
Национальный проект «Производительность труда»

ПРАКТИКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ



НП, национальный проект – национальный проект «Производительность труда»  

СМ – Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда» 

АП – Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»  

ФЦК – АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда»

РЦК – Региональный центр компетенций 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ СОКРАЩЕНИЯ



ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ СУБЪЕКТОВ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Предприятия могут организовывать свои

Корпоративные Университеты, предназначенные

для обучения именно тем профессиям и навыкам,

которые необходимы на данном предприятии;

Предприятие может разработать программу

бесплатного обучения в ВУЗах для своих

работников, в качестве стимулирующей меры;

Создание на региональном уровне «Клуба по

производительности труда». Статус такого клуба

может поднять участие руководителя региона в

таких заседаниях и награждение лучших.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

РОИВ

РОИВ, который имеет полномочия по

реализации проектов и программ по

экономической политике и уже ведет работу

с предприятиями - как правило,

Минпромторг,

иногда Минэкономики (Алтайский

край, Калининградская область, Калужская

область и др.).

НЕПОСРЕДСТВЕННО

ЗАНИМАЕТСЯ

РЕАЛИЗАЦИЕЙ

Рекомендуемый уровень куратора проекта –

должность не ниже заместителя Губернатора

(предпочтительно если Губернатор) (Белгородская

область, Томская область и др.),

уровень руководителя проекта - должность

не ниже министра. (Рязанская область и др.)

Распределение ролей определяется нормативным

документом - например, распоряжением

Губернатора или постановлением Правительства.

Должен быть создан проектный офис - как правило,

утверждается ведомственным приказом.

УЧАСТИЕ ВЫСШИХ

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

Возможности участия глав регионов:

визиты на участвующие предприятия (в том

числе пресс-выезды);

рабочие встречи с руководителями

предприятий, (Волгоградская область, Калужская

область и др.);

регулярные рабочие совещания с

руководителями и участниками проектов со

стороны РОИВов (Белгородская область,

Красноярский край и др.);

участие / выступления по вопросам

производительности труда на форумах и других

деловых мероприятиях (Пензенская область,

Пермский край и др.);

выступления в СМИ, обозначающие

важность, цель и текущие результаты повышения

производительности труда (Республика Татарстан

и др.).

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Финансирование АП осуществляется за

счет федерального бюджета в форме ИМБТ, в

зависимости от количества предприятий в

субъекте РФ, подходящих под критерии НП.

Возможно финансирование за счет

средств регионального бюджета, в т.ч.

социальных проектов (например: Ростовская

область, Республика Татарстан, Удмуртская

Республика).

ОСВЕЩЕНИЕ

РЕГИОНАЛЬНЫХ

ПРОЕКТОВ

Рекомендуется сформировать медиаплан и

включить в него регулярные публикации.

Возможные варианты:

освещение на региональных телеканалах

(Краснодарский край, Белгородская область,

Тульская область, Курская область и др.);

интернет-ресурсы, в том числе сайты

региональных органов власти (Краснодарский

край, Курская область, Пермский край, Тульская

область и др.);

печатные СМИ (Белгородская область,

Пермский край, Тульская область и др.);

наружная реклама, билборды (Алтайский

край, Краснодарский край, Курская область и др.);

сюжеты на радио (Липецкая область,

Нижегородская область);

создано и успешно функционирует

приложение «РЦК», которое позволяет оперативно

узнавать новости о реализации нацпроекта

(Рязанская область).

МОНИТОРИНГ

Систематизация и определение

ответственного исполнителя за

формирование отчетности:

ежемесячная, ежеквартальная и

годовая отчетность (по 1288), в том числе в

ГИИС «Электронный бюджет»;

ежеквартальные отчеты об освоении

ИМБТ;

регионом могут быть определены свои

дополнительные формы, например, с

применением региональной ИТ-системы;

для целей мониторинга могут

проводиться регулярные совещания с

участием высшего руководства

(Красноярский край, Удмуртская

республика и др.);

по АП проводится мониторинг работы

на предприятиях под руководством

ФЦК/РЦК (Пермский край).

РЦК

Создание РЦК на базе существующей

инфраструктуры развития. Например:

на базе регионального ФРП (Тульская область,

Иркутская область, Челябинская область, Чувашская

Республика);

как самостоятельное юридическое лицо в

форме автономной некоммерческой организации

(Владимирская область, Воронежская область,

Курская область);

на базе краевого автономного учреждения

(Алтайский край);

на базе Государственного автономного

учреждения (Республика Татарстан);

на базе федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего

образования (Ивановская область). В рамках которой

формируется подразделение с функциями РЦК, ФЦК

выпустил рекомендации, в соответствии с которыми

необходимо действовать.

ОТБОР ПРЕДПРИЯТИЙ

Формирование реестра всех предприятий в

том числе с помощью СПАРК, kartoteka.ru. Из них

по критериям выбрать потенциальных участников,

по этому списку провести рассылку с

информацией о проекте и порядке участия, также

привести ее на сайте, собрать ответы,

сформировать график посещений и провести

очную оценку с участием экспертов

(Владимирская область, Нижегородская область и

др.).

Повышает вовлеченность проведение

выездов, в том числе с участием региональных

должностных лиц уровня Министра и выше,

возможность личных консультаций в

ответственном Министерстве (Калужская область,

Новгородская область и др.). Курирующее

региональное министерство может

организовывать выезды групп предпринимателей

(как вступивших в программу, так и

сомневающихся) в соседние регионы для

изучения опыта предприятий, которые уже

закончили работу с АНО «ФЦК». Это важно,

чтобы посмотреть «как было» и «как стало»,

послушать директора этого предприятия о

проблемах и успехах программы. В необходимых

коммуникациях может помочь

Минэкономразвития России.

