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КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЗАДАЧИ

 Проведен анализ «клиентского пути» по 
15 объектам промышленного 
строительства и утверждена «дорожная 
карта» регуляторных изменени

 Внесены изменения в законодательство, 
позволяющие на 2 месяца сократить 
срок строительства промышленного 
объекта (ускорено принятие изменений 
в своды правил при наличии 
неоднократно согласованных 
специальных технических условий, 
запущено «одно окно» проведения 
градостроительной и государственной 
экологической экспертиз и др.)

 Принято не менее 10 важнейших 
регуляторных решений по изменению 
законодательства , позволяющие на 4 
месяца сократить срок строительства 
промышленного объекта (запущено 
«одно окно» по технологическому 
присоединению к инженерным сетям, 
сокращено количество документов 
на экспертизу проектной документации 
и др.)

 Созданы и функционируют первые 
сервисы для экспортеров на базе 
цифрового межведомственного  
взаимодействия (транспортные 
и выставочная субсидии, сертификат 
свободной продажи и др.

 Нормативно закреплен статус и функции 
цифровой платформ

 Экспортерам предоставлен доступ 
к 25 сервисам, включая полностью 
автоматизированные моментальные услуги

 Запуск сервисов получения лицензий 
для экспорта и сертификатов 
(происхождения, фитосанитарных 
и ветеринарных

 Запуск платформы кредитных продуктов 
для экспортеро

 Запуск непрерывного улучшения качества 
предоставляемых услуг на основе 
обратной связи от экспортеро

 Запущено 32 сервиса на цифровой 
платформ

 6000 экспортеров зарегистрированы на 
цифровой платформе

 Запущен ежегодный проектно-
образовательный интенсив «Архипелаг»  
(более 6 000 участников в 2021 г.

 Запущен Фонд фондов с частно-
государственным финансированием на 
паритетных условия

 Институты инновационного развития 
заключили соглашения о «бесшовной» 
интеграции мер поддержк

 Разработан прототип информационного 
системы для «бесшовной» интеграции мер 
поддержки инновационных компаний

 Запущена в экплуатацию 
информационная система «бесшовной» 
интеграции мер поддержк

 Не менее 5 750 технологических компаний 
получили государственную поддержку, их 
суммарная выручка составила не менее 
224 млрд. руб

 Запущены новые меры финансовой 
поддержки технологических компаний 
для «доращивания» под запросы крупных 
компаний

 льготные кредит

 гранты на «доращивание» 

РЕЗУЛЬТАТЫ

2021

ЗАДАЧИ

2022

Реинжиниринг правил промышленного 
строительства

Цифровая экосистема  
«одно окно» экспортера

Взлет — от стартапа до IPO
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КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЗАДАЧИ

Беспилотные  
логистические коридоры

Беспилотная  
аэродоставка грузов

Автономное  
судовождение

1 2 3

 Определена федеральная трасса М11 
Москва – Санкт-Петербург в качестве 
пилотной для запуска движения грузовых 
беспилотных автомобиле

 Определены экономическая, 
организационная и финансовая модел

 Определен оператор инфраструктуры – 
ГК «Автодор» 

 Определены перевозчики грузов – 
создан проектный консорциум
(Глобалтрак, Деловые линии, Х5, Озон, 
Почта России)

 Утверждена Концепция интеграции 
беспилотных воздушных систем в единое 
воздушное пространство Р

 Определен коммерческий партнер 
проекта – АО «Почта России

 Заключены соглашения между  
АО «Почта России» и пилотными 
субъектами РФ (ЯНАО, Чукотка, Камчатка, 
ХМАО

 Разработана экспериментальная 
маршрутная сеть (48 маршрутов в 
пилотных субъектах РФ )

 Определен пилотный маршрут для 
автономных судов: Усть-Луга – Балтийс

 Cформированы технические требования 
к средствам а-навигации  
и е-навигации

 Определен оператор проекта 
(ФГУП «Росморпорт»

 Начато проведение эксперимента  
по эксплуатации в Керченском проливе 
судна «Рабочая» в режиме автономного 
судна (проект Национальной 
технологической инициативы)

 Спроектированы посадочные площадки 
и оборудовани

 Старт опытной эксплуатации в ЯНАО 
и Чукотк

 Запущено в эксплуатацию 12 машруто

 Объем перевозки грузов беспилотными 
авиационными системами составил 77 т.

 Развернута сеть беспроводной 
широкополосной передачи данных

 Поставка оборудования для 2 паромов

 Поставка оборудования для центра 
управления автономными судами

 Разработан опытный образец тренажера 
для подготовки экипажей автономных 
судов

 Разработаны программы подготовки 
экипажей автономных судов

 Спроектирована и начато строительство  
инфраструктуры трассы М1

 Установлен экспериментальный 
правовой режим (ЭПР) на М-11 «Нева

 Введен тестовый участок цифровой 
инфраструктуры на ЦКАДдля 
отработки технологических решени

 Созданы не менее 4-х опытных 
образцов высокоавтоматизированного 
грузового транспортного средства 
(уровень автоматизации 4)

РЕЗУЛЬТАТЫ

2021

ЗАДАЧИ

2022
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КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЗАДАЧИ

Электро автомобиль  
и водородный автомобиль 

Персональные 
 медицинские помощники

Развитие 

Северного морского пути

1 2 33

 Определен перечень пилотных 
территорий и федеральных трасс 
для создания зарядной инфраструктуры (8 
пилотных территорий

 Разработана карта размещения зарядных 
станций в пилотных территория

 К стимулированию спроса 
на электроавтомобили подключены 
программы льготного автокредитования и 
автолизинга

 Определен перечень нозологий 
для пилотного проект

 Определен перечень субъектов РФ 
для проведения пилотов (Магадан, 
Татарстан, Новосибирск, Самара, Рязань, 
Тюмень

 Определен перечень страховых компаний 
(СОГАЗ, Ак-Барс, ВСК) и Национальных 
медицинских исследовательских центров 
для участия в инициативе 

 Запущены пилотные проектыв регионах  
и ФМБА с технологическим партнером 
и страховыми компаниями

 Разработан прототип цифровой 
платформыи интегрирован 
с медицинскими информационными 
системами пилотны медицинских 
учреждени

 4 000 пациентов с сахарным диабетом 
и артериальной гипертензией 
обеспеченны дистанционным 
мониторингом состояния здоровья 
в пилотных проектах

 Введен в эксплуатацию  
атомный ледокол «Урал

 Начато строительство 1-го ледокола 
на СП

 Завершено строительство порта «Енисей» 
(уголь — 4 млн т

 Создан единый орган управления 
судоходством на Севморпут

 Разработан прототип единой платформы 
цифровых сервисов Севморпути

 Введен в эксплуатацию атомный ледокол 
«Сибирь

 Доведена мощность атомного ледокола 
«Арктика»  до 60 МВ

 Увеличен объём перевозки грузов по 
Севморпути до 34,9 млн тонн в год (план - 
31 млн тонн

 Заключены соглашения по запуску 
строительства 4 плавучих атомных 
энергоблоковдля Баимского ГОК

 В 8 пилотных территориях введено 
в эксплуатацию 528 «быстрых» зарядных 
станций мощностью не менее 150 кВт

 Произведено и реализовано через 
программу стимулирования спроса 
не менее 2 500 электромобилей

 Введена парковка электроавтомобилей 
на платных стоянках без взимания платы 
в пилотных территория

 Организована крупноузловая сборка 
тяговых аккумуляторных батарей 
в Калининградской области

РЕЗУЛЬТАТЫ

2021

ЗАДАЧИ

2022


