инфекцией, что привело к недостижению запланированных 

значений некоторых показателей национального проекта «Здравоохренение». 



С учетом введенных ограничительных мероприятий и особого режима 

функционирования организаций не достигнуты показатели, связанные с 

непосредственным взаимодействием людей, например, в отношении старшего 

поколения в рамках нацпроекта «Демография». 

Снизилось привлечение рабочих из иностранных государств, что оказало 

влияние на выполнение мероприятий и достижение показателей, связанных с 

вводом жилья и объемом его строительства в рамках нацпроекта «Жилье». 

Несмотря на сложную ситуацию на первый план вышло внедрение цифровых 

технологий и платформенных решений в сферах государственного управления 

и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и 

субъектов малого и среднего предпринимательства, что позволило обеспечить 

решение задач в рамках реализации национальных проектов. 

 

Вопрос 8 

Согласно обновлённой Конституции России в совместном ведении 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находится 

«координация вопросов здравоохранения, в том числе… сохранение и 

укрепление общественного здоровья». Это новое положение, наличие 

которого ставит перед регионами задачу исполнения Конституции, позволяет 

воспользоваться поддержкой со стороны федерального центра. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 

года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года» одной из национальных целей развития страны 

определено сохранение населения, здоровье и благополучие людей. 

Решая текущие очень сложные задачи, необходимо работать на опережение, в 

том числе продумать комплекс мер по безопасности здоровья человека. Это 

должны быть медицинские санитарные, социальные, экономические, 

просветительские, воспитательные и другие меры. К здоровью человека 

необходимо подходить как к главной жизненной ценности, формируя в 

обществе соответствующие поведенческие модели. 

Пандемия коронавируса выявила многочисленные слабые места в 

организации нашей жизни, в системе медицинских учреждений. При этом 

ежегодно многие люди болеют и другими микробными и вирусными 

заболеваниями. Это наносит серьёзный урон здоровью и семейному бюджету. 

Специалисты предупреждают о новых будущих пандемиях, к отражению 

которых необходимо готовиться уже сейчас. Значит следует пересмотреть 

отношение к тому, как организованы быт и работа, отдых, деятельность 

организаций и предприятий. Это и призвана сделать комплексная программа 

Свердловской области «Общественное здоровье уральцев» на 2021–2024 

годы». Она позволяет сконцентрировать усилия власти, бизнеса и 

гражданского общества на решении проблем, которые больше всего беспокоят 

людей, на системной основе, на долгие годы делая жизнь безопаснее. 

Совершенствовать систему здравоохранения необходимо не только путем 

смены технологии работы больниц и оснащения их современным 



оборудованием, но и решать проблему нехватки медицинских кадров. В число 

направлений указанной комплексной программы входят: 

1) совершенствование мер по защите человека при вирусных и 

бактериальных угрозах; 

2) повышение готовности сил и средств Свердловской области к 

противодействию инфекционным угрозам; 

3) формирование производственно-экономической базы для безопасности 

здоровья населения; 

4) развитие научной и образовательной деятельности в области 

профилактики, диагностики и лечения инфекционных заболеваний; 

5) изменение навыков и привычек населения Свердловской области. 

 