Возможные варианты:

создание специализированных программ (пример

- подпрограмма, где молодым специалистам помогают

в трудоустройстве, привлекая наставников

предпенсионного возраста) (Саратовская область);

конгресс наставников;

конкурсы (например, на лучший пакет

нормативных документов по наставничеству)

(Республика Татарстан, Удмуртская республика и др.);

благодарности, награды, знаки отличия

(министерств, главы региона и другие) (Волгоградская

область, Тюменская область и Тамбовская область

др.);

наставничество для предприятий (Тульская

область).

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
НАСТАВНИЧЕСТВО

СМ, АП



МЕСТО РЕГИОН РЕЗУЛЬТАТ В БАЛЛАХ 

ТЕКУЩИЙ 

1. Удмуртская Республика 8.4

2. Республика Татарстан 8.3

3. 

Белгородская область 8.1

Нижегородская область 8.1

* Информация по данным АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда»

** С Методологией расчета рейтинга можно о знакомиться на сайте производительность.рф

4. Липецкая область
7.9

РЕЙТИНГ РЦК СУБЪЕКТОВ 

ТОП СУБЪЕКТОВ ЗА 1 КВАРТАЛ 2021 ГОДА*



МЕСТО РЕГИОН РЕЗУЛЬТАТ В БАЛЛАХ 

ТЕКУЩИЙ 

4. 

Свердловская область 7.9

Тюменская область 7.9

Челябинская область 7.9

5. Ярославская область 7.8

* Информация по данным АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда»

** С Методологией расчета рейтинга можно о знакомиться на сайте производительность.рф

6. Алтайский край
7.7

РЕЙТИНГ РЦК СУБЪЕКТОВ 

ТОП СУБЪЕКТОВ ЗА 1 КВАРТАЛ 2021 ГОДА*



МЕСТО РЕГИОН РЕЗУЛЬТАТ В БАЛЛАХ 

ТЕКУЩИЙ 

7.

Республика Башкортостан
7.5

Рязанская область 7.5

8. Ростовская область 7.3

9. Самарская область 7.2

10. Краснодарский край 6.7

* Информация по данным АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда»

** С Методологией расчета рейтинга можно о знакомиться на сайте производительность.рф

РЕЙТИНГ РЦК СУБЪЕКТОВ 

ТОП СУБЪЕКТОВ ЗА 1 КВАРТАЛ 2021 ГОДА*



МЕСТО РЕГИОН РЕЗУЛЬТАТ В БАЛЛАХ 

ТЕКУЩИЙ 

11. 

Пермский край 6.5

Тамбовская область 6.5

Тульская область 6.5

12. 

Владимирская область 6.4

Кемеровская область 6.4

* Информация по данным АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда»

** С Методологией расчета рейтинга можно о знакомиться на сайте производительность.рф

РЕЙТИНГ РЦК СУБЪЕКТОВ 

ТОП СУБЪЕКТОВ ЗА 1 КВАРТАЛ 2021 ГОДА*



МЕСТО РЕГИОН РЕЗУЛЬТАТ В БАЛЛАХ 

ТЕКУЩИЙ 

13. Республика Мордовия 6.2

14. Калужская область 6.1

15. Саратовская область 5.9

* Информация по данным АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда»

** С Методологией расчета рейтинга можно о знакомиться на сайте производительность.рф

РЕЙТИНГ РЦК СУБЪЕКТОВ 

ТОП СУБЪЕКТОВ ЗА 1 КВАРТАЛ 2021 ГОДА*



РЦК

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

- РЦК создан в октябре 2018 г. В настоящее время

РЦК функционирует на базе АНО «Центр развития

производства». Учредителем РЦК является

департамент экономического развития

Белгородской области.

- ФЦК проведен рейтинг для определения

достижения субъектами РФ основных целевых

показателей ФП «АП» в части создания и

осуществления деятельности РЦК, В октябре 2020

года РЦК Белгородской области возглавил рейтинг

РЦК Российской Федерации.

+ 7 (4722) 20-19-200

rck31@mail.ru

УДМУРТСКАЯ  РЕСПУБЛИКА

- 27 мая 2019 года создан РЦК на базе АО

«УК «Удмуртский машиностроительный

кластер».

- Сотрудники РЦК прошли обучение в ФЦК,

стажировку на крупных предприятиях,

сертификацию в ФЦК.

– Ольга Григорьева - Руководитель РЦК

Удмуртской Республики

+ 7 (3412)78-77-30

grigoreva.on@umcluster.ru

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

- РЦК создан на базе ОГАУ «Государственный

Фонд развития промышленности Челябинской

области».

- Антонов Евгений Александрович -

Руководитель РЦК Челябинской области

+7 (963)463-43-34

antonov@frp74.ru

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

- РЦК создан в 2017 году на базе ГАУ «Центр

энергосберегающих технологий Республики

Татарстан при Кабинете Министров Республики

Татарстан».

- Функционирует «Фабрика процессов».

- Удовлетворенность предприятий республики

работой экспертов РЦК составляет 92% (По

результатам аудита деятельности РЦК,

проведенного MAGRAM Market Research в 2020

году по заданию АНО «ФЦК»). РЦК Республики

Татарстан – первый сертифицированный центр

компетенций.

- Ахмеров Марат Равилевич - Директор ГАУ

«Центр энергосберегающих технологий

Республики Татарстан при Кабинете Министров

Республики Татарстан»

+ 7 (843) 272-19-31

Marat.Ahmerov@tatar.ru

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

- РЦК создан в форме АНО.

- Функционирует «Фабрика процессов».

- В качестве руководителей проектов в

Липецкой области были приняты сотрудники

с опытом развертывания производственной

системы в PepsiCo, Yokohama, ПАО «НЛМК».

- Вартанян Александр Рафаэлович -

Директор АНО «РЦК»

+ 7 (4742) 37-00-33

avartanyan@ppt48.ru

https://www.instagram.com/rcklipetsk48/

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

- РЦК создавался на основе Объединенного

проектного офиса ГК «Росатом» и Правительства

Нижегородской области.

- Признан лучшим РЦК в рамках 2-го

федерального форума «Производительность

360».

- Консультант-эксперт отдела сопровождения

проектной деятельности

Регионального центра компетенций

- Осипов Алексей Евгеньевич

+7 (986) 750-78-34

+7 (831) 435-11-68

info@minprom.kreml.nnov.ru

РЦК

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

- В 2019 году на базе Фонда технологического

развития промышленности Свердловской

области создан РЦК.

- В 2019 году на базе РЦК создана и

сертифицирована «Фабрика процессов».

+ 7 (343) 227-11-01

+7 (343) 227-11-10

info@frpso.ru

https://www.instagram.com/rcc_sr/

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

- РЦК – структурное подразделение ГАУ ТО «Западно-

Сибирский инновационный центр» (Тюменский

Технопарк).

- В 2020 году запущена и функционирует «Фабрика

процессов», в 2021 году планируется запуск «Фабрики

офисных процессов».

+7 (3452) 534-000

OstaniaYuA@72to.ru



РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

- РЦК создан на базе АНО «Агентство 

инноваций Ростовской области».

- Руководитель РЦК - Белицкий Олег

Евгеньевич

+ (961)308-51-96

o.belitskiy@airo61.ru

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

- РЦК был создан на базе уже

действующего Государственного Фонда

развития промышленности Рязанской

области в 2018 году. В 2020 году РЦК

стал структурным подразделением

учрежденной АНО «Агентство развития

производственных систем и

компетенций».

- Создана и сертифицирована учебно-

производственная площадка «фабрика

процессов».

+ 7 (4912)60-05-13

agency.rck@gmail.com

https://www.instagram.com/rzn_rck/

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

- Создан АНО «РЦК Тамбовской

области» на базе технопарка

«Державинский» ФГБОУ ВО

«Тамбовский государственный

университет имени Г.Р. Державина».

- Функционирует «Фабрика процессов».

Пахомов Максим Александрович –

Директор РЦК Тамбовской области

+ 7 (964) 132-14-90

pahomov2006@yandex.ru

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

- РЦК создан на базе НКО, учрежденной

регионом - Фонд «Региональный центр

инжиниринга», в котором сформировано

подразделение - центр повышения

производительности труда.

- На базе РЦК создана и функционирует

«фабрика процессов».

+ 7 (342) 201-21-10

+ 7 (342) 262-86-72

office@rce-perm.ru

РЦК

- РЦК создан на базе ГАНУ «Институт

стратегических исследований Республики

Башкортостан».

- Дегтярев Александр Николаевич- Вице-

президент Академии наук Республики

Башкортостан, Директор ГАНУ «Институт

стратегических исследований Республики

Башкортостан»

+7 (347) 272-78-34

ppt@bashkortostan.ru

https://www.instagram.com/rck_rb/

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАНАЛТАЙСКИЙ КРАЙЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

- В 2019 году на базе КАУ «Алтайский

центр кластерного развития» создан РЦК.

- Кореннов Сергей Александрович -

Директор краевого автономного

учреждения «Алтайский центр кластерного

развития»

+7 (909)502-24-90

+7 (385) 220-65-86

skorenn@mail.ru

altklaster@inbox.ru

https://www.instagram.com/rckaltai/

- РЦК открыт 01.07. 2019 г. на базе ГБУ ЯО

«Корпорация развития малого и среднего

предпринимательства (бизнес-инкубатор)».

+ 7 (910)977-74-27

rck76@mail.ru

https://www.instagram.com/rck_76/

САМАРСКАЯ  ОБЛАСТЬ

- РЦК Самарской области создан

структурным подразделением Фонда

«Региональный центр развития

предпринимательства Самарской области».

- Создана «фабрика офисных процессов».

+ 7 (846) 201-10-77

info@rcc63.ru

rccsamara@mail.ru

https://www.instagram.com/rcc_samregion/

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

- С 2021 года на территории

Краснодарского края функции РЦК будет

осуществлять АНО «Центр компетенций в

сфере производительности труда

Краснодарского края».

+7 (961) 152-55-02

info@rcckk.ru

https://www.instagram.com/rck_krasnodar/

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

- РЦК Тульской области в сфере

производительности создан на базе Фонда

развития промышленности Тульской области

в октябре 2017 года.

- Функционирует и сертифицирована

региональная «Фабрика процессов».

Пронин Дмитрий Дмитриевич - Директор

ФРП Тульской области

+7 (487) 238-58-38

pronin@frp71.ru



САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

- РЦК создан на базе некоммерческой

организации «Фонд развития

промышленности Саратовской области».

- Создана и сертифицирована учебно-

производственная площадка «Фабрика

процессов».

+ 7 (8452)244-400
info@frp64.ru

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

- РЦК создан как самостоятельное

юридическое лицо в форме автономной

некоммерческой организации.

- Сертифицирована «Фабрика

Процессов».

+ 7 (4922) 44-77-85

+7 (919) 020-13-62

rck33@rckvo.ru

https://www.instagram.com/rckvo/

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

- В Кузбассе создана и функционирует

автономная некоммерческая организация

«Центр компетенций Кузбасса».

- Функционирует учебная

производственная площадка «Фабрика

процессов».

+ 7 (3842) 77-17-07

+ 7 (3842) 77-08-28

cckr42@cckr42.ru

РЦК

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

- На базе ГАУ Калужской области

«Агентство развития бизнеса» создан

РЦК.

- Сертифицирована «Фабрика процессов».

- По результатам аудита деятельности

РЦК, проведенного АНО «ФЦК»

отмечено, что 72% мероприятий проекта

выполнено в соответствии с

методическими рекомендациями.

+ 7 (920) 879-00-22

https://www.instagram.com/rck.ko/

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

- РЦК создан на базе Фонда развития

промышленности Республики

Мордовия.

+7 (937)672-63-63

info@frprm.ru
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Итоги оценки освещения в СМИ национального проекта 
«Производительность труда»
в регионах РФ Март 2021

9 баллов и менее 10 - 20 баллов 21 - 35 баллов 36 баллов и более

Ульяновская область 8 Саратовская область 20 Свердловская область 35 Краснодарский край 254

Калининградская область 8 Республика Бурятия 20 Санкт-Петербург 33 Волгоградская область 251

Новгородская область 6 Рязанская область 20 Тюменская область 32 Республика Башкортостан 227

Курганская область 5 Ставропольский край 18 Липецкая область 32 Нижегородская область 150

Пермский край 5 Иркутская область 14 Самарская область 30 Алтайский край 145

Ханты-Мансийский АО
4

Тамбовская область 14 Вологодская область 28 Курская область 125

Ямало-Ненецкий АО
3

Владимирская область 12 Омская область 21 Ростовская область 104

Сахалинская область 1
Воронежская область 12 Калужская область 96

Томская область 1
Республика Татарстан 11 Ленинградская область 94

Пензенская область 10 Республика Удмуртия 78

Республика Крым 10 Московская область 74

Тульская область 62

Приморский край 54

Оренбургская область 54

Белгородская область 52

Ярославская область 49

Кемеровская область 48

Хабаровский край 47

Красноярский край 47

Челябинская область 42

Новосибирская область 41

* Информация по данным пресс-службы АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда»

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРАКТИКИ РЕГИОНОВ ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ 

СОПРОВОЖДЕНИЮ И ВОВЛЕЧЕНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ 



* Информация по данным пресс-службы АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда»

Критерии оценки освещения национального проекта «Производительность труда» в СМИ 

0 баллов

Публикация информации на 

сайте ОИВ

1 балл

Публикация в СМИ

1 материал

2 балла

Публикация информации в ТОП-

3 региональных СМИ (по данным 

«Медиалогии»)

1 материал

2 балла

Публикация информации в 

федеральных СМИ 

1 материал

2 балла

Сюжет или интервью на 

ГТРК

1 материал

Дополнительные баллы 

Пример расчета баллов

0

1

3

6

6

8

10

Сайт ОИВ 

Обзор новостей нацпроекта на радио 

Сюжеты и интервью на региональном ТВ

Региональные СМИ, не входящие в ТОП-3

Федеральные издания

Сюжеты и интервью на ГТРК

ТОП-3 региональных источников               

20 материалов

1 материал

3 материала

6 материалов

3 материала

4 материала

5 материалов 

Итого: 34 балла 

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРАКТИКИ РЕГИОНОВ ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ 

СОПРОВОЖДЕНИЮ И ВОВЛЕЧЕНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ 



* Информация по данным АНО «Национальные приоритеты»

** Учитываются инфоповоды РОИВов, муниципалитетов и иных организаций

ТОП СУБЪЕКТОВ РФ ПО КОЛИЧЕСТВУ ИНФОПОВОДОВ ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ 

ЗА МАРТ 2021 ГОДА**

НАЦПРОЕКТ В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ                                                     КОЛИЧЕСТВО ИНФОПОВОДОВ

НП "Производительность труда"                                                                               (всего) 265

Краснодарский край                                                                                                           30

Самарская область                                                                                                            21

Владимирская область                                                                                                        16

Ростовская область                                                                                                           12

Челябинская область                                                                                                          11

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРАКТИКИ РЕГИОНОВ ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ 

СОПРОВОЖДЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 



РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРАКТИКИ РЕГИОНОВ ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ 

СОПРОВОЖДЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

- Сведения о национальном проекте размещены на

билбордах г. Барнаула и г. Бийска.

- Организован выпуск печатной продукции, которая

распространяется среди предпринимательского

сообщества, в том числе календарей и настольных

игр с информацией о национальном проекте.

- Ежегодно проводятся стратегические сессии по

итогам реализации национального проекта с

участием СМИ.

- В целях вовлечения предприятий – потенциальных

участников проводятся пресс-конференции,

образовательные семинары, круглые столы,

освещение результатов реализации национального

проекта на предприятиях в СМИ, а также

осуществляется адресная работа с компаниями.

- На официальном сайте Минэкономразвития

Алтайского края, КАУ «Алтайский центр

кластерного развития», а также на Инновационном

портале Алтайского края опубликована информация

о национальном проекте с инструкцией по

вступлению предприятий в проект.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

- Освещение региональных проектов на постоянной

основе осуществляется в региональных СМИ, в том числе

на портале Губернатора и Администрации Волгоградской

области в сети "Интернет", транслируется по местному

телевидению.

- Совместно с АНО «ФЦК» организована работа по

продвижению региональных инфоповодов в рамках

реализации национального проекта на портале "Будущее

России. Национальные проекты".

- Создан и запущен в работу оф. сайт АНО

«Региональный центр компетенций в сфере

производительности труда Волгоградской области»;

- Информация о национальном проекте размещена на

бортах автомобилей РЦК и городском общественном

транспорте;

- Сформирован годовой медиаплан для публикаций по

освещению мероприятий национального проекта, на

ежемесячной основе проводится его корректировка.

- Все предприятия Волгоградской области,

соответствующие критериям, проинформированы о

возможности участия в национальном проекте, а также о

программах обучения в рамках его реализации.

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

- Публикации в СМИ (печатные СМИ, интернет-

издания, телевидение, радио), в соцсетях, пресс -

релизы на сайте Минэкономразвития Республики

Башкортостан.

- Размещение информационного баннера в

крупных городах.

- Формируется список потенциальных участников

национального проекта на основе базы

статистических данных, сбора по запросу

предложений отраслевых органов исполнительной

власти, муниципальных образований

Республики Башкортостан.

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

- Информационные совещания и семинары для

руководителей предприятий потенциальных

участников проекта, электронный опросник,

рассылка потенциальным предприятиям -

участникам.

- Организованы пресс-туры на предприятия

участников проекта. По результатам пресс-туров

публикации в новостных и печатных изданиях,

интернете, сюжеты на ТВ, радио, заметки.

- Проводятся информационные кампании.

- Сформирована база данных из организаций,

соответствующих базовым критериям на данный

момент, а также претендентов, чья выручка будет

соответствовать в будущем.

- Проводятся презентации для претендентов на

площадках предприятиями, реализовавшими

проекты в рамках национального проекта.

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

- Сформирован и утвержден медиаплан на 2020-2021 годы

для проведения активной информационной кампании в

средствах массовой информации и привлечения к участию

в проекте предприятий региона. Информация о

проводимых мероприятиях и результатах реализации

проекта регулярно публикуется на официальном сайте

Администрации Курской области, официальном сайте

РЦК, в официальных группах Администрации Курской

области в социальных сетях, в государственных

(региональных и муниципальных) СМИ. Проводятся

прямые эфиры с участием руководителя регионального

проекта, руководителя РЦК в государственных СМИ.

Вовлечение предприятий:

- определение перечня предприятий, соответствующих

основным критериям участия в национальном проекте;

- направление адресных официальных писем

предприятиям – потенциальным участникам

национального проекта;

- проведение информационных кампаний.

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

- Информационные материалы размещаются на

сайтах Правительства Ростовской области,

Минэкономразвития Ростовской области и

администраций муниципальных образований

Ростовской области.

- Публикации о результатах реализации

мероприятий и положительных сторонах участия

предприятий осуществляются в печатных СМИ,

интернет-ресурсах, на официальных сайтах

организаций-участников региональных проектов в

сфере производительности труда.

- Для привлечения новых участников используется

публикация информации о проекте и интервью

участников проекта в СМИ, информирование

предприятий путем прямой рассылки, а также во

время совещаний, форумов, проведение инфодней и

других публичных мероприятий с участием

предприятий.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

- Информация о результатах и достижениях

предприятий-участников национального проекта

размещается в региональных СМИ, социальных

сетях, на сайте Администрации области и

подведомственных учреждений.

- Создан сайт РЦК, на котором размещаются, в

том числе, лучшие практики предприятий-

участников и ход реализации проекта.

- Проводятся круглые столы, направляются

официальные письма с информацией о проекте, а

также проводятся семинары и мастер -классы.

- В администрациях муниципальных районов

проводятся круглые столы с выездом экспертов

РЦК, представителей Министерства

экономического развития области и руководителя

регионального ФРП.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

- Комитетом экономического развития и

инвестиционной деятельности Ленинградской

области сформирован перечень предприятий

Ленинградской области, соответствующих

критериям участия в национальном проекте. В

целях достижения Ленинградской областью

показателей национального проекта показатели

по вовлечению предприятий были

дифференцированы и доведены до

администраций муниципальных районов и

городского округа Ленинградской области.

Администрациями назначены ответственные

лица за организацию работы по реализации

национального проекта, в должностях не ниже

председателей комитетов, и разработаны планы

работ по вовлечению предприятий в

национальный проект.

- Еженедельно выходят статьи в печатных СМИ,

региональных и федеральных СМИ, сети Интернет,

а также новостные ролики на ГТРК «Удмуртия» и

ТРК «Моя Удмуртия»;

- 2 раза в неделю освещается в формате статей,

видеосюжетов в социальных сетях (Instagram,

Facebook), видеохостинге Youtube РЦК Удмуртской

Республики каждый этап мероприятия программы

по повышению производительности труда на

предприятиях.

- Назначены сотрудники с полной занятостью,

ответственные за взаимодействие с предприятиями,

консультирование и информирование по вопросам

национального проекта.

- Экспертами РЦК Удмуртской Республики

проводятся ознакомительные экскурсии на

предприятия Удмуртской Республики, где уже

созданы потоки-образцы, эталонные предприятия

соседних регионов.

УДМУРТСКАЯ  РЕСПУБЛИКА

- интернет-порталы органов исполнительной власти

(https://admkrai.krasnodar.ru/, https://economy.krasnodar.ru/,

http://frpkk.ru/, сайты муниципальных администраций);

- региональные и муниципальные телерадиокомпании

(https://kuban24.tv/, https://www.kubantv.ru/, https://tvkrasnodar.ru/

и другие). Материалы выходят в форме репортажей в

новостных, аналитических программах, прямые эфиры,

интервью;

- сайты региональных и муниципальных интернет-изданий

(https://kubnews.ru/, https://www.yugopolis.ru/,

https://yugtimes.com, и другие);

- региональные и муниципальные печатные СМИ;

- аккаунты АНО «РЦК Краснодарского края» и министерства

экономики региона в социальных сетях Instagram

(https://www.instagram.com/rck_krasnodar/,

https://www.instagram.com/min_econom_kk/) и Facebook

(@Региональный центр компетенций Краснодарского края,

@Министерство экономики Краснодарского края);

- сайты и аккаунты в социальных сетях предприятий-

участников национального проекта, а также партнёров АНО

«РЦК Краснодарского края»;

- видеохостинг YouTube.

В ближайшие дни стартует работа интернет-портала АНО

«РЦК Краснодарского края».



ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

- В соответствии с рекомендациями сформирован

медиа-план освещения реализации

национального проекта.

- Материалы размещаются в СМИ, на

официальных сайтах органов власти, в

официальных группах в социальных сетях, в том

числе в созданных аккаунтах РЦК.

- Расширяется число участников за счет

совместной кооперации РОИВ с партнерами

национального проекта, в частности с компанией

ПАО «Газпром нефть».

- В ежегодном конкурсе «Лидер экономики

Оренбургской области» появилась новая

номинация – «Лидер производительности труда».

- Информация размещена на официальных

ресурсах органов исполнительной власти региона,

в том числе официальных сайтах, СМИ.

- РЦК проводит планомерную работу по

вовлечению предприятий в реализацию проекта

путем:

- адресной рассылки писем с информацией о

проектах и возможностях для их участников,

- размещения актуальных материалов о проектах

на сайтах,

- проведения семинаров и совещаний по

освещению возможностей проектов (в т.ч. с

привлечением ресурсов ФЦК).

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРАКТИКИ РЕГИОНОВ ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ 

СОПРОВОЖДЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

- Освещение значимых мероприятий проекта

осуществляется через печатные, телевизионные,

радиостанции и интернет-издания (СМИ)

регионального и федерального уровня.

- Лучшие практики по созданию потоков-образцов

отражаются в СМИ путём проведения пресс-туров

на площадки участников проекта.

- Новостная информация о реализации проекта

размещается на информационном портале

правительства Тульской области и курирующего

Министерства. На сайте Фонда развития

промышленности Тульской области (выполняет

функции РЦК) создан раздел проекта, на

регулярной основе размещаются новости и

информация о ходе реализации мероприятий

национального проекта в регионе.

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

- Освещение региональных проектов

осуществляется на восьми Интернет-ресурсах

(официальные сайты и социальные сети

департамента экономического развития

Белгородской области и РЦК), СМИ и

телеканалах.

- Проводятся тематические мероприятия, в том

числе на площадках передовых предприятий по

внедрению инструментов бережливого

производства с участием представителей

Правительства Белгородской области,

действующих и потенциальных участников

национального проекта.

- Департаментом экономического развития

Белгородской области на еженедельной основе

сформируется медиаплан для освещения

мероприятий курируемых региональных

проектов.

- Мероприятия с участием бизнес-сообщества;

социальные сети; совещания на

производственных площадках.

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

- Информация размещена на страницах органов

государственной власти, в официальных

аккаунтах Правительства области в социальных

сетях, на страницах федеральных, областных и

районных СМИ (информагентства, телеканалы),

также проводятся мероприятия при участии

ведущих предприятий региона.

- Информирование и привлечение организаций,

относящихся к отраслям национального проекта

осуществляется при взаимодействии с органами

исполнительной власти Ярославской области,

курирующие указанные отрасли.

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС

- Задействованы СМИ, сайт Администрации

Правительства Кузбасса, сайт Национальные

проекты «Будущее России», регулярно

проводятся встречи, совещания, консультации и

семинары.

- Отбор предприятий – потенциальных

участников национального проекта

осуществляется на основе информационного

ресурса СПАРК-Интерфакс.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

- Освещение мероприятий национального проекта

на ТВ каналах с участием представителей

Федерального/Регионального центра компетенций

в сфере производительности труда.

- Задействована реклама и распространение

буклетов в аэропорту.

- Организовано взаимодействие с отраслевыми

союзами и общественными объединениями, в том

числе с ОНФ в Красноярском крае - организована

информационная поддержка проекта, проведение

совместных мероприятий.

- Проводятся пресс - конференции,

образовательные семинары (в т.ч. в режиме ВКС),

круглые столы, освещение результатов

реализации национального проекта на

предприятиях в СМИ, осуществляется адресная

работа с компаниями.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

- Проводятся регулярные освещения

ключевых этапов реализации проекта в

регионе через СМИ.

- Отбор предприятий в проект осуществляется

в соответствии с методическими

рекомендациями.

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

- Информационное сопровождение национального

проекта осуществляется на основе плана

мероприятий. В 2020 году подготовлено около 300

информационных материалов. На первое полугодие

2021 года в план информационного сопровождения

включены публикации в СМИ по результатам

проведения стартовых совещаний на предприятиях-

участниках, серия передач на радио «Бизнес ФМ»

об опыте участия предприятий Новосибирской

области в национальном проекте, публикации в

газете «Советская Сибирь» и на бизнес-портале

«Континент Сибирь», проведение пресс-

конференций в информационном агентстве «Итар-

ТАСС», публикации в СМИ о мероприятиях,

проводимых в учебном центре «Фабрика

процессов».

- На информационном портале Свердловской

области созданы специальные разделы.

- На официальном сайте Министерства

промышленности и науки Свердловской области

создан специальный раздел «Национальные

проекты».

- Освещение на официальной платформе

«Будущее России: национальные проекты», на

сайте ТАСС, на ТВ, в печатных и интернет СМИ.

- Информирование о ходе реализации проектов

в социальных сетях.

- Осуществляется выпуск мини-роликов для

городских медиа-экранов.

- Создание роликов на основе кейсов

конкретных предприятий.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ



САМАРСКАЯ  ОБЛАСТЬ

- В 2020 году на освещение мероприятий

национального проекта были предусмотрены

средства областного бюджета в объеме 2,0

млн.руб. на создание инфоповодов, подготовку

материалов и видеороликов с последующей их

публикацией на интернет-порталах.

- Осуществляется организация пресс -туров,

круглых столов и участие в пресс -конференциях, а

также программах на телевидении и радио.

- Подготовка пресс-релизов и фотоотчетов.

- Организация сюжетов на ТВ, радио, в печатных и

интернет СМИ, как регионального, так и

федерального уровня.

- Цель по количеству предприятий

декомпозирована на муниципалитеты.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРАКТИКИ РЕГИОНОВ ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ 

СОПРОВОЖДЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

– Реализуется медиаплан по работе со СМИ. -

Проводится работа по размещению

инфоповодов в информационной системе

«Сбор и распределение контента»,

разработанной АНО «Национальные

приоритеты».

– Представители СМИ принимают участие в

основных мероприятиях.

– Публично освещаются ключевые точки

пилотных проектов на предприятиях.

– В ТВ-эфир выходят репортажи, на порталах

публикуются новости, информация

размещается на портале органов власти,

сайтах муниципальных образований

Тюменской области, в муниципальных и

региональных СМИ (газеты, радио,

телевидение).

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

- Освещение мероприятий региональных проектов

осуществляется в региональных СМИ, на сайтах

информагентств, новостных порталах, в печатных

изданиях и соцсетях.

- Проводятся мероприятия на предприятиях -

участниках с представителями СМИ.

- Комитет по промышленной политике,

инновациям и торговле Санкт-Петербурга,

Комитет по труду и занятости населения Санкт-

Петербурга и РЦК проводят активную PR-

кампанию посредством e-mail-рассылки, создания

сайта РЦК, тиражирования информационной

продукции о национальном проекте, размещения

контекстной рекламы сети «Интернет».

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

- Организовано информационное

сопровождение рег.проектов в соц.сетях, в

федеральных и региональных СМИ

(печатные СМИ, интернет-издания,

телевидение, радио).

- Размещение информации на официальном

сайте Департамента экономического развития

Вологодской области;

- Рассылка информационных писем в адрес глав

муниципальных образований области;

- Адресная рассылка писем с информацией о

региональных проектах и возможностях для их

участников;

- публикации в региональных печатных

изданиях;

- размещение информации в АИС «Система

сбора и распределения контента».

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

- В рамках информационной кампании

используются официальные сайты органов

исполнительной власти Омской области в

государственной информационной системе Омской

области "Портал Правительства Омской области",

организаций инфраструктуры поддержки

предпринимательства, региональные и федеральные

СМИ, а также соцсети.

- Информация о ходе реализации национального

проекта публикуется в новостном формате. Кроме

того, мероприятия, посвященные старту, итогам (в

том числе промежуточным) реализации

национального проекта на предприятиях,

проводятся с участием СМИ.

- С 2019 года ведется информирование

потенциальных участников национального проекта

через отраслевые органы исполнительной власти

(совещания, рабочие встречи, информационная

рассылка, проводится информационная кампания в

СМИ).

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

- В целях информационного сопровождения и

освещения Министерством экономического

развития области с начала 2020 года было

опубликовано порядка 119 материалов на сайтах

информационных агентств, 10 статей в печатных

изданиях, подготовлено 10 телесюжетов и

телеинтервью.

- На регулярной основе организовываются пресс-

выезды.

- Работа по информированию о реализации

национального проекта проводится и в

социальных сетях, на официальном сайте

Правительства Саратовской области, на

официальном сайте Фонда развития

промышленности Саратовской области, на

специализированной информационной

платформе АНО «Национальные приоритеты» –

СРК (srk.nationalpriority.ru).

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

- На сайте Министерства экономики Республики

Бурятия опубликованы пресс-релизы о ходе и

результатах национального проекта, которые были

растиражированы местными печатными и

электронными СМИ.

- Пресс-релизы продублированы на страницах

аккаунтов Министерства экономики в социальных

сетях.

- Журналистами местных телеканалов были

подготовлены телевизионные сюжеты, а также на

«Радио России».

- Министерством экономики проведена

информационная работа в отраслевых

министерствах и ведомствах, проводились

презентации национального проекта на

Координационном Совете при Правительстве

Республики Бурятия, на предприятиях,

соответствующих базовым требованиям

(критериям) отбора.

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

- Информация размещается на сайте Правительства,

Министерства промышленности и экономического

развития Рязанской области, АНО «Агентство развития

производственных систем и компетенций», в соцсетях.

-РЦК публикует актуальную информацию, анонсирует

проведение мероприятий.

- Публикация информации в печатных СМИ и на

телевидении.

- Применение в Рязанской области практики проведения

обучающего тренинга «Фабрика процессов» для

сотрудников региональных средств массовой

информации. Подробная информация по ссылке:

https://vk.com/rzn_rck?w=wall-187722130_219.

- РЦК осуществляет периодический выпуск

корпоративного журнала «Производительность62».

- Создано и успешно функционирует приложение

«РЦК», которое позволяет оперативно узнавать новости

о реализации нацпроекта. Сотрудники РЦК ведут работу

в социальных сетях, направленную на популяризацию

нацпроекта в регионе. Также функционирует сайт РЦК.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

- Выстроена эффективная информационная

кампания на телевидении, СМИ и сети

Интернет.

- На телеканале «Свое ТВ» с марта 2020 года

выходит спецпроект, освещающий

деятельность предприятий – участников, с

демонстрацией результатов и достижения

внедрения национального проекта на

производстве.

- Регулярно выходят статьи в печатных СМИ и

сети Интернет.

- В информационной работе участвуют

официальные сайты и социальные сети

Министерства экономического развития и РЦК

Ставропольского края.



РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРАКТИКИ РЕГИОНОВ ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ 

СОПРОВОЖДЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

- Информационные материалы о реализации

региональных проектов размещаются на сайтах

Правительства Курганской области, органов

исполнительной власти Курганской области,

муниципальных образований Курганской

области, на территории которых располагаются

промышленные организации - участники

национального проекта.

- Осуществляется размещение публикаций в

печатных СМИ, Интернет-ресурсах, на

официальных сайтах организаций - участников.

- В целях популяризации национального

проекта, привлечению к участию предприятий,

обмена опытом, создан региональный

координационный совет по повышению

производительности труда.

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

Освещение проектов:

- на сайте Министерства промышленности и

торговли Пермского края есть страница проекта, в

том числе видеоматериалы.

- в социальных сетях.

- участие СМИ в освещении публичных

мероприятий.

- Предприятиям направляются приглашения,

проводятся еженедельные совещания, на сайте

Министерства промышленности и торговли

Пермского края размещена информация с

пошаговой инструкцией вступления, проводятся

выездные аудиты - очный этап отбора перед

заключением соглашения.

- Муниципальные образования привлекаются к

реализации национального проекта для

повышения качества вовлечения предприятий в

национальный проект в качестве площадок для

взаимодействия с предприятиями – кандидатами

на участие в национальном проекте.

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АО – ЮГРА  

- Освещение региональных проектов

осуществляется путем размещения информации

на официальных сайтах исполнительных

органов государственной власти автономного,

региональных институтов развития,

информационных агентств и на новостных

порталах, а также посредством выпуска

информационных сюжетов и материалов на

телеканалах и радио, в печатных изданиях, в

социальных сетях.

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ 

ОКРУГ
- Создан комплексный медиаплан. В медиаплане

отражено создание и публикация тематических

материалов по направлениям приоритетных

национальных проектов (в том числе по

национальному проекту «Производительность

труда).

- На официальном сайте Правительства

автономного округа yanao.ru, а также на сайте

ИОГВ автономного округа созданы разделы, в

том числе содержащие информацию о реализации

национального проекта, включая новости,

документы, инфографику, иные материалы.

- Информация размещается в региональных и

федеральных СМИ, на сайте РЦК, социальных

сетях.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Публикации:

- региональные СМИ.

- официальный портал Администрации

Томской области.

- портал РЦК Томской области.

- группа РЦК в контакте.

- страница РЦК в instagram.

- Направляются письма в адрес предприятий с

информацией о национальном проекте,

проводятся вебинары с руководителем РЦК.



Софинансирование 

проектов региональными 

фондами развития 

промышленности

Налоговые преференции

• Архангельская область

• Белгородская область

• Волгоградская область 

• Ивановская область

• Краснодарский край

• Московская область

• Нижегородская область

• Новгородская область

• Новосибирская область

• Орловская область

• Пензенская область

• Республика Крым

• Республика Татарстан

• Ростовская область

• Рязанская область

• Самарская область

• Саратовская область

• Сахалинская область

• Тверская область 

• Тульская область

• Тюменская область

• Удмуртская Республика

• Ульяновская область

• Хабаровский край

• Ярославская область

• Архангельская область

• Владимирская область

• Волгоградская область

• Воронежская область

• Калужская область

• Краснодарский край

• Ленинградская область

• Липецкая область

• Псковская область

• Республика Бурятия

• Ростовская область

• Рязанская область

• Самарская область

• Тамбовская область

• Удмуртская Республика

В соответствии с редакцией Стандарта ФРП № СФ-И-117, вступившей в силу 20 апреля 2020 г.,

ФРП осуществляет софинансирование проектов с региональными фондами развития

промышленности.

Параметры участия каждого из фондов в софинансировании проектов определяются

соответствующими соглашениями между ФРП и региональными фондами развития

промышленности.

Общая сумма займов по конкретному проекту может составлять от 20 до 100 млн. рублей, общий

бюджет проекта – не менее 25 млн. рублей.

Пониженная 

налоговая ставка 

по налогу

на имущество 

организаций

Инвестиционный 

налоговый вычет
Пониженная 

ставка по налогу 

на прибыль 

организаций

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА 


